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Игумен Иоанн (Рубин) 
ректор Николо–Угрешской православной 

духовной семинарии

Архитектор А.С. Каминский 
и Спасо–Преображенский собор Николо–Угрешского монастыря

Строительство величественного Преображенского собора явилось заключительным актом
создания архитектурного ансамбля Николо–Угрешского монастыря, средоточием которого он
явился1. Заложенный 9 августа 1880 года по случаю 500-летия со дня основания монастыря,
собор расположен в центральной исторической части монастыря, в XIX веке называвшейся
«монастырской площадкой». Из библиографических источников известно, что под зданием на -
ходятся остатки древнейших монастырских сооружений, обнаруженных при его закладке2.

Причины, предыстория и обстоятельства начала строительства собора подробно излага-
ются Д.Д. Благово в его биографическом очерке «Архимандрит Пимен»3. Из книги мы узнаем,
что замысел создания собора возник у настоятеля монастыря задолго до того, как в 1879 го-
ду он получил на это благословение митрополита Макария (Булгакова). В своих «Воспоми-
наниях» преподобный Пимен приводит личные рассуждения о путях русской церковной ар-
хитектуры своей эпохи, по-видимому, эти размышления соответствовали планам возведения
монументального соборного храма, которые он тогда обдумывал4. 

Борис (Бернгард) Викторович Фрейденберг, который первоначально был приглашен в ка-
честве автора проекта, был одним из молодых талантливых московских архитекторов. В исто-
рии архитектуры он известен как мастер эклектики и неорусского стиля. Начиная с 1874 года,
Б.В. Фрейденберг был востребован московским купечеством как строитель деловых
центров. В дальнейшей творческой биографии архитектора прослеживается его интерес
к направлению историзма. Такие замечательные творения как: первая очередь музея русских
древностей П.И. Щукина, здание Бахрушинской больницы – ставят его имя в один ряд с ар-
 хитекторами Р.И. Клейном и В.В. Шервудом. 

Проект нового собора Николо–Угрешского монастыря был одной из первых работ архитек-
тора в указанном стиле. О том значении, которое придавалось проекту, говорит тот факт,
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что чертеж северного фасада храма был опубликован в фотоальбоме, вышедшем к юбилею
500-летия Николо–Угрешского монастыря. Часть документации Фрейденберга: разрез и план –
сохранилась в фондах РГАДА5. Д.Д. Благово упоминает: «Первый чертеж внешности Преоб -
раженского собора оказался не вполне удовлетворителен, и потому составлен был новый
по образцу древнейших и благолепнейших храмов русско-византийского зодчества XII и XIII
столетий»6. Последнее замечание касается использования автором характерных элементов
архитектуры Владимиро–Суздальской Руси, таких как аркатурно-колончатый пояс и перспек-
тивный портал.

Проект Б.В. Фрейденберга предполагал строительство храма высотой 26 саженей с четве-
риком размером 16х16 саженей. При рассмотрении плана обнаруживается, что изначально
предполагалось соединить новый собор со старым посредством пристройки соединяющей
их ризницы. Эта особенность также отражена на «Плане Николо–Угрешского монастыря с пред -
полагаемым к постройке Спасо–Преображенским собором»7. Кроме того предполагалось со-
оружение крытой паперти к западу от притвора; впрочем, эта особенность не отражена на
упомянутом чертеже северного фасада. 

Говоря о достоинствах этого проекта, следует отметить полное соответствие архитектур-
ного стиля работы упомянутым предпочтениям архимандрита Пимена во взгляде на церков-
ную архитектуру, а также большую любовь архитектора к образцам древнерусского зодчества,
выразившуюся в предложенной им идее. Несмотря на то, что в силу разных причин проект
так и не был осуществлен, именно Б.В. Фрейденбергу по достоинству принадлежит заслуга
определения основной художественной концепции храма. В ее основе лежит принцип «освя-
щенного пятиглавия» – символ величия Православной Руси, столь ярко выраженный в со-
борных храмах XV–XVI вв. Неслучайно при закладке мерой возводимого храма был Успенский
собор Московского Кремля8.

Дальнейшая история строительства Преображенского собора достаточно подробно описана
на основании исследования архивных и библиографических данных в статье Е. Егоровой
«Строительство Преображенского собора»9. 

Вскоре после торжественной закладки храма его строительство несколько замедли-
лось. Сказывалась нехватка монастырских средств, а главное, недостаток умелого руково-
дителя в лице преподобного Пимена, скончавшегося сразу после начала строитель-
 ства. С целью привлечения средств, необходимых для строительства, преемник преподобного
архимандрит Нил (Скоронов) испросил в Московской духовной консистории подписную книгу
для записей пожертвований. Но и после этого размер общей суммы пожертвований не пре-
высил 24000 рублей (данные на 1882 год)10. 

Уместно предположить, что именно с недостатком финансирования проекта и затягива-
нием сроков строительства было связано прекращение деятельности Б.В.Фрейденберга как
архитектора строящегося собора11. 

Но вскоре нашелся человек, ставший, по словам одного из монастырских изданий конца
XIX века, «самым главным и щедрым поспешником в этом великом деле»12. Это был потом-
ственный почетный гражданин Москвы Владимир Васильевич Пегов. У него был собственный
дом в Лукьяновском переулке и дача в Кузьминках. В.В. Пегов был ярославским купцом I гиль -
дии. Во многом благодаря его содействию и богатым пожертвованиям был возведен Пре-
ображенский собор. По просьбе благотворителя в диаконнике собора был устроен придел
во имя святого благоверного князя Владимира и благоверной княгини Ольги «в память со-
вершившегося девятисотлетия со времени крещения Российского народа святым благовер-
ным князем Владимиром»13. Скорее всего, именно через В.В. Пегова монастырь вступил
в отношения с Александром Степановичем Каминским, который в то время являлся старшим
архитектором московского купеческого общества.

Наследие этого видного зодчего середины – конца XIX века и по сей день изучено недо-
статочно. В основном представление о творчестве А.С. Каминского складывается на осно-



вании рассмотрения жилых и общественных зданий, построенных в Москве по заказам ку-
печества. В меньшей степени известны его творения в области церковной архитектуры.
Среди ряда церквей и соборных храмов, в числе которых собор Казанской иконы Божией
Матери Вышневолоцкого Казанского монастыря (1877–1882), часовня великомученика и це-
лителя Пантелеимона русского Пантелеимоновского Афонского монастыря у Владимирских
ворот Китай-города (1881–1883), Преображенский собор в Иваново–Вознесенске (1889–1893),
собор св. Александра Невского Свято–Троицкого Александро–Невского монастыря в Клинском
уезде (1892–1898), Преображенский собор занимает особенное место. И не только в связи
со своими значительными размерами, но и как наиболее совершенное произведение мастера
и прекрасный памятник церковной архитектуры конца XIX века. Собор был одним из послед-
них значительных произведений А.С. Каминского. Можно без преувеличения сказать, что он
увенчал достижения зодчего в сфере храмоздательства.

Восприняв основу художественного замысла предыдущего архитектора, одобренную мо-
настырским начальством, А.С. Каминский пропорционально увеличил объем храма и стили-
стически переработал его фасады. В целом, при кажущемся сходстве двух проектов, воп ло-

щенный в жизнь собор А.С. Каминского вполне оригинален. При их сопоставлении основным
отличием архитектурно-художественного решения второго проекта следует признать большую
монументальность. Эта черта была достигнута А.С. Каминским не только за счет увеличения
объема строения, но и за счет уместного сокращения некоторых мелких элементов декора,
а также благодаря выделению основных конструктивных элементов постройки. Автору уда-
лось избежать распространенных недостатков стиля эклектики, к которому принадлежит его
произведение. В созданном им образе не ощущается излишней помпезности, тяжеловесности,
стремления к неосознанному украшательству, которые весьма нередко встречались в церков-
ной архитектуре той эпохи.

Сохранился эскизный проект собора, опубликованный автором в нескольких выпусках Ху-
дожественного сборника русских архитекторов и инженеров14. Публикация показывает, что
образ собора формировался постепенно. Архитектор шел по пути сокращения излишних де-
коративных элементов. Важной особенностью проекта, помимо разработки общего объемно-
пространственного решения храма, было изначальное внимание автора к созданию его ин -
терьера. В эскизах представлены проекты росписей храма, напольные киоты и евхаристи-
ческие покровцы для ризницы строящегося храма. Следует особенно отметить эту черту
творчества А.С. Каминского, талант которого ярко проявился не только в создании планиро-
вочно-конструктивных концепций зданий и их внешнего декора, но в не меньшей мере в под-
робной разработке их интерьеров. А.С. Каминский был также хорошо известен как художник-
декоратор. Подобный универсальный подход в создании архитектурных проектов впослед-

10)

В.В. Пегов, Преподобный Пимен Угрешский, Митрополит Макарий (Булгаков)
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Западный фасад Спасо-Преображенского собора. Рис. А.С. Каминского

ствии будет унаследован знаменитым учеником А.С. Каминского Федором Шехтелем. Не-
посредственно к началу выполнения заказа на проектирование собора Николо–Угрешского
монастыря архитектор выполнил значительный объем работ в качестве помощника своего
великого учителя Константина Тона по созданию интерьера Вознесенского собора в Ельце,
освященного в 1889 году. Замечательный деревянный позолоченный трехъярусный иконо-
стас Елецкого собора, выполненный по проекту А.С. Каминского, находится в прямом сти-
листическом соотношении с интерьером собора на Угреше. 

Объем строения складывается из основного высокого двухсветного четверика на подклете
и примыкающих к нему с востока и с запада более низких трехчастной апсиды и притвора.
Нижняя часть восточной и западной стен основного объема заменена столбами и арками,
что увеличивает площадь и пространство сооружения. В соответствии с масштабом собора
его архитектура отличается мощной пластикой форм15. Фасады имеют традиционное чле-
нение на три прясла. Лопатки, разделяющие фасады на прясла, превращены в массивные
пилоны, поддерживающие полукружия закомар. Их выступающие формы, а также крупные
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Восточный фасад Спасо-Преображенского собора. Рис. А.С. Каминского

наличники нижнего яруса окон придают фасаду динамичность. Узкие и высокие окна, в сред-
них пряслах сгруппированные по три, создают иллюзию большей толщины стен. Главы собора
украшены маковицами луковичной формы, которые в своем первоначальном виде имели
более архаичную шлемовидную форму. Центральная глава выделяется по сравнению с бо-
ковыми с помощью декоративных средств. Ее шею с короной из мелких кокошников окайм-
ляет крупная аркатура. К мотивам древнерусской архитектуры следует также отнести

горизонтальное членение стен декоративным фризом. Наружное убранство собора доста-
точно богато, но не вычурно. В нем использованы гармонично сочетающиеся архитектурные
детали разных эпох и стилей.

В 1889 году строительство собора было окончено в общих чертах, начались его отделка
и благоукрашение, завершившиеся в 1894 году. Внутреннее убранство собора оказалось за-
печатлено в некоторых монастырских изданиях, а также фото и кинодокументах конца XIX –
начала XX века. Среди них фотоальбом, выпущенный в 1894 году по случаю освящения



храма, а также некоторые отдельные фотографии и открытки. В альбоме, один из экземпля-
ров которого хранится в музее-ризнице Николо–Угрешского монастыря16, приводятся 2 фо -
то интерьера собора, в основном демонстрирующие росписи храма, выполненные артелью
знаменитого палехского мастера, владельца крупной иконописной мастерской Николая Ми-
хайловича Сафонова. Подробное исследование о художественном оформлении Преображен-
ского собора в XIX веке принадлежит главному хранителю Московского Государственного
объединенного музея-заповедника О.А. Поляковой (работа ожидает своей публикации). Доку-
менты, хранящиеся в архиве Государственного музея палехского искусства, расширяют пред-
ставление об утраченном комплексе настенных росписей, выполненных палехскими масте-
рами. Это – восемнадцать сюжетов соборной стенописи (автор прорисей Иван Александрович
Дыдыкин), эскизы-прориси икон праздничного чина (Михаила Ивановича Нефедова)17. 

При сопоставлении фотографий осуществленной росписи храма с эскизным проектом ин-
терьера А.С. Каминского становится очевидным, что концепция иконописного оформления,
выполненная под определенным влиянием интерьера Храма Христа Спасителя в стилистике
и эстетике эклектики, была несколько изменена палешанами. Согласно проекту А.С. Камин-
ского, роспись Преображенского собора состояла из орнаментального фона, в котором рас-

полагались изображения святых и отдельные сцены, причем преобладали декоративные
элементы. Палехские мастера, на время начала работ прославившиеся не только как иконо-
писцы, но и как реставраторы росписей многих древнерусских храмов, в своей работе стара-
лись отдавать предпочтение средневековому канону стенописи, характерной чертой которого
была насыщенность сюжетами. У палехских художников был свой характерный орнаменталь-
ный репертуар. На основе существовавшего в ту эпоху понимания древнерусской живописи,
в области изучения которой они были признанными знатоками, они внесли коррективы в кон-
цепцию стенописи собора. Тем не менее, некоторые композиции, предложенные А.С. Камин-
ским, сохранились в окончательном варианте стенописи. Так, оформление центральной главы,
разрез которой имеется в эскизах архитектора, в исполнении художников вполне соответ-
ствовал его замыслу. Эта центральная часть, очевидно, была оформлена в соответствии с ана-
логичным фрагментом росписи Храма Христа Спасителя, где в куполе центральной главы
был изображено Отечество, а в основании шеи – Деисус. Так же было в Преображенском
соборе, за исключением того, что вместо Отечества был изображен Господь Саваоф. 

Пятиярусный деревянный позолоченный иконостас, детально разработанный архитекто-
ром, как следует из фотодокументов, был выполнен художником по резьбе В.А. Астафьевым
в точности по чертежам А.С. Каминского. Размеры иконостаса: высота 33 аршина, ширина
36 аршин – сильно поражали современников18. 
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А.С. Каминский. Фото.
Западный фасад Спасо-Преображенского собора. Проект А.С. Каминского



14) Фрагмент интерьера Спасо–Преображенского собора. Рис. А.С. Каминского

1 Памятники архитектуры Московской области. М.: «Стройиздат», 2001. С. 230.
2 Благово Д.Д. Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря. 

М., 1872. С. 82.
3 Благово Д.Д. Архимандрит Пимен. Биографический очерк настоятеля Свято-Никольского Угрешского 

монастыря / Издательство Ставропигиального общежительного мужского Свято-Никольского Угрешского

монастыря, 1998. С. 534–556.
4 Так, рассматривая архитектуру Исаакиевского собора Санкт-Петербурга, автор замечает: 

«Вообще внутренность хороша в целом и мало располагает к молитве, то ли дело наши древние московские

Известны имена основных поставщиков и подрядчиков. Дикий камень для цоколя на сумму
3257 рублей поставила контора П.И. Губонина; каменных дел мастер В.И. Крашенинников
получил за работу 2508 рублей; стекла поставлены М. Эрленбахом на 1299 руб., кирпич –
инженером Г.Мяновским на 4037 рублей. Мастер Петр Иванович Чумаков изготовил и вызо-
лотил 5 крестов, за что ему было уплачено 7026 рублей19. Из основных участников строитель-
ства до его полного завершения дожил только А.С. Каминский. Архимандрит Нил и В.В. Пе -
гов скончались в 1893 году и были погребены в крипте собора. Таким образом еще до
открытия храма в его основание было положено начало новой важной части монастырского
некрополя. 

Вместо намеченных преподобным Пименом 10–12 лет20, строительство продолжалось 14
лет. Согласно финансовому отчету, направленному в духовную консисторию архимандритом
Валентином, общие затраты на постройку собора составили 400 тысяч рублей. Из них мо-
настырских денег – 77 193 рубля, собранных по книге пожертвований – 24 тысячи рублей;
В.В. Пегов вложил в постройку более 300 тысяч рублей21. 24 августа 1894 года храм был
торжественно освящен митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Ляпидевским).

Преображенский собор – выдающийся памятник церковной архитектуры конца XIX века,
и его изучение современными архитекторами, восстанавливающими прерванную в XX веке
традицию церковного зодчества, может быть значимо для его развития.
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храмы, с которыми свыкся наш глаз и сроднилось наше сердце!.. Входя в них, чувствуешь, что входишь

в чертог Царя Небесного… В наше время поняли, что эта западная римская архитектура никогда не

привьется у нас, и стали возвращаться к тем древним церквам, в которых маливались наши деды».

[Благово Д.Д. Архимандрит Пимен... С. 170–171].
5 РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Ед. хр. 111, 112.
6 Благово Д.Д. Архимандрит Пимен… С. 535.
7 РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Ед. хр. 118.
8 Благово Д.Д. Архимандрит Пимен… С. 535.
9 Егорова Е. Строительство Преображенского собора / Угреша. Страницы истории. 2005. С. 104–111.

1 0 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 746. Ед. хр. 1187.
1 1 Егорова Е. Строительство Преображенского собора… С. 107.
1 2 Пимен (Благово), архим. Угреша. М., 1883. С. 51.
1 3 Там же. С. 52.
1 4 Художественный сборник русских архитекторов и инженеров / А. Нетыкса. Вып. 1. М., 1890. 

Табл.10–12; Приложение. С. 11; Вып. 2. М., 1891. Атлас. Л. 13–15; Вып. 3. М., 1892–1893. Атлас. Л.

49–50.
1 5 Памятники архитектуры… С. 230.
1 6 Музей-ризница Николо-Угрешского монастыря. КП 1111.
1 7 Научный архив Государственного музея палехского искусства. НВ № 1–31.
1 8 Угреша. 1888. С. 52.
1 9 Егорова Е.Н., Антонова И.В. Угреша. Страницы истории. Дзержинский, 2005. С. 109.
20 Благово Д.Д. Архимандрит Пимен… С. 536. 
21 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 386. Ед. хр. 5.
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Эскиз оформления интерьера Спасо-Преображенского собора. Рис. А.С. Каминского

Спасо-Преображенский собор. Фотография 2010 г.
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Спасо-Преображенский собор. Проект архитектора Б.В. Фрейденберга. Продольный разрез из собрания РГАДА

Спасо-Преображенский собор. Иконостас. 1923 г.



Спасо-Преображенский собор. Иконостас 2010 г.
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Спасо-Преображенский собор. Роспись купола. Господь Саваоф. 2010 г.

Фрагменты художественного убранства собора. Эскизы А.С. Каминского 

Собор, восточный фасад. Фото 2003 г.
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Виды на Спасо-Преображенский собор

С. 22. Часовня на месте Явления иконы свт. Николая Чудотворца св. благ. князю Димитрию Донскому. 1893 г. 
Архитектор А.С. Каминский
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Спасо-Преображенский собор. Фото 1894 г.

С. 24. Паломничество к Кремлевским святыням. 2000 г. 
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Спасо-Преображенский собор. Интерьер. Рисунок А.С. Каминского.



Внутреннее убранство Спасо-Преображенского собора. Фото 1894 г.

С. 28. Спасо-Преображенский собор. Роспись сводов. Фото 1894 г.

С. 29. Спасо-Преображенский собор. Эскиз интерьера. Рисунок А.С. Каминского
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Страховая оценка Спасо-Преображенского собора

С. 31, 32. Спасо-Преображенский собор. Эскизы интерьера. Рисунки А.С. Каминского
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Иконостас и его детали. Рисунки А.С. Каминского
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Полякова Ольга Анатольевна 
главный хранитель Московского государственного 

объединенного музея-заповедника, 
Заслуженный работник культуры РФ

История создания Спасо–Преображенского собора 
Николо–Угрешского монастыря

К югу от столицы в живописной долине на левом берегу Москвы-реки раскинулся величе-
ственный ансамбль Свято–Никольского Угрешского ставропигиального мужского монастыря –
одной из древнейших и красивейших обителей Московской земли. На его территории в течение
многих веков велось непрерывное строительство. Каждое новое поколение зодчих относилось
к творениям своих предшественников с чувством глубокого уважения. Включающий в себя
различные по назначению сооружения разных времен и художественных стилей, монастырь
составляет неповторимое гармоничное целое.

В центре монастыря возвышается монументальный Спасо–Преображенский собор – выдаю-
щийся памятник русского церковного зодчества конца XIX века. История его строительства,
закрытие в годы советской власти с последующим за этим осквернением и разорением и вос-
создание из руин в конце двадцатого столетия – история святыни, соотносимая с судьбами
других святынь Русской Православной Церкви.

Посетивший впервые Николо–Угрешский монастырь 19 декабря 2008 года Патриарший Ме-
стоблюститель митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси, Священноархимандрит Николо–Угрешского монастыря)
после совершения Божественной литургии в Спасо–Преображенском соборе делился своими
впечатлениями: «Я поражен всем тем, что увидел в Угрешской обители. Из руин, из
праха восстала не просто красота – святыня. Конечно, здесь виден труд многих
людей... Это не просто совместные усилия на очередной стройке, это есть особое
действие, которое направлено на возрождение веры, а значит – на благо людей и
всей нашей страны. Это служение Богу всего нашего народа... Угрешская обитель
являет собой наглядный пример такого созидания. Рядом с такой святыней и такой
красотой не может быть некрасивой жизни».
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История Спасо–Преображенского собора восходит к семидесятым годам XIX века, а замысел
его строительства является одним из деяний настоятеля и архимандрита монастыря препо-
добного Пимена Угрешского, канонизированного Церковью в 2000 году, прославленного в лике
общерусских святых и почитаемого как небесный покровитель Николо–Угрешской обители.
Архитектурный образ Угрешского монастыря в современном его виде сложился в результате
строительной деятельности преподобного Пимена, проводимой им в течение сорока лет вплоть
до своей кончины в 1880 году. В это время здесь были возведены многие храмы и часовни,
служебные здания, надстроена колокольня. Вместо невысокой ограды выросли новые стены
и башни, северный участок стены приобрел символический облик «святого града Иеруса-
лима», что усилило восприятие всего огражденного стеной монастырского пространства как
земного уподобления «Града Небесного».

Преобразования, совершившиеся в монастыре при архимандрите Пимене, и высокий духов-
ный авторитет угрешского настоятеля сделали древнюю обитель местом притяжения многих
паломников. Число монастырской братии составляло к тому времени 130 человек и суще-
ствующие храмы уже не могли вместить большое количество молящихся. Летом 1879 года
монастырь посетил митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков), который за-
метил сопровождавшему его архимандриту Пимену: «В таком монастыре, как ваш, и при
таком стечении народа самый большой ваш храм и мал, и тесен... Такому ли храму
следовало бы здесь быть!»1 Проект нового собора уже имелся – архимандрит Пимен поручил
его выполнить архитектору Б.В. Фрейденбергу2, который приступил к работе в 1877 году.
Место для строительства было выбрано к юго-востоку от Никольского собора XVI века, там, где,
по преданию, некогда стоял самый древний храм обители.

По проекту, составленному Б.В. Фрейденбергом, архитектура нового собора должна гар-
монично соотноситься и составлять единую объемную композицию со старым Никольским хра-
мом. О его внешнем виде можно судить по нанесенному архитектором на план Николо–
Угрешского монастыря плану «вновь предполагаемого к постройке Спасо–Преображенского
собора» и чертежу его продольного разреза3. Предстояло возвести монументальное каменное
здание пятиглавого крестово-купольного храма. Собор принадлежал к типу четырехстолпных
храмов с тремя апсидами и западным притвором, пониженным относительно объема четверика.
С западной, южной и северной сторон к зданию примыкали крыльца. Храм должен был соеди-
няться с Никольским собором переходом, в котором планировалось устроить ризницу. Наруж-
ный декор нового собора предполагалось выполнить в сдержанной манере. Проект был
подписан архитектором в апреле 1880 года и одобрен в Строительном отделении Московского
губернского правления.

При рассмотрении проекта в Московской духовной консистории возникли сложности из-за
могилы преосвященного Иосифа, архиепископа Коломенского и Каширского, скончавшегося
в 1681 году и захороненного на месте, где планировалось ставить новый собор. Архимандрит
Пимен полагал, что могилу следует перенести в крипту собора, однако Московская духовная
консистория разрешение на перенос не дала и предписала углубить и укрепить могилу, а фун-
дамент проектируемого собора сместить дальше от нее.

Закладка нового собора состоялась 9 августа 1880 года – в день, когда в Николо–Угрешском
монастыре происходило торжественное празднование 500-летия со дня основания обители.
В Угрешу прибыли настоятели многих московских и других монастырей, пришло немало па-
ломников. Церковная служба проходила сразу в двух храмах, но вместе с монастырской бра-
тией число молящихся было столь велико, что храмы не вместили всех участников празд-
 ничного богослужения и многие стояли под открытыми окнами. Архимандрит Пимен к тому вре -
мени был уже тяжело болен и не смог принять участие в торжественном богослужении, которое
совершил в Никольском соборе прибывший на праздник митрополит Московский и Коломен-
ский Макарий. 
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По окончании литургии митрополит Макарий обратился к братии с назидательным словом:
«Проследим вниманием все продолжение жизни вашей обители... Не раз подверга-
лась она опустошениям, даже совершенному разорению... И несмотря на все такие
перемены, опустошения, разорения, она никогда не переставала существовать
в течение пяти веков, между тем как множество других наших монастырей, воз-
никших прежде и после нее, давно уже прекратили свое бытие и остаются из-
вестными только по имени. Что же это значит? Значит, что в Угрешской обители
никогда не оскудевало семя свято, ради которого Господь щадит и хранит веси и го-
рода, целые царства и народы... Взглянем, наконец, на последние, ближайшие к нам
годы вашей обители. Что мы видим? ...Святые храмы и другие здания в ней кра-
суются благолепием, а некоторые и великолепием... Нашлись благочестивые хри-
стиане, которые для поддержания и украшения ее не щадили и не щадят своих
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сокровищ. Божие благословение, видимо, пребывает над вашей обителью... Все эти
пять столетий вашей родной обители гово рят вам одно: будьте истинными ино-
ками, и тогда Господь не оставит ее Своими милостями, и добрые люди не пере-
станут оказывать ей расположение и усердие»4.

Закладка нового собора, освященного в память крупнейшего праздника христианства Пре-
ображения Господня, состоялась в присутствии почетных гостей: Московского генерал-губер-
натора князя В.А. Долгорукова, Московского вице-губернатора И.И. Красовского, попечителя
Московского учебного округа князя Н.П. Мещерского. После совершения обычного водоосвяще -
ния архимандриту Макарию были поднесены раствор извести, лопатка и медная доска с гра -
вированной надписью: «Во славу Святыя Единосущныя Троицы, Отца и Сына и Святаго
Духа, при державе Благочестивейшаго Государя императора Александра Николае-
вича всея России, при господине нашем митрополите Московском Кир-Макарие,

Николо-Угрешский монастырь. Литография 1896 г. Собрание РГБ
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при настоятеле архимандрите Пимене, при казначее Валентине 1880 г. Августа
9 дня заложися сей храм во имя Преображения Господня при Московском градона-
чальнике князе Владимире Андреевиче Долгорукове в день памятования совер -
шившагося пятисотлетия обители, основанной в1380 г., повелением благовернаго
великаго князя Димитрия Иоанновича Донскаго».

Согласно установленному чину закладки храма, митрополит Макарий, окропив доску святой
водой, вложил ее в фундамент будущего собора – в углубление, специально высеченное в бе -
лом камне. Поверх камня положили каменную плиту, на которую был возлит елей, уложены
крестообразно кирпичи, и все залито известью. С трех других сторон чин основания собора
совершал епископ Можайский Алексий с прибывшими на праздник архимандритами.

После богослужения братия и гости посетили преподобного Пимена, который из-за слабости
здоровья не смог участвовать в монастырских торжествах. Когда ему сообщили о закладке
храма, он перекрестился и сказал: «Ну, слава Богу! Благодарю Тебя, Господи, что мое
желание исполнилось: будет ли Пимен жив или нет, закладка собора сделана,

теперь нельзя его не продолжать... Слава Богу, я теперь спокоен»5. Через несколько
дней – 17 августа 1880 года – архимандрит Пимен скончался. После его кончины заботы
о возведении Преображенского собора взял на себя новый настоятель обители – игумен
Нил (Скоронов)6.

Строительство собора длилось четырнадцать лет и завершилось в 1894 году уже при сле-
дующем настоятеле архимандрите Валентине (Смирнове, ум. 1905).

Средства на возведение нового собора составляли доходы монастыря и вклады благотво-
рителей. Главным благотворителем стал ярославский купец первой гильдии и потомственный
почетный гражданин Москвы Владимир Васильевич Пегов, пожертвовавший на строительство
Спасо-Преображенского собора более 300 тысяч рублей7.

После смерти В.В. Пегова, последовавшей в 1893 году, его вдова Ольга Григорьевна про-
должала делать вклады на украшение собора. Род Пеговых был внесен для поминания в мо-
настырские синодики и значился как «Род благотворителя обители сея и главного
соучастника в построении новаго собора Потомственного Почетнаго Гражданина
Владимира Василиевича Пегова...»8

Новый этап в возведении Преображенского собора связан с именем известного московско -
го архитектора А.С. Каминского, который ранее привлекался архимандритом Пименом для

Николо-Угрешский монастырь. фото 2005 г.
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строительных работ в монастыре. А.С. Каминский внес изменения в первоначальный проект
Б.В. Фрейденберга, вел строительство собора до его завершения и разработал все детали внут-
 реннего убранства храма.

Александр Степанович Каминский (1829–1897) – выпускник Императорской Академии
художеств, где обучался в мастерской профессора К.А. Тона9. Академия художеств в то время
являлась главным национальным центром художественного образования. Деятельность Ака-
демии в подготовке архитекторов для возведения храмов и монастырей, правительственных
зданий и памятников приобрела к середине XIX века ярко выраженную государственность,
к преподаванию были привлечены лучшие умы архитектурной мысли, строительной техники,
истории архитектуры. Государственная императорская власть стала законодателем архитек-
турных стилей.

В эпоху императора Александра II (1855–1881) в русской архитектуре сложился новый –
«византийский» – стиль, яркое самобытное направление, которое обрело статус государствен-
ного, выражая интересы православного государства на Востоке и отражая фундаментальные

цивилизационные основы русской культуры. Церковное зодчество того периода ориентирова-
лось на архитектурные формы средневековых византийских храмов, а особенно на главный
храм восточнохристианского мира – собор Св. Софии в Константинополе. Источником знаний
о византийском зодчестве послужила изученная русскими архитекторами средневековая ар-
хитектура Греции, византийской Италии и Кавказа.

При Императоре Александре III (1881–1894) особая поддержка государственной власти
оказывались другому новому направлению в зодчестве – «русскому стилю» – архитектурной
программе, направленной на изучение и сохранение исторических образцов, осознания цен-
ности национального архитектурного наследия. Государь покровительствовал храмостроению –
в период его царствования в России было возведено более 5 тысяч храмов. Огромное внимание
стало уделяться охране памятников первых времен православия на Русской земле. Историче-
ским источником «русского стиля» послужило русское церковное зодчество XVI–XVII веков.
Система декора построек, возведенных в этом стиле, отличалась особой насыщенностью – ши -
роко применялись луковичные главки, килевидные формы завершения закомар, «узорчатость»
настенного декора.

Открытие новых стилей справедливо связывается с именем К.А. Тона, однако наиболее яркие
образцы этого нового самобытного художественного направления отечественной архитектуры –

Генеральный план Николо-Угрешского монастыря (фрагмент). 1880 г. Собрание РГАДА 
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архитектуры «историзма» – создавались следующим поколением зодчих, к которому относились
многие ученики К.А. Тона, в том числе и А.С. Каминский. Учащиеся Академии, подобно ху -
дож никам эпохи Возрождения, должны были обладать знаниями в разных областях – истории
архитектуры, реставрации, создании предметов декоративного искусства, знать технику строи-
тельства и ремесла. 

По окончании учебы в 1856 году со званием классного художника архитектуры I степени
А.С. Каминский как пансионер Академии был направлен в Италию для ознакомления с вели-
кими образцами европейского зодчества. Среди его путевых рисунков – акварель с изображе-
нием интерьера собора святого Марка в Венеции, в которой прослеживается умение художника
четко строить композицию, передавать объемно-пространственные и световые решения и вни-
мание к деталям убранства памятника.
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После возвращения из Италии А.С. Каминский поселился в Москве, где начал свою дея-
тельность под началом К.А. Тона по участию в создании внутреннего убранства храма Христа
Спасителя. С начала 1860-х годов архитектор стал заниматься частной практикой. Его первый
серьезный заказчик – фабрикант А.И. Баранов – поручил архитектору постройку производствен -
ных корпусов своей фабрики в Карабанове под Москвой и торговый дом на Варварке в Москве.

Впоследствии А.С. Каминский выполнял многочисленные заказы по строительству частных
особняков, а с 1867 года был приглашен Московским купеческим обществом для исполнения
при нем обязанностей архитектора. На этой службе А.С. Каминский состоял почти тридцать
лет, по заказам общества он выстроил целый ряд богаделен, приютов, больниц и училищ.
Одним из его заказчиков стал П.М. Третьяков, известный московский коллекционер и меценат,
территорию усадьбы которого А.С. Каминский застраивал для его картинной галереи.

Николо-Угрешский монастырь. Фото 1894 г. 
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Большое место в творчестве А.С. Каминского занимало церковное зодчество. Среди вы-
строенных им храмовых сооружений – Пантелеимоновская часовня на Никольской улице
в Москве, Преображенский собор в Иванове–Вознесенске, храм Александра Невского в Свято-
Троицком Александро–Невском девичьем монастыре в селе Акатове Клинского уезда под Моск-
вой, собор Михаила Архангела в Сочи. Он много занимался переделкой трапезных и строи-
 тельством колоколен при уже существующих храмах. По проекту А.С. Каминского сооружены
колокольня и трапезная храма пророка Илии в Обыденском переулке, колокольня и придел
Иакова церкви Ризоположения на Донской улице, подворье Иосифо–Волоколамского мона-
стыря в Москве. В 1893 году по проекту А.С. Каминского выполнялись большие работы по
строительству комплекса Софийской (ныне Филатовской) детской больницы на Садово–Куд-
ринской с церковью во имя свв. мучениц Татианы и Софии.

В числе осуществленных проектов зодчего – многочисленные работы по украшению храмо-
вых интерьеров. А.С. Каминский выполнил поновление храма пророка Илии в Иванове–Воз -
несенске, внутреннюю отделку и проекты иконостасов для церкви Елисаветинской общины
в Варшаве, усыпальницы Первушиных в Донском монастыре, храма святителя Николая на
Покровке10.

Приступая к строительству Спасо–Преображенского собора Николо–Угрешского монастыря,
А.С. Каминский уже обладал высоким профессионализмом, опытом в возведении храмов и ук -
рашении храмовых интерьеров, являлся архитектором, усвоившим новое направление в рус-
ской архитектурной школе второй половины XIX столетия – метод «историзма», основанный
на обращении к историческим моделям прошлого.

Проект собора по своему замыслу и художественному исполнению полностью соответство-
вал значению храма как храма-памятника 500-летию со дня основания Угрешской обители.
Выразительный силуэт величественного здания нового собора стал доминировать в ансамбле
монастыря. В основу его архитектурной композиции положено так называемое «освященное
пятиглавие» – прием, характерный для крестово-купольных соборных храмов Московской Руси,
начиная с XV века. Центрический в плане собор в своем основном объеме имеет четыре столпа,
трехчастное членение стен посредством лопаток и трехчастную алтарную апсиду.

С западной стороны к основному кубическому объему здания примыкает притвор, понижен-
ный относительно объема четверика. Позакомарное покрытие собора венчает мощное пяти-
главие с высоко поднятой центральной главой. Собор стоит на высоком каменном подклете,
помимо центрального (западного) входа, имеются входы с южной и северной сторон. Оконча-
тельный проект А.С. Каминского при завершении постройки был несколько упрощен: отказа-
лись от боковых крылец, от установки главки над центральной апсидой и двух небольших главок
на фасаде.

Внешний декор храма был выполнен в русской стилистике – при оформлении фасадов ис-
пользовались декоративные детали, традиционные для древней русской архитектуры: всевоз-
можные креповки, пилястры, карнизы, богатый и разнообразный декор наличников и порталов,
арочные пояса, кокошники. Арочными завершениями с перспективным обрамлением украшены
апсиды собора и барабан центральной главы. В то же время «узорчатость» настенного декора
не нарушала целостность образа и не снижала впечатления от величия здания – высота собора
составила до верха карниза 61 метр, а до верха креста на главном куполе – 77 метров.

К архитектурным и художественным достоинствам Спасо–Преображенского собора можно
отнести гармоничность и торжественность его внутреннего пространства. Настенные росписи,
иконостасы, киоты и церковная утварь были выполнены по эскизам А.С. Каминского и состав-
ляли единое целое с архитектурой и интерьером храма. По сохранившимся рисункам просле-
живается верность зодчего методу «историзма» и в этой области художественного творчества.
Растительный орнамент для росписи стен восходил к «палатному письму» XVII столетия – де-
коративному убранству интерьеров царских покоев, к книжной орнаментике.
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Работы по украшению интерьера собора сюжетными и орнаментальными росписями были
поручены палехским иконописцам артели Н.М. Сафонова (1844–1910). Николай Михайлович
Сафонов – известный иконописец и реставратор, он владел крупной иконописной мастерской
в Палехе, часто привлекался к реставрации древних фресок и выполнял росписи во многих
храмах и монастырях России11. Согласно проекту А.С. Каминского, роспись Преображенского
собора состояла из орнаментального фона, в котором располагались изображения святых и
отдельные сцены. Она строго соответствовала архитектонике храма. В Государственном музее
палехского искусства сохранились эскизы-прориси восемнадцати сюжетов для стенописи Пре-
ображенского собора, выполненные мастером сафоновской артели, потомственным палехским
иконописцем Иваном Александровичем Дыдыкиным. Иконы для многоярусного иконостаса
также были заказаны палехским иконописцам. Сохранившиеся эскизы-прориси икон празд-
ничного чина, выполненные мастером Михаилом Ивановичем Нефедовым, позволяют судить
об их высоком художественном уровне12.

К художественной отделке храма и изготовлению церковной утвари были привлечены фирмы
М.И. Лихрушина (металлические оконные рамы, двери и другие кованые изделия), В.С. Со-
ломатина (серебряная церковная утварь), Е.С. Куприянова (железные колонны с кронштейнами
и фонарями), мастера Арбузова (мебель и столярные работы). Позолоченный пятиярусный
иконостас был изготовлен по рисунку А.С. Каминского мастером В.А. Астафьевым. Огромное
внутреннее пространство освещалось шестью паникадилами.

По желанию В.В. Пегова в храме был устроен придел во имя равноапостольного великого
князя Владимира и равноапостольной великой княгини Ольги. Посвящение боковых приделов
князю Киевскому Владимиру (ок. 960–1015), прославленному как креститель Руси, и его
бабке княгине Ольге (†969), принявшей крещение в Византии от императора Константина, свя-
зано не только с желанием благотворителя отметить память небесных покровителей своей
семьи, но и в воспоминание первых веков христианского просвещения на Русской земле.

Торжественное освящение нового соборного храма «в честь и славу Славнаго Преображения
Господня» состоялось 24 августа 1894 года. Освящение совершил Московский митрополит
Сергий (Ляпидевский) в присутствии настоятеля Угрешского монастыря архимандрита Вален-
тина и при большом стечении богомольцев. Спасо–Преображенский собор стал самым большим
храмом в Николо–Угрешском монастыре – в дни богослужений в нем могли находиться бо -
лее двух тысяч человек. По вместимости новый собор Угрешской обители уступал лишь Храму
Христа Спасителя в Москве, построенному по проекту архитектора К.А. Тона и завершенному
в 1883 году. С окончанием строительства Спасо–Преображенского собора в Николо–Угрешском
монастыре стало десять храмов.

Для украшения храма продолжали поступать пожертвования. После смерти В.В. Пегова,
последовавшей в 1893 году, его вдова Ольга Григорьевна продолжала делать богатые вклады
в новый собор: сохранились сведения, что ее радением были сделаны серебряные одежды на
престол в приделе св. князя Владимира и пожертвована большая дарохранительница12.

Под алтарем нового собора была устроена усыпальница, где похоронены настоятели обители
архимандриты Нил (Скоронов) и Валентин (Смирнов), епископ Донат (Бабинский) и благотво-
ритель обители В.В. Пегов.

К началу двадцатого столетия Николо–Угрешский монастырь стал средоточием напряженной
духовной жизни, местом паломничества многих людей, вместилищем художественных ценно-
стей, процветающей, благоустроенной обителью, первым среди мужских общежительных мо-
настырей Московской епархии. С раннехристианских времен храм считался «образом мира
в целом его составе». Это кажется удивительно верным в цельном и прекрасном мире ар-
хитектуры, живописи, декоративного искусства, воплощенном в Спасо–Преображенском соборе
Николо–Угрешского монастыря. 
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Кириченко Евгения Ивановна 
Заслуженный деятель искусств РФ, 

Член-корреспондент Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Доктор искусствоведения, 

Почетный член Академии художеств, Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и искусства,

Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства

Храмы 
в творчестве А.С. Каминского

Автором проекта Преображенского собора – содержательного и архитектурно-художествен-
ного ядра ансамбля Николо–Угрешского монастыря – является Александр Степанович Камин-
ский (1829–1897). Будущий зодчий родился на Украине в Волынской губернии. Воспитанник
Киевской гимназии получил профессиональное образование в Императорской Академии худо-
жеств в Петербурге. После окончания в 1857 году архитектурного отделения А.С. Каминский
как награжденный золотой медалью 1 степени был удостоен пенсионерской поездки за границу.
Приехав в Россию, он не вернулся в северную столицу, а обосновался в Москве, где и начал
самостоятельную архитектурную деятельность в 1861 году. 

1861 год стал поворотным не только в жизни А.С. Каминского. Этот год ознаменовал собой
крутой поворот в истории страны, радикально изменив ее судьбу. 19 февраля 1861 года с импе -
раторским манифестом, провозгласившим отмену крепостного права, Россия вступила в пору
великих реформ. За отменой крепостного права последовали другие реформы, резко менявшие
существовавшие в стране устои, включая и архитектурную деятельность. Особенно быстро

Фасад Академии художеств. Худ. М.Н. Воробьев. Акварель. 1813 г. (фрагмент)
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и радикально новые явления проявились в Москве. Здесь развернулось интенсивнейшее по
объему строительство, приобретшее характер подлинного бума. Облик древней столицы стре-
мительно преображался. Из дворянской она неотвратимо превращалась в купеческую, капита-
листическую. В этом историческом превращении важная, а во многих случаях и определяющая
роль принадлежала А.С. Каминскому. 

Более трех десятилетий зодчий занимал должность архитектора Московского купеческого
общества и по долгу службы занимался проектированием широкого круга зданий, связанных
с деятельностью и интересами этого Общества. По проекту А.С. Каминского была полностью
обновлена, перестроена и расширена биржа в Китай-городе, возведены торговые, деловые
и банковские здания, училища, больницы, богадельни, доходные дома и дома бесплатных квар-
тир. Родство с братьями Третьяковыми (А.С. Каминский был женат на их сестре Софье Ми-
хайловне), а также важная роль братьев в деловой и общественной жизни Москвы (Сергей
Михайлович одно время занимал даже пост московского городского головы) обеспечили зод-
чему обширную частную практику. А.С. Каминский спроектировал множество особняков. Его без
преувеличения следует признать творцом нового типа богатого жилого дома, ярко представ-
лявшего своеобразие московской архитектурной школы, существенно отличавшейся от второй
основной архитектурной школы России – петербургской. Созданный во многом усилиями этого
зодчего тип купеческого особняка во второй половине XIX века пришел на смену типу про-
славленного дворянского особняка, сложившегося в Москве после опустошительного пожара
1812 года.

Бегло очерченное описание творчества А.С. Каминского, несмотря на предельную краткость,
позволяет, тем не менее, причислить его к ведущим архитекторам пореформенной Мос квы.
Без всякого преувеличения А.С. Каминского можно считать одним из основных, если не ос -
нов ным творцом архитектурной среды и облика древней столицы в пореформенный период.
Хронологические рамки этого периода четко определяются, с одной стороны, 1861 годом –
датой отмены крепостного права, с другой – приходом нового XX века, когда началась новая
эпоха в истории страны, ее культуры и искусства. Время самостоятельного творчества архи-
тектора, от его начала после приезда в Москву и до смерти в 1897 году, почти точно уклады-
ваются в хронологические рамки второй половины XIX столетия.

Вместе с тем, при безусловной справедливости, приведенная выше характеристика творчества
А.С. Каминского страдает существенной неполнотой. Она не будет соответствовать истинному
положению дел без упоминания о важнейшей области проектно-творческой деятельности ар-
хитектора – о его работах в области культового зодчества. 

Как представитель характерного и наиболее распространенного в XVIII – начале XX века типа
архитектора-универсала А.С. Каминский в равной мере интенсивно занимался проектированием
культовых и гражданских сооружений, причем всех видов во всем их многообразии. Много-
численность типов гражданских построек, сооруженных по проектам А.С. Каминского, не усту-
пает многообразию разновидностей созданных им проектов культовых зданий. По проектам
зодчего возводились соборы, приходские церкви и часовни. Он проектировал все типы цер-
ковных зданий для городов, сел, городских и сельских монастырей. К уже существующим
храмам в соответствии с созданными А.С. Каминским проектами пристраивались приделы,
трапезные и колокольни. По его проектам обновлялись или заново отделывались интерьеры
разных церквей и сооружались иконостасы. Он разрабатывал эскизы росписей для возводимых
по его проектам храмов, создавал проекты церковной утвари, паникадила, рисунки тканей для
облачений духовенства. Наконец, он спроектировал большое число домовых храмов, поскольку
в каждом училище, больнице или богадельне обязательно предусматривалось устройство до-
мовой церкви. Подобная широта специализации не принадлежала к числу индивидуальных
особенностей дарования или деятельности А.С. Каминского и представляла скорее правило,
чем исключение.
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В соответствии с особенностями заказа А.С. Каминскому приходилось проектировать цер-
ковные постройки не только из кирпича, но и дерева. География выстроенных по его проектам
культовых построек чрезвычайно обширна и охватывает практически всю территорию европей-
ской России. Кроме Москвы и Подмосковья, церкви и часовни по проектам зодчего сооружались
в центре России в Тверской, Владимирской, Тамбовской и Рязанской губерниях: в Вышнем Во-
лочке, Иваново–Вознесенске, Ельце, Липецке и Егорьевске (до революции он входил в состав
Рязанской губернии), на юге – в области Войска Донского в Ростове на Дону, в окрестностях
Новочеркасска и в Сочи, на западе – в Варшаве, находившейся тогда в составе России. 

Обширность пространства и удаленность от Москвы мест, где по проектам А.С. Каминского
возводились культовые здания, составляет разительный контраст с местоположением пост -
ро енных по его проектам гражданских сооружений, территория распространения которых
ограничена Москвой и Подмосковьем. Единственным исключением, подтверждающим общее
правило, служит комплексный проект построек по линии Московско–Рязанской железной до-
роги, которые были выполнены зодчим по заказу ее строителя С.П. Дервиза.

Переходя к непосредственному описанию церковных построек архитектора, нельзя не отме-
тить, что он принадлежал ко второму поколению русских зодчих, проектировавших здания этого
рода в русском стиле. Это значит, что все их разновидности создавались, опираясь на образцы
древнерусского (допетровского) зодчества. Именно зодчество этой эпохи выступало в середи -
не XIX – начале XX столетия синонимом русской национальной архитектуры. Церковные здания
в русском стиле, кроме всего прочего, были призваны особенностями своего облика пред-
ставлять их конфессиональную и национальную принадлежность. Таково принципиальное,
программное отличие храмового зодчества середины XIX – начала XX столетия от церков-
ной архитектуры XVIII – первой четверти XIX века, индифферентной к выражению культурно-
этнического своеобразия и принадлежности к православию. 

Начиная со второй половины 1820-х годов, с приходом к власти императора Николая I, облик
храмов, выстроенных в русском стиле, превратился в своеобразную манифестацию их конфес -
сионального и национального своеобразия. Он несет на себе яркий зримый отпечаток принад-
лежности к православной версии христианства и русской национальной культуре, кардинально
отличаясь этой особенностью от архитектуры отечественных церквей XVIII – первой четверти
XIX столетия, облик и интерьеры которых безразличны к визуальному выражению культурно-
этнического и вероисповедного своеобразия. Это обстоятельство объясняет сходство русской
архитектуры с итальянской или французской XVIII – начала XIX столетия. 

Доходный дом в Москве. Архитектор 
А.С. Каминский
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Во второй половине XIX века зодчие церковных построек использовали в качестве прототипов
и опирались на несколько основных групп источников далекого и относительно недавнего про-
шлого. И в этом смысле творчество архитектора относится к характерным явлениям отечествен-
ной архитектуры.

К наиболее близким и легким для усвоения принадлежали типы и облик строений, разработан -
ные родоначальником русского стиля К.А. Тоном, учителем А.С. Каминского. Именно К.А. Тону
принадлежала заслуга возрождения национальной архитектуры и возвращения в архитектурную

практику основных типов древнерусских православных храмов. Прежде всего следует назвать
тип пятиглавого храма соборного типа с позакомарным покрытием прясел, представленный в древ -
нерусском зодчестве соборами Московского Кремля, Новодевичьего монастыря и Троице–Сер-
гиевой лавры. К.А. Тон создал собственную версию пятиглавого и пятишатрового храма. Благодаря
К.А. Тону в церковное строительство России вернулись церковные главы, вошли в употребление
столь характерные для допетровского храмового зодчества шлемовидные и особенно луковичные
формы глав. Облик церковных построек обрел неповторимо русские, свойственные лишь право-
славным храмам черты.

Храмы тоновского типа получили распространение в середине XIX столетия не только благодаря
реализации многочисленных проектов архитектора и использованию их в качестве образцов,

Храм Христа Спасителя. Архитектор К.А. Тон. 
Открытка начала XX в.



50)

но в еще большей степени благодаря двум созданным им альбомам образцовых проектов храмов,
изданным в 1838 и 1844 годах. Требование вести проектирование с учетом представленных в этих
альбомах образцов в течение нескольких десятилетий входило в число обязательных условий
строительства новых церквей. Это обстоятельство было подтверждено законодательно и зафик-
сировано в специальных статьях Строительного Устава. 

Центральная часть иконостаса с сенью над царскими вратами
Вознесенского собора в Ельце. 

Художественный сборник работ русских архитекторов.
1892. Л.10

К числу наиболее известных соборов, построенных по проекту К.А. Тона, бесспорно принад-
лежал и поныне остается таковым храм Христа Спасителя в Москве, задуманный и построенный
как памятник в честь победы России в Отечественной войне 1812 года и изгнания наполеонов-
ской армии за пределы России.



На протяжении XIX века, в ходе преодоления принципов классицизма, столь же радикальному
обновлению подверглись интерьеры церквей. Возвращение древнерусской традиции, осознавае-
мой в качестве национальной идеи, в отделку церковных интерьеров выпало на долю следующего
после К.А. Тона поколения архитекторов, к которому принадлежал и А.С. Каминский. Судьба рас-
порядилась таким образом, что одной из его важнейших работ в области церковного зодчества
стала отделка интерьера и создание эскизов росписи Вознесенского собора в Ельце – шеде-
вра его учителя К.А. Тона. Благодаря проектам А.С. Каминского вновь вошел в употребление
созданный отечественными храмостроителями в XV веке тип высокого многоярусного иконо-
стаса1. Хотя в XVIII – первой половине XIX века он не исчез полностью, однако в массовой прак-
тике в храмах классицизма, особенно в столичных городах Москве и Петербурге,
преобладали невысокие иконостасы ордерной композиции с центральной частью в виде триум-
фальной арки. В качестве опоры световых и декоративных глав стали применять высокие строй-
ные столбы, благодаря чему обрел новую жизнь тип четырехстолпного (преимущест вен -
но) и шестистолпного крестово-купольного храма в древнерусской интерпретации, а также
тип сравнительно небольшого бесстолпного храма. Пережила обновление древнерусская си-
стема росписи храма с лентообразным размещением сюжетных композиций и орнамен-
тальной росписью в виде широких полос в нижней части стен – так называемых полотенец.

Что касается древнерусских образцов, использовавшихся русскими зодчими, в том
числе и А.С. Каминским, то во второй половине XIX столетия к наиболее употребительным при
проектировании храмов принадлежали два основных круга памятников. Сооружения каждого
из них датируются XVII веком и представляют церковное искусство одного из двух основных
художественных центров тогдашней Руси – Москвы и Ярославля. Каждая из двух художествен-
ных школ, представляя миропонимание и эстетические предпочтения посадского населения
своих городов – купцов и ремесленников, – отличалась ярким своеобразием и одновременно
удивительным несходством друг с другом. 

Отличительной особенностью московской школы стала выработка богато украшенного отно-
сительно небольшого по размерам типа камерного храма, как правило, бесстолпного, со слож-
ной живописной многообъемной асимметричной композицией. Она создавалась в результате
пристройки к объему храма нескольких небольших приделов, трапезной и примыкавшей к ос-
новному телу храма сравнительно невысокой шатровой колокольни. Как будто неожиданная для
столичной школы камерность объяснялась зарождением нового отношения к человеческой
личности, вызванного стремлением создать у каждого пришедшего в храм молящегося ощу-
щение непосредственной связи его с помещенными на стенах, столбах, иконах иконостаса
и киотов изображениями событий Священной истории и всего сонма святых.

Столь же ярким свидетельством ориентации на вкусы посадского населения в московской
архитектурной школе выступает убранство фасадов, обилие, даже переизбыток декора –
явление, ставшее нарицательным и приобретшее значение термина. Узорочье – под таким
именем вошли в историю стилевые особенности московской архитектуры XVII столетия.

Прямую противоположность камерности и декоративизму московского Узорочья представля-
ет храмовое зодчество Ярославля. Тип приходской церкви, созданный мастерами этой архитек-
турной школы, воспроизводит черты, традиционно ассоциировавшиеся в Древней Руси с храмами
соборного типа. Приходские храмы ярославской школы, как правило, имели вид геометрически
четких монументальных кубовидных объемов, увенчанных пятью световыми главами. Объем
храма окружали по периметру сравнительно низкие широкие галереи. На одном или нескольких
фасадах, перед галереями, устраивались увенчанные невысокими шатрами крыльца или, чаще,
крытые на два ската крупные входные объемы-крыльца с высокими арками входов. Нередко
к основному кубовидному объему храма с боков примыкали один или несколько увенчанных
высокими шатрами приделов. Эту живописную композицию дополняла пристраивавшаяся к се-
веро-западному углу храма колокольня – такое размещение исключало затенение ее фасадов.
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В центре восточного фасада выделялись три монументальные полуциркульные в плане ал-
тарные апсиды. 

Яркой особенностью ярославской школы зодчества является ансамблевость устройства при-
ходского храма. Ярославская школа XVII века практически не знала трапезных, которые обычно
использовались в Москве как теплые зимние церкви. Поскольку в Ярославле не получил рас-
пространения типичный для Москвы XVII века тип летне-зимнего храма с трапезной, выпол-
нявшей зимой функцию теплой церкви, то неподалеку от огромного летнего храма сооружался
несколько меньший по размерам зимний. В результате основная масса приходских храмов
Ярославля имела вид развитого архитектурного ансамбля, включавшего в свой состав два пя-
тиглавых храма соборного типа – летний и зимний (зимний несколько меньшего размера) –
с высившейся между ними высокой стройной шатровой колокольней. Ансамбль приходского
храма окружала ограда с воротами, благодаря чему ансамбль приходского храма приобретал
некоторое сходство с монастырем.

В конце XVII столетия на окраине Ярославля за Которослью возник уникальный по монумен-
тальности, богатству декора храмовый комплекс в Коровниках, состоящий из двух пятиглавых

церквей соборного типа – летней и зимней (свт. Иоанна Златоуста и Владимирской иконы Бо-
жией Матери). Уникальную особенность этого ансамбля в виде единственной в своем роде сим-
метричной композиции представляли зафиксировавшие центральную ось вертикали двух
сооружений. С востока, со стороны Волги, ей соответствовали ворота, с запада – стройная, как
свеча, шатровая колокольня. Отчасти симметричная композиция ансамбля в Коровниках пред-
восхитила получившую повсеместное распространение в монастырях последующего периода
тенденцию к устройству монастырских ансамблей с вынесенной вперед, к главному входу, ко-
локольней. 

Еще одна особенность ярославских храмов (как соборов, так и приходских церквей), также
заметно отличавшая их от сооружений московской школы, – активное включение в общую си-
стему убранства фасадов изразцов. Широкие полосы изразцов, складывавшихся в орнамен-
тальные пояса, обрамляли карнизы; панно из орнаментальных изразцов украшали фронтоны
крылец; одиночные изразцы включались в ширинки, украшавшие столбы оград, крыльца, стены
храмов. Окно центральной апсиды церкви свт. Иоанна Златоуста в Коровниках окружал израз-
цовый наличник, представлявший своего рода панно сложного криволинейного очертания. Этот
декоративный прием создания изразцового наличника-панно был троекратно повторен на апси-
дах церкви Николы Мокрого.
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При строгости общей композиции ярославских храмов отделка их фасадов была далека от ас -
кетизма. Наряду с необычным для других архитектурных школ многоцветьем, создаваемым по-
лихромными изразцами, храмы украшались деталями из многофигурной кирпичной кладки,
сходной с распространенной в архитектуре московского Узорочья. Но благодаря крупным объемам
с обширными плоскостями гладких стен ярославские храмы в целом выглядели антиподами со-
временных им московских. А.С. Каминскому по праву принадлежит заслуга внедрения изразцов,
а тем самым и полихромии в ее древнерусском варианте, в убранство фасадов архитектурных
сооружений Москвы второй половины XIX столетия, правда, гражданских, а не церковных.

Своеобразием и выразительностью отличались интерьеры созданных в XVII веке храмов
ярославской школы. В них господствует вертикальная ориентация пространства, которой соот-
ветствуют высокие многоярусные иконостасы, подчеркивавшие населенность внутреннего про-
странства священными изображениями, плотно заполнявшими поверхности стен и сводов.
Сплошная роспись стен в интерьерах церквей во многих случаях выполнялась, по выражению
А.С. Каминского, в византийском стиле, то есть возрождала древнерусский тип изображений,
сплошными лентами огибавших стены и воссоздававших свойственную допетровскому вре-

мени иконографию. Таким образом преодолевался свойственный академической живописи кар-
тинный способ создания живописного ансамбля, где каждый сюжет представлял законченную
композицию, самостоятельность которой подчеркивалась окружавшей и одновременно отде-
лявшей ее от других рамой.

Наконец, еще одним источником вдохновения и образцом для подражания стало для А.С. Ка-
минского византийское зодчество, которое начали изучать его современники – Г.Г. Гагарин,
бывший вице-президентом Академии художеств в годы учебы там зодчего, и его старший това-
рищ по Академии Д.И. Гримм. В отличие от последнего, А.С. Каминский не создал ни одного
произведения, которое можно было бы безоговорочно причислить к храмам византийского
стиля. Вместе с тем во многих из них присутствует синтез древнерусских и византийских черт.
Как правило, все храмы, построенные по проектам А.С. Каминского, выглядят как постройки
в русском стиле. Но очень часто как намек на то, что христианство пришло к нам из Византии,
плоскости стен прорезаны характерными для византийской архитектуры узкими трехчастными
окнами с повышенной центральной частью, а фасады украшены рядом характерных для ви-
зантийской архитектуры декоративных деталей.

Планы храмов, спроектированных А.С. Каминским, восходят к двум типам древнерусских
храмов. Он часто использует наиболее ранний и воспринятый нами у Византии тип четырех–,
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шести–, изредка восьмистолпного, как в Угрешском монастыре, тип храма. Одновременно в сво-
ей практике А.С. Каминский при проектировании небольших по размеру храмов обращается к бо-
лее позднему, хотя корнями также восходящему к Византии, типу древнерусских бесстолп-
ных храмов с сомкнутыми сводами. 

Подавляющее большинство храмов, спроектированных А.С. Каминским, представляют вытя-
нутый по оси запад–восток прямоугольник с одной или тремя апсидами. Вместе с тем нередки
случаи, когда храмы имели крестообразный план. Таковы, например, огромная часовня Пан-
телеимоновского монастыря, которая стояла рядом с Владимирской церковью у Владимирских
ворот Китай-города в конце Никольской улицы (не сохранились), или Казанский собор Казан-
ского монастыря в Вышнем Волочке. Проектируя эти сооружения, А.С. Каминский мог обра-
щаться к нескольким почитаемым прототипам, которые также имели крестообразный план. В их
числе церковь Вознесения в Коломенском, Никольский морской собор в Петербурге, а также
ряд храмов К.А. Тона, включая храм Христа Спасителя и церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Семеновском полку в Петербурге (не сохранилась). 

Приведенное относительно подробное описание храмов ярославской школы вызвано тем, что
они послужили прототипами двух наиболее значительных соборов, сооруженных по проектам
А.С. Каминского – Преображенского собора Николо–Угрешского монастыря и Казанского собора
в Казанском женском монастыре неподалеку от Вышнего Во-
лочка, хотя в каждом из проектов зодчий опирался на разные
прототипы. 

Преображенский собор Угрешского монастыря по облику,
плану, пространству и характеру интерьера восходит к типу рус-
ского соборного храма XVI–XVII веков, в целом и в наибольшей
степени – к приходским храмам Ярославля XVII столетия.
Об этом свидетельствует мощное пятиглавие и ступенчатость
композиции, нижний ярус которой образуют притвор и крыльца
северного и южного фасадов, вертикализм внутреннего про-
странства с высокими стройными столбами, характер росписей
и высокий иконостас. Величавая монументальность и строгая
простота форм Преображенского собора во многом навеяны
мемориальным характером здания. Оно сооружалось в память о пятисотлетии монастыря, обя-
занного своим возникновением счастливому исходу эпохальной для истории Древней Руси Ку-
ликовской битвы.

Генезис композиции и форм Казанского собора много сложнее. Его необычная и вместе с тем
величавая и целостная композиция превратилась в сложное и одновременно гармоничное целое
благодаря изобретательному соединению элементов, восходящих к разновременным и разно-
характерным источникам. Над подкупольным пространством, образующим сердцевину его кре-
стообразного плана, поднимается увенчанный полуциркульным куполом барабан с ма -
ленькой луковичной главкой на невысокой шейке. Необычен западный фасад храма, напоми-
нающий триумфальные ворота Древнего Рима и эпохи классицизма и одновременно древние
Золотые ворота города Владимира, дошедшие до наших дней с домонгольских времен, с их ха-
рактерными башенными закруглениями.

В формах и отделке стен Казанского собора с непостижимым мастерством, выразительностью
и гармонией слились в единое сложное целое разнохарактерные детали. Изобилие, даже пере-
избыток декоративных форм в композиции здания соседствует с монументальностью основных
объемов. Избыточность декора рождена опосредованным переосмыслением московского узо-
рочья. Каждая из 15 глав Казанского собора (кроме центральной все главки глухие) фиксирует
границы основных объемов и членений. Подкупольный квадрат отмечен традиционным пятигла-
вием. Восемь главок высятся на углах крестообразного объема. Возникающее таким образом
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13-тиглавие (символ Христа и 12 апостолов) одновременно напоминает о заре христианства на
Руси и о 13-ти главах древней святыни – Софии Киевской. Еще две главки поднимаются над
монументальной аркой входного портала. В итоге Казанский собор венчают 15 глав –
столько же, сколько и прославленный храм XVII века в Ярославле, церковь Иоанна Предтечи в
Толчкове. 

Целый ряд построенных по проектам А.С. Каминского храмов, например, Преображенский
собор в Иваново–Вознесенске, воссоздает особенности четырехстолпного крестово-купольного
храма, а по композиции представляет несколько трансформированный тип созданного на ис-
ходе Средневековья в России храма (восьмерик на четверике) с усложненным завершением
в виде пятиглавия. 

В церковных постройках А.С. Каминского, как в отделке интерьеров, так и в отделке фасадов,
отчетливо проявилось стремление к богатству и изобилию деталей, сложному многоглавию за-
вершений. Композиция церкви святых Софии и Татианы при Софийской больнице в Москве
являет любимое и часто встречающееся в проектах зодчего удивительно удававшееся ему

органическое соединение византийских и древнерусских архитектурных форм. В данном слу-
чае, как и во многих других произведениях мастера, объем храма, выполненный в византийских
формах, завершается русским пятиглавием. В данном случае А.С. Каминский обратился к вве-
денному в практику отечественного храмостроения К.А. Тоном варианту пятиглавия, образо-
ванного пятью шатрами. Однако А.С. Каминский создал еще одну, собственную, отличную от
тоновской версию пятиглавия: центральный шатер окружают четыре главки на стройных шейках,
стоящие в нижней части шатра. Тяга к сложности, изобилию декора, живописности форм, ха-
рактерная практически для всех без исключения проектов зодчего, при одновременном умении
сохранить ясность и монументальность общей композиции и облика – характерная особен-
ность церковных построек, сооруженных по проектам зодчего. 

А.С. Каминскому принадлежит заслуга введения в практику церковного строительства XIX в.
од ного из самых ярких созданий древнерусского православного зодчества – высокого иконо-
стаса. На ряду с этим архитектор принадлежал к числу пионеров, возобновлявших применение
невысокого иконостаса. Возрождая византийскую традицию алтарных преград, он придал им
харак терный русский облик. 

Еще одно изобретение А.С. Каминского – объединение трех иконостасов (храмового и двух
придельных) в единую композицию – стало возможным благодаря слиянию в единое целое про-
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Разрез, план и фасад церкви свв. Софии и Татианы при Софийской больнице в Москве 
(проект не реализован). Художественный сборник работ русских архитекторов



странства основного и придельных храмов. Нововведением А.С. Каминского является создание
беломраморных невысоких иконостасов (нижняя и верхняя церкви в усыпальнице Первушиных
в Донском монастыре). 

На протяжении долгого творческого пути А.С. Каминскому пришлось спроектировать немало
колоколен и в качестве самостоятельного задания, и как части спроектированных им церквей.
Сооруженные по его проектам колокольни принадлежат к разным типам. Одна из самых ранних
в его творческой практике колокольня церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской
слободе, хотя и относится к типу ярусных колоколен, выдержана в классических формах. Она
заменила стоявшую первоначально на ее месте шатровую колокольню древнерусского образца.
Архитектор прибег к уникальному в его архитектурных проектах решению в связи с необходи-
мостью добиться стилевого единства колокольни с классицистической убранством храма. Од-
нако это единственный пример подобного рода в творчестве А.С. Каминского. Остальные
построенные по его проектам колокольни воссоздают древнерусские образцы двух разных
типов. Один из них – это тип многоярусной колокольни, прототипом которой явилась коло-

кольня Ивана Великого и ее вариации: колокольни Иосифо–Волокаламского и Новодевичьего
монастырей и самая близкая по времени спроектированная К.А. Тоном колокольня Симонова
монастыря (не сохранилась). По их подобию спроектировано одно из последних произведений
зодчего – грандиозная колокольня Берлюковой пустыни.

Особенно щедро представлены в работах А.С. Каминского колокольни шатрового типа. К ним
относится одна из его ранних работ 1860-х годов – колокольня церкви Ильи Обыденного в Обы-
денском переулке в Москве. Особенность ее композиции – высокий стройный восьмерик, на
котором высится завершающийся шатром ярус звона, напоминает колокольни ряда ярославских
храмов XVII века, в частности колокольню церкви Михаила Архангела. Представлены в наследии
А.С. Каминского и ярусные колокольни, условно говоря, московского типа, многоярусные шат-
ровые, с богатым узорочьем (Преображенский собор Иваново–Вознесенска и другие).

Таковы некоторые наблюдения об архитектуре церковных произведенй А.С. Каминского. Ис-
следование едва начато, его результаты носят предварительный характер и в дальнейшем не-
избежно будут развиваться и уточняться. 

(57

Панорама Симонова монастыря. Литография XIX в.
Колокольня арх. К.А. Тона. 

1 Особенностям русского православного иконостаса как явления православной культуры 
и вершины русского литургического искусства посвящена книга «Высокий русский иконостас». 
Сост. Т.Н. Кудрявцева, В.А.Федоров. М., 2004.
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Государственного института искусствознания

Три этапа русского стиля в церковной архитектуре 
Иваново–Вознесенска 

Константин Тон, Александр Каминский, Петр Бегин

Вторая четверть XIX столетия вошла в историю мировой архитектуры как период перехода
от классицизма – единственного нормативного стиля эпохи Просвещения – к многостилью эк-
лектики, отражавшей эстетические установки романтизма, черпавшей художественные образы
в истории разных эпох и в поисках первоосновы национального духа заново открывавшей куль-
туру Средневековья. В России смена стилистических ориентиров в области культового зод-
чества, совпавшая с периодом периодом царствования Николая I, происходила исключительно
энергично. Охранительные тенденции, коренящиеся в сформулированной графом С.С. Ува-
ровым триаде «православие, самодержавие, народность», требовали нового образа храма,
который смог бы стать символом национальной самобытности страны.

Уже через полтора месяца после вступления на престол, в феврале 1826 года, Николай I
утвердил доклад Синода с ходатайством «о сочинении проектов по наилучшим и пре-
имущественно древним образцам церковной архитектуры с должным приближе-
нием к потребностям и обычаям Православной Церкви»1. Создание новых образцовых
проектов было поручено профессору Императорской Академии художеств Константину Андре-
евичу Тону, получившему большую известность благодаря своим работам по воссозданию па-
мятников, связанных с историей Дома Романовых2. В 1838 году вышел в свет гравированный
альбом с проектами строящихся или подготовленных к строительству храмов К.А. Тона3, кото-
рые в 1841 году были высочайше рекомендованы к применению по всей России. Большая
часть из опубликованных проектов принадлежала к типу центрических пятиглавых и, как пра-
вило, четырехстолпных церквей, что предопределило широту их применения при сооружении
крупных городских и монастырских соборов4.
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К середине XIX века насущная необходимость в строительстве новых крупных храмов по-
явилась в селе Иваново и расположенном на противоположном берегу реки Уводь Вознесен-
ском посаде, которые в связи с бурным ростом фабричного производства переживали период
активного развития.

В 1848 –1851 годах в северной части Вознесенского посада по заказу местных фабрикантов
была возведена Вознесенская церковь5. Пятиглавый четырехстолпный храм в русско-визан-
тийском стиле в упрощенном виде воспроизводил композицию петербургской Введенской
церкви в Семеновском полку. Центричность объемной композиции храмового четверика под-
черкивалась мощными ризалитами, которые выступали в центре всех фасадов и придавали
плану здания крестообразную конфигурацию. Знаком обращения к древнерусским прототипам
служили мощные луковичные главы на граненых барабанах и килевидные закомары, возвы-
шавшиеся над ризалитами, разделенными на три прясла. Новый храм стал главным культовым
зданием поселения, а у его восточного фасада возникла площадь, получившая название По-
садской.

Несколько позже, в 1858–1864 годах, на средства купца И.А. Бабурина на главной торговой
площади Иванова рядом со старой Крестовоздвиженской церковью был сооружен еще более
крупный пятиглавый храм Рождества Христова6. При разработке его проекта владимирский ар-
хитектор Н.К. Рейм также опирался на образец К.А. Тона. В данном случае за основу была
взята объемная композиция петербургской церкви Святой Екатерины. Кубообразный двусветный
четверик, увенчанный луковичными главами, поднятыми на декорированных кокошниками по-
стаментах, повторял основные отличительные черты прототипа: деление фасадов на три
прясла, завершавшихся крупными килевидными закомарами с медальонами в тимпанах, чле-
нение стен на два яруса междуэтажным карнизом, размещение узких арочных окон второго
света в структуре аркатурно-колончатого пояса, воспроизводившего любимый декоративный
элемент московско-ярославских храмов XVI века. 

При всей адресности деталей позднеклассицистическая основа облика обоих зданий про-
являлась весьма отчетливо в строгой иерархии членений, обломах трехчастного карниза и про-
филях высокого цоколя, форме арочных окон, украшенных профилированными архивольтами
на импостах, суховатой обработке декоративных элементов и т.п. Однако монументальность
и лапидарность объемов, также присущие позднему классицизму, делали тоновские храмы
исключительно важными акцентами в пространственной структуре поселений. Доминирующую
роль новых церквей значительно усиливали отдельно стоящие колокольни – шатровая при Воз-
несенском храме и четырехъярусная 64-метровая при Христорождественском, – построенные
в те же годы по проектам Н.К. Рейма. В композиции последней варьировались формы коло-
кольни московского Симонова монастыря, также предложенной в качестве образца в альбоме
К.А. Тона.

Крупные храмы, возведенные на центральных площадях Иванова и Вознесенского посада,
связанных широкой улицей, уже самим фактом обращения к официальным проектам претен-
довали на роль главных городских соборов. Их строительство как бы уравнивало между собой
два поселения и впоследствии стало основным стержнем формирования пространственно-
планировочной структуры города Иваново–Вознесенска, учрежденного в 1871 году.

Новый этап развития русского стиля в архитектуре Иваново–Вознесенска был связан со
строительством Преображенской церкви, возведенной в 1889–1892 годах московским архи-
тектором Александром Степановичем Каминским на средства М.Н. Гарелина – одного из круп-
нейших ивановских промышленников7. Церковь должна была служить приходским храмом
рабочего пригорода Рылиха, где располагалась фабрика заказчика.

Будучи учеником и помощником К.А. Тона, А.С. Каминский принадлежал к новому поколению
архитекторов, в своем творчестве опиравшихся на иные принципы разработки русского стиля,
более яркого и демократичного, ориентированного на нарядное посадское зодчество XVII века.
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Церковь Преображения Господня. Южный и северный фасады. Фото В. Рудченко. 1988 г.

Церковь Вознесения. Фото нач. XX в.        Церковь Рождества Христова. Открытка нач. XX в.

А.С. Каминский щедро украсил фасады своего храма многообразными и яркими элементами
Узорочья. В самом характере убранства церкви, в строгости распределения этих элементов
декора, рисунке деталей, лишь приблизительно повторяющих древнерусские прототипы, гра-
фичности и некоторой жесткости их исполнения отчетливо проступали черты, роднящие
ученика и учителя.

Однако в отличие от К.А.Тона, А.С. Каминский не стремился повторить внешний облик
посадского храма, а строил совершенно новую, оригинальную объёмно-планировочную ком-
позицию, в пере осмысленном виде воссоздавая крестово-купольную систему древнерусских
церквей с выраженным пространственным крестом и пониженными угловыми компартимен-
тами. При этом форма завершения церкви воспроизводила своеобразный местный тип пяти-
главия, чрезвычайно редко встречающийся в русской архитектуре, но применявшийся в храмах
Владимирской и Костромской губерний8: над перекрестьем фигурных кровель, соединяю-
щих повышенные центральные части фасадов квадратного в плане четверика, был поставлен
невысокий восьмерик, несущий пять маленьких главок.

Конструкция перекрытий с системой парусных сводов, опирающихся с помощью подпружных
арок на четыре столба и, с целью выделения пространственного креста, имеющих пяты на раз-
ном уровне, не давала возможности значительно увеличить стрелу подъема в восьмилотковом
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своде над центральной ячейкой храма. Вследствие этого венчающий восьмерик церкви получил
весьма небольшую высоту, что явно нарушало пропорции объема. Чтобы компенсировать этот
недостаток, А.С. Каминский сильно вытянул барабаны под луковичными главками, а резкий
переход от компактной группы глав к крупному объему четверика скрадывали массивные фрон-
тоны над центрами фасадов, граненые трубы отопления, оформленные аналогично барабанам,
и небольшие декоративные шатровые башенки на углах объема. Вкупе они формировали пи-
рамидальную силуэтную композицию, в которую были включены и шатровые крыльца перед
входами9. 

Тенденции дальнейшего развития русского стиля отчетливо проявились во Введенском
и Владимирском храмах, возведенных в Иваново-Вознесенске по проектам владимирского
архитектора Петра Густавовича Бегина. Первая церковь, заложенная в 1901 году, была при-
ходской, вторая, начатая строительством двумя годами позже, сооружалась как храм женской
общины, получившей впоследствии статус монастыря10. Оба храма были освящены в 1907 году.
По характеру объемной композиции они почти повторяют друг друга: двусветный четверик с тремя
пониженными полукруглыми апсидами увенчан пятью луковичными главами, средняя из кото-
рых поставлена на световом барабане. Почти идентична и структура их фасадных членений
с подвышенными центральными ризалитами. 

В отличие от своих предшественников П.Т. Бегин не ориентировался на какие-то кон-
кретные образцы, а свободно оперируя разнообразными формами, дополняя древнерусские
элементы деталями, свойственными «кирпичному» или византийскому стилям, подчинял их
основной задаче – созданию живописной композиции, передающей образный строй право-
славного храма. В облике его церквей еще нет черт, присущих модерну, но его предчувствие
сквозит в пластичных изгибах абриса фигурных завершений ризалитов, заостренных щипцах
входных крылец, текучей форме полуналичников нижних окон.

Однако в интерьерах Введенской и Владимирской церквей благодаря использованию совре-
менных материалов и новых конструктивных приемов модерн полностью вступает в свои права.
Две пары взаимно перпендикулярных бетонных арок огромного пролета, опирающихся на при-
стенные пилоны, служат каркасом системы перекрытий, которая состоит из высоко поднятого

Церковь Преображения. План



62) центрального светового барабана и окружающих его ячеек с парусными сводами, парящих над
наполненным светом и эмоционально насыщенным пространством.

Рассмотренные храмы Иваново–Вознесенска служат прекрасной иллюстрацией пути, кото-
рый русский стиль прошел за полвека своего развития. Возобновление интереса к собст-
венной истории стимулировало первые попытки внести в позднеклассицистическую основу
городских храмов элементы, напоминавшие о национальном средневековье. Впоследствии,
с расширением знаний о прошлом, эти попытки сменились желанием воспроизвести ранее
существовавшие композиционные схемы и декоративные формы во всем их многообразии.
Однако на последнем этапе, с осознанием закономерностей древнерусской архитектуры, воля
зодчих была направлена на передачу ее обобщенного образа, а не на цитирование отдельных
мотивов и элементов.

Церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы. 
Фото и план. 1907 г. 

Церковь Владимирской иконы Богоматери 
Фото и план. 1910-е гг.
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ФГУП НИИ «Спецпроектреставрация»

Работы А.С. Каминского в Николо–Угрешском монастыре: 
гипотезы и реальность

В строительной истории Николо–Угрешского монастыря имя архитектора А.С. Каминского
определенно связано с двумя известными постройками: грандиозным Спасо–Преображенским
собором, завершенным строительством и отделкой к 1894 г.1, и небольшой, но нарядной ча-
совней во имя Явления образа Святителя и Чудотворца Николая великому князю московскому
Димитрию (Донскому)2, возведенной в 1893 г. к северо–востоку от собора. Сооружением этих
зданий фактически завершилось формирование монастырского ансамбля, последовательно
обустраиваемого на протяжении четырех десятилетий заботами настоятеля обители архиманд-
рита Пимена (Мясникова). Закладка Преображенского собора состоялась за неделю до кон-
чины преподобного 9 августа 1880 года. Она производилась применительно к плану, раз-
 работанному архитектором Б.В. Фрейденбергом и официально утвержденному Строительным
отделением Московского Губернского правления. Причина, по которой возведение собора было
передано в дальнейшем Александру Степановичу Каминскому, остается неизвестной. И от-
части поэтому возьмемся предположить, что кандидатура А.С. Каминского в данном случае
не была случайной. Возможно, архитектор был ранее знаком с преп. о. Пименом, посвящен
в его строительные замыслы и даже успел выполнить какие-то работы по его заказу. 

Безусловно, что за отсутствием конкретных исторических документов, это всего лишь одна
из возможных гипотез, не всегда выдерживающих проверку фактами. И надо признать, что по-
добный случай уже имел место в одной из недавних публикаций. Так, в солидном юбилей -
ном издании [«Святая Угреша», 2005 г.] в разделе о строительной истории монастыря можно
прочитать:

«К возведению многоярусной звонницы над древним, середины XVIII в. основанием был, ви-
димо, привлечен московский архитектор А.С. Каминский (1829–1897), позднее повторивший
тот же проект при одной из московских церквей (церковь преподобного Сергия Радонеж-



(65

ского в Рогожской слободе, 1864 г.)»3 Это сообщение оказалось явным недоразумением,
которое мы возьмемся исправить.

Факты биографии А.С. Каминского показывают, что он никак не мог принять участия в до-
стройке угрешской колокольни в 1859 г.: в это время он находился в Италии в пенсионерской
поездке и фактически еще не приступал к профессиональной деятельности архитектора. Не
причастен он и к сооружению новой колокольни при древней церкви преп. Сергия в Рогожской.
Ее проект был разработан одним из московских зодчих4, утвержден в 1864 г. в установленном
порядке в Строительном отделении 4-го Округа Главного управления Путей сообщения и Пуб-
личных зданий (ГУПСиПЗ) за подписью гл. архит. Н.И. Козловского и вскоре осуществлен,
причем с заметными изменениями в конструкции верхних ярусов и в их декоре. Внесенные в
проект изменения свидетельствуют о динамике перемен ведущего художественного стиля
эпохи: первоначальный проект повторяет традиционные приемы классицизма, тогда как осу-
ществленный вариант демонстрирует торжество эклектики.

Парадоксальным образом, и без всякой связи с именем А.С. Каминского, осуществленный
вариант новой колокольни церкви преп. Сергия в Рогожской аналогичен даже не одной, а сразу
двум постройкам Николо–Угрешского монастыря. Действительно, близки одна другой много-
ярусные звонницы двух колоколен – в Рогожах и на Угреше. Кроме того, отдельно взятое «ку-
бическое» основание Сергиевской колокольни едва ли не идентично не сохранившемуся ныне
объему так называемой «водяной» (или «водосвятной») башни-часовни, возведенной в 1880 г.
у западного фасада южного Братского корпуса Николо–Угрешского монастыря5. Подобное
«странное сближение» можно было бы объяснить, во-первых, использованием в Угреше типо-
вых проектов, разработанных (как и проект для церкви преп. Сергия) в чертежной ГУПСиПЗ.
Но тот же эффект могло дать независимое обращение архитекторов к «образцовым» проектам
академика архитектуры К.А. Тона, служившим в то время регламентированными образцами
при строительстве новых православных церквей. Так или иначе, отмеченное сближение не-
вольно склоняет к мысли о том, что в реальности строительная практика на Угреше в 1850–
1870-х гг. отнюдь не всегда отвечала той картине, которую нарисовал в своих «Воспомина-
ниях» настоятель обители преподобный о. Пимен6.

В целом известно, что в период настоятельства преп. Пимена большинство монастырских
построек в Угреше возводилось, так называемым «хозяйственным способом», без профессио-
нального архитектора и официально утвержденных чертежей. Главная ставка делалась на ис-
кусство подрядчика, за которым бдительно наблюдало зоркое око преп. Пимена. Автор
«Воспоминаний» вполне определенно высказывался о сознательном стремлении обходить
стороной ненужную административную волокиту и избегать излишних расходов на проектиро-
вание. Какое-то время поддержку своей позиции он находил у святителя Филарета (Дроздова),
митрополита Московского. Разделял ее и известный благотворитель обители П.М. Алексан-
дров7, когда-то пострадавший от некомпетентности привлеченного им архитектора. Как бы
предваряя недоразумения и напрасные усилия будущих исследователей, преп. Пимен в «Вос-
поминаниях» заверял: «Почти всю Угрешу заново перестроил и кроме Никольского собора, пе-
рестроенного с высочайшего разрешения, в делах Московской консистории не найдешь ни
строчки о постройках на Угреше – все сделано по словесному благословению владыки»8.

Предсказание архимандрита Пимена отчасти подтверждается опытом современных иссле-
дований: в делах монастыря, как и в других архивных фондах, сведения о работе в Угреше
зодчих в 1850–1860-е годы, действительно, практически отсутствуют. Не состав ляет исклю-
чения даже имя художника Ф.Г. Солнцева, причастного к возведению в 1860-х годах знаменитой
«Палестинской» стены9. Между тем известно, что обязанность заказчика прибегать к услугам
профессиональных зодчих обуславливалась не только и даже не столько художественной
стороной проекта. Сооружение построек общественного назначения, включая мона-
стырские соборы и колокольни, подразумевало обязательное следование строительному
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регламенту (статьям действующего «Строительного устава»). Не составляя и не утверждая
проектных чертежей, обходясь без профессиональных зодчих, имевших разрешение на
производство строительных работ, преп. Пимен принимал на себя не только материальную,
но и юридическую ответственность за судьбу возводимых им построек. До кончины свт. Фи-
ларета (1867), покровительствовавшего его строительным инициативам, преп. Пимен был
надежно защищен авторитетом владыки. Но в дальнейшем ситуация изменилась, и с на-
чала 1870-х гг. в делах монастырского архива стали появляться профессионально разрабо-
танные и утвержденные архитектурные чертежи10. А вскоре после нечаянного падения
преподобного со строительных лесов (24 мая 1874 г.) физические возможности преп. Пимена
как «прораба» стали ограничены, но строительные работы продолжались и требовали надеж-
ного попечения.

Так что, по-видимому, уже с этого времени надзор за возведением построек был передан
доверенному лицу настоятеля. И хотя имена зодчих, привлекаемых в этот период, по-прежнему,
остаются неизвестными, мы можем допустить, что на этапе завершения формирования ан-

самбля обители выбор преп. Пимена мог остановиться на А.С. Каминском, как особенно
близком ему по творческому духу современном архитекторе.

Родившийся и выросший в исторической среде старинного русского города (Вологды)
преп. Пимен, по-видимому, с детства испытал неосознанное благоговение перед творениями
отечественных зодчих. Отсюда глубина его впечатлений от путешествий по городам и мона-
стырям России, интерес к строительной деятельности других настоятелей. Угреша пре-
доставила преп. Пимену возможность реализовать врожденное призвание строителя и по
праву занять достойное место в кругу активных созидателей новой архитектурной реальности
пореформенной России.

Архитектурная жизнь Москвы 1860–1870-х гг. протекала на фоне «стройки века» – воз-
ведения храма Христа Спасителя. С ней были связаны многие из близких преп. Пимену со-
временников; с нее же в 1860 г. началась и московская карьера одного из учеников К.А. Тона –
А.С. Каминского (1829–1897). В то время в Москве, древней столице государства с глубокими
культурными корнями, складывались новые традиции зодчества и, в частности, в контексте
стилей эклектики формировалось особое направление «национального стиля», к которому тя-
готел и преп. Пимен, заново восстанавливавший Угрешскую обитель. Как заинтересованный
свидетель происходящего и состоявшийся строитель-практик преп. Пимен, по-видимому, чутко
отзывался на главные архитектурные новации. Должно быть, для него не оставались незаме-
ченными градостроительные преобразования центра Москвы, которыми не только изменялся

Церковь преп. Сергия Радонежского в Рогожах. Старинная фотография.
Проект колокольни
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ее старинный облик, но и привносились важные функциональные изменения в изначальную
пространственную структуру. В начале 1870-х гг. широкий общественный резонанс вызвало
устройство Третьяковского проезда между Никольской ул. и Театральным проездом11. По про-
екту А.С. Каминского оригинальный комплекс, вписанный в историческую застройку, соединил
Китай–город, этот традиционный центр оптовой торговли в Москве, с районом Кузнецкого
моста, где издавна процветала широкая розничная торговля. Удобство нового функционально
оправданного проезда сочеталось с выразительностью архитектурного решения. С противопо-
ложных концов его фланкировали проездные арки, но наиболее выразительной частью всего
сооружения стал главный фасад прямоугольного объема, поставленного в линию древней Ки-
тайгородской стены. В композиции и декоре фасада использовавшиеся стилизованные формы
гражданской архитектуры эпохи царя Алексея Михайловича были сродни художественному образу
построек, заново возводимых или перестраиваемых в обновляемом монастыре. Да и сама задача,
виртуозно решенная А.С. Каминским в исторической части городского ансамбля, была аналогична
тем, которые преп. Пимену приходилось решать на Угреше.

В 1870-х гг., помимо строительства новых зданий вне стен монастыря, в Угреше продол-
жалась, а точнее заканчивалась реконструкция северо-восточной части основной территории.
Получив развитие в восточном направлении, к 1880 году она была обнесена по новой границе
двухэтажными хозяйственными корпусами12. Внутри территории, на линии разобранной мона-
стырской стены, в 1875 г. возвели одноэтажные кирпичные конюшни с двумя мезонинами для
сеновалов. Между этим зданием и главным монастырским проспектом образовался обширный
«конюшенный двор»; симметрично ему, по другую сторону от главного проспекта, располагался
монастырский сад.

Первая попытка архитектрного оформления главного проспекта, соединявшего северные
«Святые ворота» обители с аркой соборной колокольни, восходила к 1870 году, когда по его
сторонам построили два симметричных одноэтажных корпуса13. Образовав коридор с зелеными
палисадами вдоль протяженных фасадов, они одновременно служили своего рода «ширмами»,
обособлявшими главный вход в монастырь от конного двора и сада. Восточная постройка, об-
ращенная двумя входами внутрь конного двора, служила кладовой14; в западной постройке на-
ходилось несколько гостевых келий с раздельными выходами в сад. Обращенные к главному
проспекту фасады обоих зданий были глухими, с одинаковым умеренным декором: между рит-
мично расположенными гладкими лопатками помещались сдвоенные «ложные» окна в об-
рамлении стрельчатых наличников. При очевидном стремлении зодчего как-то оживить эти
протяженные фасады ему не удалось преодолеть общего характера монотонности, и в этом

Третьяковский проезд в Москве. Архитектор А.С. Каминский
1870-е годы
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Николо–Угрешский монастырь
С. 68. 

Вид от Святых ворот
С. 69. 

Водосвятная часовня при южном братском корпусе (не сохранилась).
Архитектор А.С. Каминский 

Здание просфорной на главном проспекте монастыря. 
Архитектор А.С. Каминский (предположительно) 
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смысле архитектурно-пространственное решение главного входа в монастырь первоначально
оказалось не вполне удачным. Изменение в эту композицию было внесено постройкой здания
просфорной. 

Каменное одноэтажное здание монастырской просфорной было построено в 1880 г. По-
ставленное в линию с кладовой по левую сторону главного проспекта, оно заняло свободный
промежуток пространства, примкнув к основанию колокольни слева от арочного прохода внутрь
монастыря. На фоне сдержанного декоративного оформления близлежащих зданий, просфор-
ная выделялась подчеркнутой выразительностью трехчастной композиции объема с выступаю-
щими ризалитами, увенчанными остроконечными щипцовыми фронтонами и оригинальными
по силуэту декоративными башенками. Ритмично расположенные на фасаде прямоугольные
окна получили хотя и простое, но пластически выразительное обрамление сильно выступаю-
щими тягами наличников. Охватывая лишь верхнюю треть проемов, профилированные тяги
в уровне их «пят» соединялись между собой отрезками горизонтальных карнизов, создавая на
фасаде здания мотив непрерывной «бегущей волны». Случайно или нет, подобный декоратив-
ный прием обнаруживается в московских постройках архитектора А.С. Каминского: в декоре
фасадов пассажа К.С. Попова, 1873–1877 гг. (Пушечная ул., 3), во флигеле в усадьбы В.Б. Спи -
ридонова, 1896 г. (Леонтьевский пер., д.8). Не менее характерны для А.С. Каминского про-
порции и детали башенок, венчающих объем просфорной Николо–Угрешского монастыря.
Такими же башенками увенчаны объемы зданий Третьяковского проезда; они же использованы
в композиции пассажа К.С. Попова и других московских постройках и проектах А.С. Каминского. 

В комплексе служебных зданий Николо–Угрешского монастыря просфорная отличается как
от соседних с ней построек 1870 г., так и от возведенных в 1873–1875 гг. конюшни, на-
родного училища и гостиниц. Возводивший просфорную зодчий был одним из последних, кому
выпала честь осуществления замыслов преп. Пимена в преддверии его кончины. И кажется,
что на этот раз мы можем более уверенно предполагать, что этим архитектором был Александр
Степанович Каминский, вскоре вернувшийся в Угрешу, чтобы придать окончательное завер-
шение великим начинаниям преподобного Пимена строительством Спасо–Преображенского
собора.
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Протоиерей Николай Скурат 
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,

заведующий кафедрой Богословских дисциплин,
клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы

Реконструкция трапезной и колокольни 
московской церкви св.пророка Божия Илии, 

слывущей Обыденной:
история и проекты А.С. Каминского

Известный архитектор XIX века Александр Степанович Каминский (29.11.1829–17.12.1897)
именуется иногда «вторым», поскольку шел по стопам старшего брата – Иосифа Степановича
Каминского «первого» (19.03.1818–27.08.1898). Вслед за братом Александр учился в Импе-
раторской Академии Художеств (ИАХ) и имел общего с ним учителя – родоначальника русско-
византийского стиля Константина Андреевича Тона, широко известного своими работами по соз-
 данию в Москве Храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца (в строительстве кото-
рых А.С. Каминский принимал участие с 1860 г. по возвращении из путешествия по Италии1).
Став по окончании ИАХ в 1856 году «классным художником архитектуры 1-й степени», он получил
и право на пенсионерскую поездку в Италию.

В 1862 году подающий надежды молодой архитектор вступает в брак с Софьей Михайловной
Третьяковой – родной сестрой познакомившего их Павла Михайловича Третьякова. Этот союз,
заключившийся по взаимной любви, был для богатой невесты сознательным браком с челове-
ком «не имеющим ничего»2, как писала сама Софья Михайловна в письме созидателю Третьяков-
ской галереи. «Ничего» касалось материального состояния, но девушка чуткой душой и мудрым
умом отметила в молодом человеке его личные качества, включавшие таланты и трудолюбие,
которые он доказал при подготовке свадьбы, устроенной, как было принято, на его заработок.

Естественно, что этот брак с представительницей большого, богатого и влиятельного семей-
ства придал больший авторитет 33-хлетнему архитектору, и в 1864 году он воздвигает свою
первую известную и сохранившуюся доныне церковную постройку – колокольню церкви препо-
добного Сергия в Рогожской слободе (Сергия в Рогожах)3.
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Возможно, что успех этой постройки в достаточно сложном месте – на бровке высокого бе-
рега реки Яузы, а также потребность в строительстве новой колокольни в храме, рядом с кото-
рым в ныне несуществующем одноэтажном особняке на месте дома № 12 по 1-му Обыденскому
переулку жила «маменька» Третьяковых Александра Даниловна (недалеко проживали и другие
родственники), и где был выбран старостой ее зять (муж дочери Елизаветы), шурин и ком-
паньон братьев П.М. и С.М. Третьяковых Владимир Дмитриевич Коншин4, привели к участию
А.С. Каминского в строительстве новой колокольни Илие–Обыденского храма.

Историк храма священник Л. Любимов описывает состояние старой колокольни и допере-
строечной трапезной, которая «не отличалась ни поместительностью, ни удобством. Посередине
церкви, как и ныне, поставлены были два четырехугольных каменных столба, на которых утвер-
жден был свод трапезы. Между этими двумя столбами был переход в настоящую церковь. Все
пространство от западных входных дверей, по обеим сторонам прохода, до каждого из двух
столбов, было занято двумя голландскими печами, так что общая для обоих придельных алтарей
трапеза разделялась на две как бы совершенно отдельныя части, соединяясь лишь поперечною
линиею от алтарей придельных храмов одного к другому. Чтобы взойти в помещение того или
другого придела, нужно было сначала пройти более половины трапезы полутемным, с обеих
сторон закрытым проходом, а затем обогнув столб позади клиросов, уже можно было войти
в придел. Иконостасы были полукруглые, занимавшие большую часть солеи; полукруглую же
форму имела и западная (задняя) стена. Устройство, очевидно, весьма неудобное в практиче-
ском отношении. Колокольня помещалась над трапезою. Она устроена была на столбах, что
среди церкви теплой, и была весьма малых размеров; вход в нее был с левой стороны дере-
вянной паперти. При многих своих неудобствах, трапезная церковь грозила и опасностию: в за-
падной части свода образовалась трещина, и легко могло случиться, что свод в этой части мог
обрушиться»5.

Некоторые документальные графические и текстовые материалы о проектировании этого
строительства сохранились в РГИА в Санкт–Петербурге.

23 марта 1865 года обер-прокурор Святейшего Синода представил в бывшее Главное Управ-
ление Путей Сообщения «для надлежащего рассмотрения» проект на постройку каменных сводов
в церковь Св. Пророка Илии в Москве и возведение новой колокольни взамен существующей
ветхой. Обосновывалось это тем, что «существующая колокольня ветха и поддерживается в на-
стоящее время снаружи двумя контрфорсами... постройкою колокольни вне церкви и заменою
потолков сводами улучшится здание церкви прочностию и вместительностию, и что по крайней
необходимости в постройке прихожане изъявили желание покрыть все нужныя на эти издержки
пожертвованиями»6.

Для рассмотрения был представлен в виде рисунков, фасадов и планов проект реконструкции
трапезной и колокольни, выполненный А.С.Каминским; чертежи позволяли сравнивать проект7

с прежним ви дом здания 8, который также представил архитектор.
На проблему получения разрешения на реконструкцию проливает свет письмо святителя Фи-

ларета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, обер-прокурору Д.А. Толстому.
Ваше Сиятельство, Милостивый государь!

Бывший Г-н Обер-Прокурор Святейшаго Синода Алексей Петрович Ахматов по
делу о постройке в Москве церкви и колокольни Св. Пророка Илии, именуемой Обы-
денною, отношением от 7 мая сего года № 2305, просил доставить продольный
и поперечный разрезы церкви в существующем и предполагаемом видах и план
и разрез колокольни и вместе с тем уведомить, не будет ли признано возможным
для избежания издержек:

а) оставить старую колокольню с надстройкою над ней двух ярусов и
б) устроить впереди церкви паперть на месте, предположенном для новой коло-

кольни с боковыми пристройками, означенными на плане лит. Х и Y, так как уве-
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личение вместимости церкви ломкою существующей колокольни будет только
самое незначительное и не будет соответствовать издержке, какая потребуется
на постройку новой колокольни от основания.

На требование Консистории посему местный Илие–Обыденской церкви священ-
ник Георгий Лебедев и староста церковный 30 минувшего октября представили
продольный и поперечный разрезы церкви в существующем и предполагаемом видах
и план и разрез колокольни и в донесении, которое подписано архитектором Алек-
сандром Каминским, объяснили:

1. Здание старой колокольни, как объяснено было в первоначально поданном ими
прошении, в своем основании ветхо и поддерживается в настоящее время снаружи
двумя контрафорсами и тяготит стены церкви, почему никак не может выдер-
жать никаких надстроек.

2. Чрез отнесение колокольни и построение каменных сводов вместо деревянных
потолков, находящихся с западной стороны церкви, улучшится все здание церкви
и по своей прочности и по вместимости.

3. Издержки при оставлении колокольни в прежнем ее виде, если и уменьшатся
на время, то увеличиться могут впоследствии и от поддержки ветхого здания,
а тем более, когда оно потребует по ветхости своей сломки и затем новой пере-
стройки.

4. Что жертвователи на просимые церковные перестройки потому охотно в на-
стоящее время жертвуют свой капитал, что видят крайнюю нужду в оных.

Сообщая о сем Вашему Сиятельству и прилагая чертежи, с совершенным почте-
нием и преданностью честь имею быть

Вашего Сиятельства Милостиваго Государя почтительный слуга
Филарет, митрополит Московский.

№ 470                        9 ноября 1865 года.
Его сиятельству Г-ну, Обер-прокурору Святейшаго Синода Графу Димитрию

Андреевичу Толстому 9.
Старая колокольня имела три яруса: нижний, выполнявший роль паперти и фактически за-

метный снаружи лишь с западной стороны (с остальных сторон колокольня окружалась зданием
трапезной); средний, погруженный в объем трапезной своей нижней частью (верхняя находилась
над коньком двускатной крыши трапезной и была незаметной, как и вся небольшая старая ко-
локольня, лишь с восточной стороны – от Кремля, – заслоняемая объемами четверика и вось-
мерика церкви); верхний ярус восьмерика с крышей по форме восьмигранного свода яруса
звона, с небольшими барабаном и главкой с «крестом – якорем спасения». Трапезная, как ука-
зано выше и как видно на плане, была разделена проходом под колокольней между столпами
и печами и потому была значительно меньше по площади и не представляла собой единого
пространства. Столпы колокольни и большие печи занимали часть площади трапезной.

Представленный проект архитектора А.С. Каминского значительно увеличивает высоту ко-
локольни: ярусов становится пять (вместо трех), причем для звона могли использоваться два
открытых верхних яруса. Три нижних яруса представляли собой столп, причем два нижних
яруса были «утоплены» в объеме трапезной и ее крыши и были заметны с западной от храма
стороны. С севера и с юга от колокольни проект предполагал дополнительные двухэтажные под-
собные помещения (сторожки, кладовки), зрительно аккуратно включенные в увеличенный объем
трапезной части храма, и вынесенные вместе с колокольней за пределы старого храма. Эти
пристройки, помимо их хозяйственной значимости, повышали устойчивость всей конструкции
и служили (особенно южная) контрфорсами здания, стоящего на бровке крутого возвышения
берегового пространства реки Москвы. Полезная площадь трапезной при этом увеличивалась
за счет ликвидации из внутреннего пространства столпов колокольни, печей (А.С. Каминский



рассчитывал на духовое отопление, которое и было тогда сделано), а само пространство стало
представлять собой единое целое, с лучшей вентиляцией, освещением и общим отоплением.
С западной стороны к колокольне примыкала крытая паперть со всходом с западной же стороны.
Ярус большого звона отличался заметною ажурностью. Внешние стороны стен трапезной пред-
полагалось декорировать наличниками окон и пояском руста под карнизом. Еще более укра-
шенной по проектам фасадов выглядела колокольня, убранная колонками и полуколонками,
арками и маленькими кокошниками специфической формы и поясками каменных украшений.
На углах сделанной пристройки предполагалось установить небольшие, подобные дымнику, ба-
шенки. В то же время, при внимательном рассмотрении проекта колокольни, можно отметить
некоторые технические недочеты: нечеткая передача нагрузки между ярусами колокольни, ка-
жущаяся недостаточность мощности столпов колокольни в ярусах звона, избыточность украше-
ний каменного декора, особенно заметная в сравнении с лаконичностью украшений центральной
части храма и алтарной апсиды. В московских климатических условиях изобилие украшений
на сооружении требует постоянного наблюдения и регулярного ремонта. Можно отметить неко-

торые особенности изображений фасадов, создаю-
щие впечатление легкости и недостаточной проч -
ности конструкции.

Указанные выше моменты и явились причиной
нахождения этого проекта «неодобрительным»10 со
стороны рассматривавшего его Департамента Водя-
ных Сообщений и представления им своего переде-
ланного «заменительного» проекта11, несмотря на то,
что «Общее Присутствие Правления IV Округа Путей
Сообщения, разсмотрев сей проэкт, по журналу со-
стоявшемуся 11 Генваря 1865 года за № 5, находит
оный как в частности, так и в общем виде вполне
удовлетворительным и цели своей соответствую-
щим», в чем и удостоверяло «с надлежащей за то
ответственностью»12.

Можно предположить, что у Департамента Во-
дяных Сообщений Министерства Путей Сообщения
были неизвестные побудительные причины для

отвержения проекта А.С. Каминского, выдвижения своего проекта реконструкции и продвиже-
ния его вплоть до утверждения императором, о чем на этом «заменительном» проекте имеется
сообщение: «ВЫСОЧАЙШЕ утверждено, С.–Петербург 27 января 1866 г. Подписал Министр
Путей Сообщения, Инженер Генерал-Лейтенант Мельников...».

В этом «заменительном» проекте решение по трапезной части совпадает с проектом А.С. Ка-
минского по освобождению ее от печей, столпов колокольни и по объединению пространства
в единое целое. Аналогично же решается вопрос с колокольней – она выносится за пределы
старой трапезной на запад по главной оси храма, а с севера и с юга к колокольне, восточной
частью к трапезной, пристраиваются одноэтажные сторожки, между которыми колокольня не-
сколько выдается на запад. Крытая паперть не предполагалась, под колокольней планировался
притвор. 

Сама колокольня проектировалась ниже и меньше на 1 ярус, с восьмериковым завершением,
повторяющим верх старой колокольни. Остальные яруса колокольни в проекте наделялись ка-
менными украшениями по фасаду – парными колонками по углам здания, разнообразными по-
ясками и карнизами. Особенно заметны предложения по украшению трапезной – предлагалось
сделать красивые каменные наличники, которых раньше не было вовсе. Пристройки сторожек
украшены «сухариками» и сводчатыми окнами.
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Церковь Св. Пророка Илии.
Москва
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Несмотря на «высочайшую» конфирмацию, «заменительный» проект воплощен не был, а был
реализован модифицированный проект А.С. Каминского, что подтверждается многочисленными
свидетельствами. Чертежей утвержденного окончательного проекта реконструкции обнаружить
пока не удалось. Можно высказывать различные предположения об их судьбе: уничтожены
во время советских архивных чисток, утрачены при смене епархиального руководства (свт.Фи-
ларет (Дроздов) скончался 19.11.1867) или в период государственных реформ императора
Александра II. Единственным доказательством авторства зодчего является существующее зда-
ние церкви Св. Пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке. Современный план церкви
полностью соответствует плану реконструкции А.С. Каминского: общее пространство всей тра-
пезной, колокольня снаружи трапезной на западе, с севера и юга ее укрепляют двухэтажные
сторожки, каждая с парой окон на запад, а с запада – заметных размеров крытая паперть (не-
сколько большего размера, чем на первом проекте архитектора). Колокольня имеет четыре яруса:
два нижних «скрыты» в массиве трапезной и исполняют функцию хранилищ, третий закрытый
ярус отмечен по периметру парой окон на каждой стороне, четвертый – ярус звона. Пятый ярус
заменен четырехскатной высокой шатровой крышей. По высоте колокольня несколько выше
главной части храма. Итоговое декоративное оформление храма снаружи – самое скромное
из предполагавшихся и ближе всего к проекту А.С. Каминского. Видимо, что с учетом замеча-
ний и положительных сторон «заменительного» проекта архитектор разработал новый проект
и добился его утверждения, либо представил его в виде поправок к конфирмованному проекту,
которые уже не требовали высочайшего одобрения, поэтому проект получил санкцию на менее
высоком уровне. Осуществление проекта успешно завершилось в 1868 году13. По свидетель-
ству исто риков храма, «вся западная стена со сводом до самых столбов среди церкви была со-
вершенно разобрана и затем сложена вновь»14.

Неосуществленный проект А.С. Каминского является этапом формирования русского стиля.
Остается надеяться, что в обозримом будущем будут найдены новые материалы об этом периоде
творчества архитектора, что уточнит как его биографию, так и историю Свято–Ильинского Обы-
денного храма.

Весь графический материал, 
иллюстрирующий данную работу, 
публикуется впервые.

1 Сайгина Людмила. Архитектор Александр Каминский // Русское искусство. 2008. № 1 (17). С. 93.
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Разрез старой колокольни. 
Чертеж А.С. Каминского. 

РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 11. 
Представлен разрез колокольни и трапезной части церкви по осевой линии храма (восток-запад) 

и поперечный разрез трапезной части до реконструкции.



Вариант «заменительного» проекта реконструкции, присланный из Департамента Водяных сообщений. 
РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 7об.-1, 7об.-2, 7об.-3. 

Представлен проект западного фасада церкви.
Надпись на рисунке:

Проект на распространение и постройку колокольни при церкви св.пророка Илии Обыденнаго в г. Москве.
На подлинном написано: Проект сей составлен в Департаменте Водяных Сообщений Министерства Путей 

Сообщения, вместо полученнаго при отношении Обер-Прокурора Святейшаго Синода 
от 23 марта 1865 года за № 1475, который признан в Техническом отношении неодобрительным, 

15 января 1866 г. Директор Богданович, Вице-Директор Стремоухов, Делопроизводитель Моллериус, 
Архитектор Д. Гримм, Старший Помощник Делопроизводителя Академик Слупский, 

Младший Помощник Делопроизводителя Архитект. Помощник Рылло. 



Вариант «заменительного» проекта реконструкции, присланный из Департамента Водяных сообщений. 
РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 7об.-1, 7об.-2, 7об.-3. 

Представлен проект южного фасадов церкви.
Надпись на рисунке:

На подлином написано: 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждено, СПетербург 27 января 1866 г. 

Подписал Министр Путей Сообщения, Инженер Генерал-Лейтенант Мельников. 
Верно: Директор Департамента Водяных Сообщений. 
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Проект реконструкции. Разрез по оси север-юг проекта колокольни и примыкающих построек. 
Чертеж А.С. Каминского. РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 10. 

Представлен проект западной части церкви в разрезе.
Надписи на рисунке:

Разсмотрев этот проект, Департамент Водяных Сообщений находит его в техническом отношении 
неодобрительным, счел нужным переделать его, как показано на прилагаемом у сего заменительном проекте. 

СПетербург. 15 января 1866 года. 
Директор Богданович. Вице-Директор Делопроизводитель Моллериус. Архитектор Д. Гримм.

Старший Помощник Делопроизводителя Академик Слупский. 
Младший Помощник Делопроизводителя Архитект. Помощн. М. Рылло. 

Архитектор А. Каминский

С. 81. Церковь Св. Пророка Илии. Москва





Церковь св. Илии пророка, слывущая Обыденной. 
Реконструкция западной части по проекту А.С. Каминского, с оставлением неизменной восточной части церкви. 

Чертеж А.С. Каминского наложен клапаном на рисунок южного фасада храма 1836 г. 
РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 8б 



Церковь св. Илии пророка, слывущая Обыденной.
Рисунок южного фасада храма 1836 года с проектом фасада западной части храма

РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 8а



Проект реконструкции. Западный фасад. 
Чертеж А.С. Каминского. РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 513. Л. 9 

Надписи на рисунке:
Проект вновь предполагаемой колокольни при церкви Илии-Обыденного в г. Москве.

Разсмотрев этот проект, Департамент Водяных Сообщений находит его в техническом отношении 
неодобрительным, счел нужным переделать его, как показано на прилагаемом у сего заменительном проекте. СПе-

тербург. 15 января 1866 года. 
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Хром Ризоположения на Донской улице. 
Общий вид и фрагмент интерьера. Свод и иконостас



Хром Ризоположения на Донской улице. 
Интерьер храма и въездные ворота



(87

Храм Святых мучениц Софии и Татианы. 2010 год. 
Временный иконостас в помещении бывшей часовни (1-й этаж). 2010 год



Алтарное окно
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Священник Андрей Колганов 
клирик храма Большое Вознесение у Никитских ворот,
преподаватель Николо–Угрешской духовной семинарии

История церкви святых мучениц Софии и Татианы
при детской больнице им. Н.Ф. Филатова (б. Софийской)

Современная Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова располо-
жена по адресу Садовая–Кудринская улица, дом № 15. Сейчас в Москве существует много
детских лечебных заведений, но первой была именно нынешняя Филатовская больница. 

Идея учредить в Москве детскую больницу принадлежала московскому военному генерал-
губернатору, светлейшему князю Дмитрию Владимировичу Голицыну (1771–1844). Это был
блестяще образованный человек, служивший под началом А.В. Суворова, участник Отечествен-
ной войны 1812 года, с 1819 по 1843 гг. военный генерал-губернатор Москвы. Современники
вспоминали о нем: «Вся Москва очень любила его и многим ему обязана. Он первый обратил
внимание на плохое освещение улиц, на пожарную команду, на недостаток воды и придумал
устройство фонтанов, так как до этого возили воду из Москвы-реки…»1, «Голицын был вообще
порядочный человек…»2. Благодаря князю Д.В. Голицыну в Москве появились Глазная боль-
ница (1826), 1-я градская и Ново–Екатерининская больницы (1833), Дом трудолюбия, Алек-
сандровский институт, ряд учебных заведений. Именно при Голицыне состоялась закладка
храма Христа Спасителя. Среди учрежденных им – и московская детская больница.

В ноябре 1812 года в Петербурге, под покровительством супруги Александра I императрицы
Елизаветы Алексеевны, было создано Женское патриотическое общество. Членами общества
были жена Г.Р. Державина Дарья Алексеевна, дочь фельдмаршала М.И. Кутузова Прасковья
Толстая, дочь А.В. Суворова графиня Наталья Зубова, княгиня Зинаида Волконская, княгиня
Татьяна Васильевна Голицына. Татьяна Васильевна не прекращала заниматься делами мило-
сердия даже будучи тяжелобольной.

В январе 1841 года княгиня Татьяна Васильевна умерла, ее муж Дмитрий Владимирович
захотел почтить ее память учреждением детской больницы, в которой давно уже чувствова-
лась необходимость. В 1832 году в Петербурге открылась первая в России детская больница,

Вид храма с севера 
1994 год
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названная Николаевской в честь императора. Москвичи хотели иметь такую же, и трудами
Дмитрия Голицына дело увенчалось успехом. 

Для больницы приобрели усадьбу Анны Неклюдовой на Малой Бронной, сохранившуюся
после нашествия Наполеона, а купчую подписал Николай Андреевич Небольсин, гражданский
губернатор Москвы и владелец того самого здания, в котором ныне размещается Филатовская
больница3. Он же стал ее первым почетным опекуном, когда она еще размещалась на Бронной.
Для перестройки усадьбы под больницу был приглашен знаменитый архитектор М.Д. Быков-
ский. Были устроены помещения для персонала и прислуги, комнаты для игр, инфекционное
отделение, даже ванные с водопроводом. В центре здания на третьем этаже была помещена
церковь во имя святой мученицы Татианы – небесной покровительницы покойной княгини Тать-
яны Васильевны Голицыной. 

5 декабря 1842 года больницу и церковь освятил святитель Филарет, митрополит Москов-
ский, а на следующий день больница приняла первых пациентов. 

Москвичи называли ее просто Бронной больницей. Первое время она существовала без-
бедно благодаря Голицыну, который мог обеспечить пожертвования. Но уже в июне 1843 года
он вышел в отставку по болезни и через год умер в Париже. Больница была передана Воспи-
тательному дому и причислена к ведомству учреждений императрицы Марии. Ее финансовое

положение было очень тяжелым. От закрытия больницу спас князь А.А. Щербатов, приходив-
шийся дальним родственником покойному губернатору Д.В. Голицыну. С именем князей Щер-
батовых был связан и новый период благотворительности, и вторая страница истории детской
больницы и ее домовой церкви.

В 1840-х годах владение на Садовой–Кудринской, принадлежавшее графу А.Ф. Растопчину,
с большим домом и парком перешло генерал-губернатору Москвы князю А.Г. Щербатову. Его
сын князь А.А. Щербатов был в 1863–1869 годах первым московским городским головой
в Городской Думе. Его супруга княгиня Софья Степановна (урожденная Апраксина) была пред-
седательницей основанного ею «Дамского комитета помощи бедным». Этот комитет положил
начало позднейшим московским городским попечительствам о бедных4. О княгине С.С. Щер-
 батовой остались добрые, благодарные воспоминания. Многие были обязаны ей куском хлеба
и «пробуждением нравственности», но главное, она ввела организованную благотворительность,
открыв новые перспективы «неосмысленному состраданию богатых к бедным». 

Перед смертью княгиня завещала усадьбу на Садово–Кудринской своим детям. 
30 апреля 1885 года князь Александр Алексеевич Щербатов от лица всех наследников просил

принять в дар городу это владение для размещения детской больницы, на следующих условиях: 
1) Жертвуемый дом должен быть занят больницею непосредственно, причем 
главный дом должен быть приспособлен исключительно под помещение больных 
и необходимой для них прислуги.

Вид Софийской больницы со стороны Садовой-Кудринской ул. 
1912 год (храм вдалеке)



2) Не допускается ни временного, ни постоянного извлечения какого-либо дохода 
из домов или земли, при них состоящей, посредством найма.
3) В память княгини Софии Степановны Щербатовой детской больнице, 
помещаемой в ее доме, присваивается наименование «Софийская».
4) Если будет устроена при детской больнице церковь, то она должна быть во имя 
святой Татианы, как на Бронной, но, кроме того, и во имя святой Софии.

Для полноценного размещения Софийской больницы к ней присоединили соседнее владе-
ние О.Н. Коншиной5.

10 июня 1896 года был утвержден Устав Софийской детской больницы. На подлиннике
собственною его Императорского Величества рукою начертано: «Быть по сему».

В Уставе больница названа «Московская детская больница ведомства учреждений Императ-
рицы Марии, именуемая Софийскою» (параграф 1 Устава). Устав отмечает наличие при боль-
нице церкви во имя святых Софии и Татианы, «сооруженной на средства, пожертвованные
неизвестным». Из примечания к Уставу: «Три раза в год: 3 февраля, 15 и 30 декабря в церкви
при больнице совершаются заупокойные Литургии по князе Алексее Григорьевиче Щербатове
и княгиням Софии Степановне Щербатовой и Ольге Алексеевне Голицыной»6.

Для приспособления усадебного дома и территории к нуждам больницы был приглашен из-
вестный архитектор, зять братьев Третьяковых, действительный статский советник Александр
Степанович Каминский (1829–1897), который являлся знатоком древнерусской архитектуры,
что отразилось и в архитектурном решении больничной церкви.

А.С. Каминского пригласил генерал-инженер В.И. Ахшарумов, которому было поручено офор -
мление владения Щербатовых. Учтено было то, что зодчий уже занимался проектированием
больниц и церквей: строил Спасо–Преображенский собор в Николо–Угрешском монастыре и
принимал участие в постройке церкви святого Александра Невского в Егорьевске. Известен
один из вариантов храма свв. Софии и Татианы, эскиз датирован 1890 годом. На рисунке – вер -
тикальная композиция 5-главой церкви: в центре шатер с луковичной главкой, по углам – лож-
ные кирпичные барабаны с луковичными главками. Характерный рисунок кокошников, трех -
четвертные полуколонки по углам, плавная линия перехода от кокошников к кровле – во всем
чувствуется характер и настроение, соответствующие Елецкой церкви Божией Матери (тоже
авторства А.С. Каминского). Ныне существующий храм был возведен по иному проекту, кото-
рый в свою очередь перекликается с часовней, возведенной в 1882 году по проекту архитек-
тора А.С. Каминского в память об императоре Александре II, убитом народовольцами, в Липецке.
Часовня находится в комплексе зданий так называемого Великокняжеского храма.

В 1873 году Комиссия Московского купеческого общества по постройке Александровской
больницы предложила главному доктору временной Городской больницы П.И. Покровскому
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Вид храма свв. Софии и Татианы. 1930-е годы 
Собор св. Александра Невского в Егорьевске
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вместе с архитектором А.С. Каминским «съездить за границу для осмотра больничных заве-
дений и обозрения введенной в заграничных госпиталях барачной системы для больных, об-
легчающей возможность усиливать прием последних». В проекте Софийской больницы эти
принципы были реализованы7.

К главному дому усадьбы с обеих сторон пристроили корпуса в три и четыре этажа, которые
значительно увеличили полезную площадь больничных помещений. Всеми архитектурно-строи-
тельными работами руководил А.С. Каминский. По его проектам, помимо переделки главного
дома, были заново построены церковь, амбулатория и ограда.

Сравнительно небольшая церковь святых Софии и Татианы была выполнена в русско-визан-
тийском стиле. Наиболее яркие, запоминающиеся, крупные формы храма осуществлены в ви-
зантийском стиле. К ним относятся, прежде всего, южный фасад с огромным трехчастным
окном. С другой стороны, утраченная ныне колокольня типична именно для древнерусской ар-
хитектуры. Западный вход с массивным порталом в виде арки, опирающейся на массивные
столбы, увенчан таким же массивным фронтоном. Композиция церкви включала часовню, на-
ходившуюся в нижнем ярусе. Интерьеры каждого яруса имеют сводчатые перекрытия8.

В 1896 году священником Софийской церкви был Уаров Иоанн Семенович, живший при
больнице; он прослужил здесь 27 лет 9. Известен и последний настоятель церкви протоирей
Иоанн Соколов10.

12 (24) ноября 1897 года состоялось торжественное открытие больницы: «по этому поводу
в главном больничной корпусе было совершено архимандритом Товиею благодарственное мо-
лебствие пред особо чтимыми чудотворными иконами Спаса Нерукотворного и Иверския Бо-
гоматери. Пел хор певчих. Молебствие закончилось провозглашением многолетия... После
молебствия хором певчих был исполнен народный гимн»11. На молебствии и торжественном
заседании присутствовали от Мариинского ведомства Генерал-адъютант граф Н.А. Протасов–
Бахметев, зачитавший телеграмму Императрицы Марии Федоровны и Генерал-губернатора
Москвы великого князя Сергея Александровича; наследники С.С. Щербатовой, главные врачи
московских больниц, профессора Университета Н.Ф. Филатов и В.Д. Шервинский, весь вра-
чебный персонал Софийской больницы во главе с главным доктором Н.В. Яблоковым. 

Присутствующие стоя выслушали телеграмму Государыни-Императрицы Марии Федоровны:
«В день открытия Софийской детской больницы Мне отрадно вспомнить о щедром пожертво-
вании князей Щербатовых, давшим возможность создать это крайне необходимое для Москвы
учреждение. Благодарю вас сердечно и шлю пожелания широкого развития больницы на пользу
страждущих детей. Мария». 

В своем выступлении князь А.А. Щербатов сказал: «...Мы передали нашу семейную святыню
в крепкие и надежные руки... Для святости здешнего места, посвященного делам любви
к ближнему, не доставало только церкви. И церковь сооружена усердием не известного мне
жертвователя... Да благословит же Господь Бог эту больницу на пользу всем нам дорогой
Москвы, столь в ней нуждающейся»12.

Храм получился очень красивый, современники его описывали так: «В глубине больничного
двора грандиозно высится церковь во имя свв. Софии и Татианы. Средства на постройку этого
храма пожертвованы через священника Успенского неизвестным: 20 тысяч, кроме добавочных
натурой – колокола, утвари и некоторого облачения. Храм построен в ново-византийском стиле,
с резным деревянным иконостасом и стенами, расписанными по трафарету. Пол в храме из
метлахской плитки. Отопление духовое. Каждый праздник в нем за всенощной и обедней поет
прекрасный хор (соединенный мужской и женский) из служащих на заводе у старосты храма
С.Н. Шустова. При храме причт, состоящий из священника и дьякона».

В ГИМе (отделе ИЗО), в альбомах А.С. Каминского хранится примечательный рисунок ко-
ричневой тушью иконостаса церкви при больнице. Над Царскими вратами надпись – «Сие тво-
рите в Мое воспоминание»13. 
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Софийская больница стала «красой и гордостью» учреждений Ведомства императрицы
Марии. Плата за лечение составляла 4 рубля серебром в месяц, но дети неимущих получали
помощь бесплатно по предоставлении свидетельства о бедности. Врачи славились высокой
квалификацией. Правда, даже Н.Ф. Филатов не смог спасти младшего и любимого сына Льва
Толстого Ванечку. Писатель хорошо знал и главного доктора Е.И. Покровского. 

Через месяц после открытия больницы, 17 декабря 1897 года, А.С. Каминский умер. Все
сооружения и пристройки к главному дому, спроектированные архитектором, используются
больницей и по сей день.

После 1918 года больнице присвоили имя доктора Н.Ф. Филатова, работавшего в ней и снис-
кавшего большую любовь москвичей.

4 апреля 1922 года из больничного храма изъяли 20 фунтов золотых и серебряных изделий14. 
В середине 1970-х годов храм решили снести, и уже начался слом, но в этот момент за-

щитникам старины удалось отстоять творение рук А.С. Каминского. С 1979 года в бывшей
церкви находилось патологоанатомическое отделение больницы. Колокольня и глава на храме
отсутствовали, внутреннее пространство было искажено перегородками, внешний вид был за-
пущенный: отвалившаяся штукатурка, грубые пристройки, на карнизе росли деревья. К 1990-
му году был сделан косметический ремонт. Внутри находились буфет, библиотека, аптека и
местком детской больницы. 

С 2007 года по инициативе врачей и пациентов больницы храм восстанавливается. С 2010 го -
да в помещении бывшей часовни регулярно совершаются богослужения.
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Якубени Владимир Игнатьевич
главный архитектор проекта

Центральных научно-реставрационных проектных мастерских 
Министерства культуры РФ

Неизвестная постройка А.С.Каминского 
в усадьбе Нерастанное

В усадьбе Нерастанное Чеховского района Московской области обнаружена обезглавленная
и изувеченная церковь Тихвинской иконы Божией Матери, построенная по проекту А.С. Камин-
ского. Земля, на которой расположено Нерастанное, некогда принадлежала графине Анне Алек-
сеевне Орловой –Чесменской. В середине XIX века она перешла к гг. Алексеевым, из рода
которых происходил московский городской голова Николай Александрович Алексеев. Владе-
лица Нерастанного Надежда Владимировна Алексеева, приходившаяся ему теткой, получила
имение в качестве приданного при ее бракосочетании с гвардии-полковником Аркадием Ил-
ларионовичем Беклемишевым.

Усадьба, располагавшаяся на правом берегу реки Лопасни, состояла из большого числа по-
строек. Главный, деревянный на каменном фундаменте дом был выстроен в виде старинных
боярских хором и весь украшен резьбой. В нескольких шагах от него находилась так называе-
мая «крепость». Это громадное здание было выстроено из кирпича и белого камня. Высокие
стены с зубцами и башнями, а также круглые отверстия в них, служащие окнами, делали это
здание похожим на настоящую крепость. Здесь располагались людские, кухня, поварская
и другие службы. На значительном расстоянии от дома находился конный двор. Это большое
здание также было построено из кирпича и белого камня и украшено лепными головами ло-
шадей. Кроме того в усадьбе имелись скотный двор, рига, амбары для хлеба, погреба и т.п.

Кроме этих зданий в Нерастанном был выстроен «Надеждинский приют» для престарелых
дворянок Серпуховского уезда, устроенный в память Надежды Владимировны Беклемишевой.

12 мая 1855 года Аркадий Илларионович Беклемишев подал митрополиту Филарету про-
шение о желании устроить в имении домовую церковь, но отдельно от дома. А 15 февраля
1856 года последовал указ Святейшего Синода с разрешением строительства храма. Однако
закладка храма состоялась лишь восемь лет спустя по особому разрешению митрополита Фи-

Вид храма
в лесах.
Начало 
реставрационных
работ



Общий вид и план храма Тихвинской иконы Божией Матери. 
Реконструкция. Рис. В.И. Якубени
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Общий вид, детали фасада и фрагмент интерьера храма с остатками декора. 
Перед началом реконструкции 
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ларета, данному 15 августа 1864 года. В 1869 году храм был готов. Освящение храма также
затянулось. Нижняя церковь во имя святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови освя-
щена 25 июля 1871 года, а главный престол в честь Тихвинской иконы Божией Матери –
8 августа 1871 года.

Храм выстроен в стиле русского романтизма второй половины XIX века, который в искус-
ствоведческой литературе получил наименование неорусского. Памятник обладает яркими ин-
дивидуальными чертами, позволяющими соотнести его с постройками раннего русского
романтизма конца XVIII века, создателем которого в России был великий русский архитектор
В.И. Баженов. В основе гармоничного, вдохновенного облика храма лежат художественные
приемы, берущие свое начало именно в этом периоде развития русской архитектуры и даже
в еще более раннем, в XVII столетии. Прежде всего, это сочетание краснокирпичных стен и ук -
рашающего их белокаменного декора.

Несмотря на применение обычных для времени создания памятника деталей: килевидных
завершений окон, ширинок в венчающем карнизе, арочной аркатуры и угловых колонок – па-
мятнику присуща классическая ясность построения, которой сопутствует легкое и непринуж-
денное применение классических деталей на фасадах, таких как модульоны, гуськи и пр.
Нарядные, праздничные и в то же время торжественные фасады здания, красота которых
построена на контрасте краснокирпичных стен, белокаменных деталей и белой штукатурки,
имитирующей белокаменный декор, придают ему неповторимое своеобразие и уникальность,
выделяя его из построек своего времени.

Здание храма, несмотря на многочисленные утраты, выпавшие на его долю: уничтожение
колокольни и глав, утрату многочисленных деталей, особенно в интерьере – даже в суще-
ствующем виде производит неизгладимое впечатление на каждого. Интерьер храма был богато
декорирован лепниной, от которой хорошо сохранился декор на своде, а от остальных деталей –
только немногочисленные фрагменты, был выполнен в стиле рококо. 

Чтобы получить хотя бы минимальное впечатление о том, как выглядел храм до его разру-
шения, достаточно перечислить его утраты. Иконостас храма был выполнен из искусственного
белого мрамора с пилястрами бело-вишневого цвета, с большим количеством лепных деталей
и увенчивался аркой с сиянием вокруг. Два паникадила с хрустальными подвесками были при-
везены из Лондона. Полы в верхней церкви были из дубового паркета. Царские двери – брон-
зовые. В нижнем храме был сделан чугунный иконостас, окрашенный под бронзу. Также из чугуна
были отлиты подсвечники весом до двух пудов каждый, несмотря на то, что каждый предна-
значался для одной свечи. 

Для входа в нижний храм из притвора была устроена чугунная лестница, от которой уцелели
лишь три ступени. В середине нижнего храма находились отлитые из чугуна памятники, под ко -
торыми погребены храмоздатели. Они также были выполнены по проекту архитектора А.С. Ка-
минского, который не оставлял своим попечением церковь и при новых владельцах усадьбы.
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Общий вид 
монастыря. 
Гравюра 
1-й половины 
XIX века

Дроздов Михаил Сергеевич 
кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник 
Института энергетических проблем химической физики РАН

«Горит над Ворей белая свеча»
О колокольне Свято–Николаевской Берлюковской пустыни

Светозарные волны, искрясь, 
озаряют кресты колоколен.

Андрей Белый. 1902 г.

Б.А. Шеватов в статье, опубликованной в журнале «Архитектура и строительство Москвы»1,
называет последним шедевром знаменитого зодчего А.С. Каминского Спасо–Преображенский
собор в Николо–Угрешском монастыре. Смею оспорить данное утверждение. Не в том
смысле, что собор – выдающееся произведение (это, несомненно, так), а в том, что он – по-
следнее сооружение зодчего. Хочу рассказать еще об одном, более позднем шедевре архи-
тектора (и его талантливого ученика): о грандиозном строении в Берлюках, мимо которого
проезжаю много раз каждый месяц и, глядя на его сверкающую вершину с золоченым крестом,
радуюсь их спасительному свету...

Свято–Николаевская Берлюковская пустынь находится на западной оконечности современ-
ного Ногинского района на реке Воре вблизи бывшей Стромынской дороги (ныне Щелковского
или Черноголовского шоссе). Обитель недавно отмечала свое 400-летие. Основанная в Смут-
ное время монахом разоренного Стромынского монастыря, она переживала лучшие и худшие
времена, закрывалась и открывалась вновь, пока в начале XX века не стала одним из самых
притягательных православных центров Подмосковья. В анналах ее истории остались таинствен-
ное дело саровских монахов, присланных в Берлюки и жестоко наказанных при Анне Иоан-
новне, возобновление обители митрополитом Платоном, обретение чудотворной иконы
«Лобзание Иисуса Христа Иудою», пещеры схимников в крутом коренном берегу Вори, освя-
щение храмов митрополитом Филаретом и многое другое2.

Был связан монастырь и с Афоном – через своих настоятелей схиигумена Парфения (1856–
1860) и игумена Иону (1865–1870)3. Постриженик Святой Горы Афонской, о. Парфений был
выдающимся церковным писателем и паломником, творчеством которого восхищались
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Ф.М. Достоевский и И.С. Тургенев. Он сыграл большую роль в основании пещерного скита при
Берлюковской обители. Игумен Иона пришел из Соловецкого монастыря, имел награду за от-
ражение нападения на Соловки английских кораблей. Он внес в пустынь строгое житие и пра-
вило северной обители. В 1870 году игумен Иона испросился на покой и уехал на жительство
на Афон.

Связи Берлюков с Угрешей также реализовались в конкретных лицах. Одним из них был уг -
реш ский настоятель архимандрит Пимен, инициатор строительства Преображенского собора4, при-
езжавший (и, скорее всего, неоднократно) в Берлюки. После его кончины в 1880 г. новым на-
стоятелем Николо–Угрешского монастыря стал игумен (впоследствии архимандрит) Нил, при
нем, в основном, и строился собор. Архимандрит Нил с 1870 г. управлял Берлюковской пусты-
нью и привел ее в цветущее состояние, а до этого более 20 лет провел в Угрешской обители. 

К середине 1890-х гг. архитектурный облик Берлюковской пустыни был в основном сфор-
мирован, но явно не хватало вертикальной доминанты, в качестве которой обычно выступала
монастырская колокольня. Но не только архитектурный облик играл важную роль. Еще в ека-
терининские времена в Берлюках была устроена деревянная звонница над входом в Троицкую
церковь. В 1827 году выстроена новая каменная колокольня на прежнем месте 5. Ее мы мо жем
видеть на гравюре-панораме обители пушкинских времен. Когда появился большой празднич-
ный колокол весом 1005 пудов, для него в 1851 г. была возведена каменная двухъярусная,
тоже невысокая, крытая железом колокольня. Монастырь явно нуждался в новой звоннице.

Кто же был зачинателем строительства столь величественного высотного сооружения?
Очень вероятно, что им был настоятель (1880–1902) обители игумен Адриан6. По рож дению
богородский мещанин Алексей Дмитриевич Разживин, он хорошо знал многих своих зем-
ляков – и бедных, и богатых. Человек деятельный, образованный, целеустремленный, любив-
ший монастырь всей душой, он хотел, надо полагать, отметить родную обитель достойной ее
новой постройкой. В любом случае именно он нашел средства для этого и договорился
с зодчими. И получил, как сообщают нам источники, 19 мая 1895 года указ из Московской
Духовной консистории: построить новую колокольню на жертвуемую московским купцом Фе-
дором Никитичем Самойловым сумму 30 000 рублей.

Земляк настоятеля, тоже уроженец Богородского уезда Федор Никитич Самойлов (1817–
1895), имевший в Москве за Яузой шелковую фабрику и торговавший шелком в Ветошном
ряду, стал главным спонсором строительства Берлюковской колокольни. Его родители жили и
похоронены в селе Ямкино, расположенном в 10 верстах от Берлюков. В 1870-е гг. Ф.Н. Са -
мойлов финансировал строительство при храме в Ямкино каменной двухэтажной богадельни,
позднее на его средства к храму пристроены два придела, устроен новый иконостас, по-
строено каменное здание земского училища7. В Москве он проживал в Дурасовском переулке
вблизи Покровского бульвара и вплоть до кончины являлся церковным старостой церкви По-
крова Пресвятой Богородицы на Воронцовом поле. 

Ф.Н. Самойлов был человеком глубоко верующим и практически все свои капиталы завещал
использовать в целях церковной благотворительности. На православные храмы и монастыри
по всей России и даже за ее пределами он потратил, по нашим подсчетам, не менее 300 тыс.
рублей. Свой дом в Москве Федор Никитич завещал Московскому Купеческому обществу с
целью устройства странноприимного дома его имени для приходящих в Москву за сбором
подаяния монахинь, которые имели право пользоваться в этом доме ночлегом и пищей. Впо-
следствии в этом доме был госпиталь. 

Федор Никитич не дожил двух недель (умер 8 июня 1895 г.) до начала строительства Бер-
люковской колокольни. К пожертвованным ранее им на эту постройку средствам душеприказ-
чики Самойлова по его завещанию выделили еще 20 тысяч рублей. Нашлись и еще бла -
готворители. На памятной доске, ныне трудно читаемой, вставленной в первый ярус Берлю-
ковской колокольни, было в свое время начертано (по наиболее распространенной версии):



100)

«Начата сия колокольня постройкою 22 июня 1895 года. Закончена кирпичною кладкою бла-
госпешением Всечестного игумена Адриана и прочей братии на средства, пожертвованные
Ф.Н. Самойловым, И.И. и А.И. Ляпиными и благотворителями обители сея в 1899 году июля
30 дня»8. В раз ных изданиях встречаются, однако, разночтения – наряду с Ляпиными фигу-
рируют и Лямины. Пока трудно сделать окончательный вывод. Заметим только, что братьев
Ляпиных, известных московских купцов и благотворителей («Ляпинка» и пр.) звали Ми-
хаил и Николай Иллиодоровичи. В родословии еще, наверное, более известных предпри-
нимателей фабрикантов Ляминых с инициалами И.И. и А.И. нам пока не удалось найти.

Автором проекта Берлюковской колокольны стал Александр Степанович Каминский (1829–
1897). Его имя знакомо всем интересующимся архитектурой. Им построены и перестроены
в Москве десятки, если не сотни зданий разнообразного назначения – биржа, купеческие особ-
няки, торговые помещения, богадельни, гостиницы и пр. Немалый опыт имел он и в церковном
строительстве. Он выполнил, в частности, проект Пантелеимоновской часовни в конце Николь-
ской ул.; более 12 лет руководил строительством Спасо–Преображенского собора в Николо-
Угрешском монастыре. В последние годы жизни А.С. Каминский проектировал в основном для
Церкви, при этом активно привлекал к работам своих талантливых учеников И.Т. Барютина
и В.М. Борина. При участии архитектора Барютина сооружены храмы в Рдейском монастыре
Новгородской губернии, Егорьевске Рязанской и Сарове Тамбовской губерний.

Александр Степанович умер в середине строительства Берлюковской колокольни – 17 де-
кабря 1897 года, так что, действительно, она – последнее создание зодчего (точнее, недо-
строенных сооружений у А.С. Каминского было несколько). До сих пор неизвестно, бывал
ли он в Берлюках. Но точно известно, что здесь много времени проводил и непосредствен -
но строил и достраивал это грандиозное сооружение В.М. Борин (ок. 1863–1930-е)9. Он
же самостоятельно исполнил проект верхнего яруса, прекрасно завершившего колокольню,
придавшего ей нынешнюю стройность и гармоничность.

О Василии Михеевиче Борине написано очень мало, а между тем это чрезвычайно инте-
ресная личность – замечательный архитектор, оригинальный исследователь, автор и издатель,
истинно православный человек. После окончания в 1886 г. Московского училища живописи,
ваяния и зодчества он, получив звание классного художника архитектуры, служил в должности
архитектора в ведомстве юстиции. В 1899 г. он состоял архитектором Иверской общины сестер
милосердия; в 1904–1906 гг. числился в Строительном отделении Московского губернского
правления, а в 1905 г. открыл собственную архитектурно-строительную контору. Он много про-
ектировал по заказам церковных общин Москвы и Московской епархии: среди них церкви,
часовни, церковные доходные дома, здания благотворительных учреждений10. 

Чем только не приходилось заниматься В.М. Борину за свою творческую жизнь! Им построен
двухэтажный дом приюта для бедных с домовой церковью в М. Предтеченском пер. на Пресне.
Он строил церковь Божией Матери «Избавительницы» при приюте беспризорных в Чудовом
переулке. В 1908 г. по его проекту возводилась трехэтажная пристройка к Горихвостовской
богадельне. Есть сведения, что он участвовал и в строительстве Третьяковской галереи.
Он возводил не только здания, но и ограды – для Ст.П. Рябушинского на М. Никитской (вместе
с Ф. Шехтелем), для К.И. Прибыловой в Первом Обыденском переулке. Он имел отношение
к истории возникновения Московского подворья Пекинской духовной миссии, был связан
с фирмой Фаберже в Москве, одно время работал в фирме как скульптор и для ее проектов
изучал формы и орнаменты серебряной посуды в Историческом музее. В 1920-е гг. он ис-
полнял должность архитектора при Ярославской строительной артели.

Василий Михеевич жил в собственном доме в Чухинском тупике (пер. Красина), имел дачу
в Иванькове, где в 1904 г. на свои средства построил часовню-столб, посвященную преподоб-
ному Серафиму Саровскому. Он проявил деятельную заботу о сохранности исторического храма
в соседнем селе Киреево, где когда-то венчался Савва Мамонтов, а также П.М. Третьяков.
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В.М. Борин, как в свое время и А.С. Каминский, занимался издательской деятельностью: с
1903 г. он издавал художественный журнал «Свободное искусство», содержащий обзоры де-
коративного и строительного искусства. Более того, архитектор очень глубоко интересо-
вался древним русским искусством, был членом Императорского Археологического общества,
написал и выпустил в свет значительные исследования по русской иконе и по русской исто-
рии, в частности труды о патриархе Гермогене и о художественно-археологической деятель-
ности М.В. Ломоносова. После революции он активно участвовал в работе общества «Старая
Москва»11. 

Удивительные подробности сообщает о В.М. Борине основатель Музея предпринима-
телей и меценатов Л.Н. Краснопевцев, женатый на внучке архитектора: Василий Михеевич
происходил из крепостных крестьян села Боголюбово (какого уезда – пока не знаем), имел
старообрядческие корни, а женой его была Маргарита Алексеевна – дочка графа Маркова
(Моркова)!12

Этот замечательный человек и строил Берлюковскую колокольню.
Колокольня должна была взять на себя роль главного композиционного и даже идейного

центра монастыря. И, наверное, монастырской власти хотелось, чтобы их колокольня была
выше звонниц других монастырей, а то и самого Ивана Великого в Московском Кремле. По-ви-
димому, игумен Адриан приложил немало сил для продвижения такого проекта, хотя очень
высокие колокольни тогда уже не были исключительной редкостью. Надо считать удачным
место в ограде монастыря, выбранное для новой звонницы. Если бы она помещалась среди
церквей, то не только загромождала бы сравнительно небольшую площадь, но и ее нельзя было
бы рассмотреть с короткого расстояния. Интересно, что в это же время (и тоже на линии ограды)
строилась замечательная колокольня в Черниговском скиту (лаврский архитектор Латков).

Берлюковская пустынь. Современная фотография 
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К северо-востоку от монастырского храма Христа Спасителя в Берлюках под фундамент был
вырыт котлован глубиной 5 м (до материка) и размером около 20х20 м, а то и несколько
больше. Фундамент выложили белым нетесаным мячковским камнем по всей площади коло-
кольни до цоколя13. Таким образом, вес самого фундамента вряд ли меньше 6 тысяч тонн.
Торжественную закладку колокольни совершил 30 июля 1895 г. преосвященный Тихон, епископ
Дмитровский, с настоятелем обители игуменом Адрианом и казначеем иеромонахом Варлаа-
мом. Мы не знаем точно, как проходила закладка колокольни в Берлюках, но наверняка были
высокие чины из Московской и Богородской администрации, должен был присутствовать хотя
бы кто-то из двух архитекторов. Как правило, в таких случаях устанавливали шатер с иконами,
устилали дорожки сукном. После водоосвящения владыке обычно подносили раствор из-
вести, лопатку и медную закладную доску с вырезанной на ней соответствующей надписью.
Окропив ее святой водой, владыка вкладывал эту доску в углубление в большом камне, все по-
ливалось раствором, и сверху накладывалась каменная плита. Далее совершали «крестооб-
разное положение кирпичей» на всех сторонах основания. Так поступали, по крайней мере,
при закладке собора в Николо–Угрешском монастыре14.

Красный кирпич отличного качества был главным строительным материалом собственно ко-
локольни. Его размеры 26,5х12,5х6,5 см, а вес около 4 кг. Судя по Памятке, выпущенной
к торжественному событию поднятия креста, на колокольню потрачено около 270 тысяч кир-
пичей, это значит, что объем кладки (вместе с раствором) около 600 кубометров. Вообще
говоря, такой объем при норме обычной кладки на каменщика около 1,5 кубометра в смену,
полагая, что одновременно в две смены работают 8 троек (каменщик с двумя подручными),
можно выполнить за один строительный сезон. Но кладка была непростая, а фигурная, с боль-
шими и тоже фигурными проемами, с укреплением железными тягами и пр. Да и в силу
огромных размеров и веса колокольни (около 1,5 тыс. тонн) строительство велось не особенно
быстрыми темпами, чтобы все сооружение могло «отстояться» на фундаменте. И тем не менее
«благоспешением» игумена Адриана, архитектора-строителя В.М. Борина и рабочих-строителей
главные работы выполнили всего за 4 года. Производителями каменных работ были С.П. Пет-
ров, Я.Д. Котов и И.П. Притуманов, кузнечных – И.А. Орлов, а общий надзор осуществлял
М.И. Крашенинников15.

Фрагмент колокольни. 2011 г. Фото М.С. Дроздова
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Кладку закончили к концу июля 1899 года, но колокольня еще не «набрала» всю свою вы-
соту. Она должна была быть увенчана, по планам архитекторов, медным восьмиконечным вы-
золоченным крестом, высота которого с яблоком 12 аршин, а вес 38 пудов. Крест был из готов-
лен в мастерской И.Ф. Шувалова. Памятка, напечатанная к поднятию креста, была разрешена
Цензурным комитетом 9 сентября 1899 г., следовательно, подъем состоялся позднее этой
даты. Можно только представить, как торжественно и плавно плыл по тросам на 100-метровую
высоту пылающий на солнце крест…

Но еще продолжались отделочные работы, и на колокольне надо было предусмотреть ту
«начинку», которая только и делает ее колокольней. В Троице–Сергиевой лавре на колокольне
когда-то было 42 колокола, в Сарове – 19, в Угреше – 18. В Берлюках, по некоторым сведе-
ниям, было размещено 16 колоколов. 11 июня 1900 г. состоялось освящение готовой коло-
кольни. Звон «праздничного» колокола был слышен чуть не за 30 верст!

Берлюковская звонница кратко и точно описана все в той же Памятке 1899 г.: «Колокольня
в плане представляет правильный крест с четырьмя короткими концами. Стиль колокольни
русский, с оригинальными фронтонами, арками и кокошниками на выступающих сторонах каж-

дого яруса. Высота 127 аршин 4 вершка, в окружности 102 аршина, в поперечине 26 аршин
4 вершка, каждая выступающая сторона 19 аршин 8 вершков. Колокольня состоит из 4-х яру-
сов, купола с кокошниками, фонаря, главы и яблока с крестом... В нижнем первом ярусе по-
мещаются главные входные ворота, по сторонам которых с лицевой стороны, во впадинах,
будут помещены изображения святых... Во втором ярусе будет помещаться большой колокол,
«праздничный»... В третьем ярусе предположено поместить весь звон, состоящий из 15-ти ко-
локолов... В четвертом ярусе предположено установить часовой звон из 6-ти колоколов весом
100 пудов, циферблаты которых помещены между 3-м и 4-м ярусами...»

Любопытен вопрос о высоте колокольни (до кончика креста). Приведенная выше величина
127 аршин 4 вершка равняется 90 м 34 см, что на 9 м выше Ивана Великого. По измерениям
1970-х годов, проведенным Бюро охраны памятников архитектуры, высота колокольни 104 м16.
Не обладая соответствующими приборами, мы грубо прикидывали высоту разными подручными
способами, она составляет около 100 м. Профессиональные измерения высоты в последнее
время не производились. Возможно, разница в значениях связана с высотой креста (8,5 м,

Общий вид монастыря. Фото последних лет
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вместе с главкой – ближе к 15 м). Если взять за основу цифру Бюро охраны памятников, то
Берлюковская колокольня третья в России, а если исключить колокольни со шпилями, то и
первая. Но если даже ее высота около 90 м, она все равно входит в пятерку самых высоких
колоколен России, вслед за Петропавловским собором, Шуей, Поречьем–Рыбным и Угрешей.

Но дело не только в высоте. Тщательно продуманная архитекторами композиция придает
легкость всему этому далеко не невесомому сооружению на берегу Вори, рождая ощуще-
ние стремительного взлета. В то же время колокольня остается торжественной, солидной.
Ее вертикаль играет ведущую и объединяющую роль во всем монастырском ансамбле. Строй-
ную и изящную Берлюковскую колокольню можно считать одной из красивейших в России,
причем не из-за каких-либо особых украшений, а исключительно за счет пропорций и силуэта.

После окончания строительства новая колокольня украсила не только монастырь, но и
всю местность, своим звоном радуясь и скорбя вместе с церковным народом. 1 февраля
1902 года траурным перезвоном колоколов колокольня прощалась с одним из своих созда-
телей игуменом Адрианом. Архитектор В.М. Борин еще немало строил в монастыре и по-
близости: новый Казанский храм, новый настоятельский корпус, новые скотный и конский
дворы, часовню в деревне Авдотьино17. Возможно, и стены обители частично возведены им.
Он приложил руку и к владению Берлюковской пустыни в Москве на Немецком рынке. Из-
вестен и такой удивительный факт18: хорошо знакомый с берлюковскими пещерами и хо-
дами, Василий Михеевич в 1911 году участвовал в исследовании кремлевских тайных ходов
и подземных тюрем, в частности он осматривал и описывал подземелья Чудова монастыря!

В Берлюковский монастыре каждый год увеличивалось число паломников, кто-то приезжал
полюбоваться прекрасными видами. Богородская Дума даже рассматривала проект проведения
к монастырю транспорта типа современной электрички. Здесь бывали писатель И.С. Шмелев,
семейство Пастернаков, художник В.И. Денисов, возможно, В.И. Суриков.

После революции судьба у обители была, можно сказать, типичная для тех лет: монахов
выгнали, ценности экспроприировали, церкви закрыли, устроили Дом инвалидов, после войны
– психбольницу для больных туберкулезом. Говорят, что трижды до войны пытались стащить
крест с колокольни. По местной легенде, каждый раз покушавшиеся срывались и разбивались.
Крест на колокольне оставался сиять на солнце золотом на всю округу. Только в трагическом
1993 году во время бури крест сорвало ветром. Но в 2006 году к 400-летию обители, когда
снова был воссоздан мужской Николо-Берлюковский монастырь с настоятелем иеромонахом
Евмением во главе, с помощью вертолета отреставрированную главку с крестом водрузили на
место. Сегодня колокольня еще не отремонтирована, не отреставрирована. На ней еще уста-
новлены телевизионные антенны-тарелки психбольницы. Но около действующего ныне храма
Христа Спасителя на временных подвесах уже висят колокола, в том числе и очень большие.
Они ждут момента, когда взлетят наверх на красавицу-колокольню и огласят окрестности жиз-
неутверждающим призывным звоном.

Автор благодарит Е.Н. Маслова,
Н.Н. Волкову, А.Г. Кривенко 
за помощь в обследовании коло-
кольни и в подготовке данного 
сообщения, а также 
В.Г. Морозова и А.Н. Панина 
за плодотворные беседы.
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Александр Васильевич Новосельцев 
архитектор 

Архитектор А.С. Каминский в Ельце
В поиске построек «елецкого периода» 

Впервые автор встретились с именем А.С. Каминского при работе над книгой о единственном
в России храме, освященном во имя Елецкой иконы Божией Матери в Ельце1. Поиски архи-
тектора этого одного из самых ярких храмов Ельца неожиданно обнаружили несколько построек,
возведенных по его проектам в тот период, когда в те чение полутора десятилетий А.С. Ка-
минский вел строительство Вознесенского собора в Ельце, и позже, когда он проектировал
другие крупные городские объекты. 

Храм-памятник, заложенный 25 июня 1893 года, имеет необычные для Ельца архитектурные
формы. Его шатровая композиция восходит к древнему плотницкому делу на Руси и само-
бытной архитектуре русских деревянных церквей и хором. Долго не удавалось найти архивные
данные об авторе проекта храма. Елецкий поэт и краевед Е. Назаров, написавший в 1896 году
книгу о начале его истории, также ничего не сообщал о проекте. На обложке книги изображен
проект фасада этого храма, но имя автора не названо. Были основания предполагать, что ав-
торство принадлежит Константину Андреевичу Тону; вернее, был применен один из его «об-
разцовых» проектов, вошедших в состав разработанного и изданного им атласа. Имя великого
храмостроителя России К.А. Тона (1794–1881), самого «строящего» архитектора середины
XIX века, автора храма Христа Спасителя, знаменитого Большого Кремлевского дворца в Мос -
кве, Елецкого Вознесенского собора, основоположника русско-византийского стиля – многие
годы сознательно замалчивалось. Талантливый зодчий оставил не из гладимый след в ис-
тории русской архитектуры, в том числе в храмовом строительстве Ельца. По образцу Возне-
сенского собора в середине XIX века в Ельце строятся Христорождественская и Архангельская
церкви, перерабатываются фасады Покровской церкви. К.А. Тон глубоко изучил русское церков-
ное зодчество. Участвуя в реставрации Костромского Ипатьевского монастыря, из которого
был призван на царстве Михаил Романов, архитектор часто посещал Кострому, Ростов Вели-

Входные двери
Вознесенского собора.
Рисунок 
А.С. Каминского
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кий, Ярославль. Зодчий работал в Москве и Новгороде. В 1834 году Синод передал ему со-
бранные обмеры русских церквей для подготовки к изданию атласа образцовых церковных зда-
ний. В результате в проектах уже зрелого мастера появляется новая форма – шатер, вос ходя -
щий своими истоками к облику русских деревянных церквей.

Впервые шатровое завершение К.А. Тон запроектировал в 1840 году в надвратной церкви
свв. Хрисанфа и Дарьи для Ипатьевского монастыря. Церковь хорошо вписалась в сущест -
вовавший ансамбль, где высились шатры годуновской звонницы и Зеленой башни. Именно
в Ипатьевском монастыре историки архитектуры видят истоки нового, «второго» тоновского
стиля, проявившегося впоследствии в его проектах петербургских полковых церквей, в атласе
образцовых храмов, в ряде проектов для провинции2. 

Через два года, в 1842 году К.А. Тон проектирует шатровую церковь Благовещения для
Конногвардейского полка у Николаевского моста в Петербурге. Квадратный план, кубичес -
кий объем храмового помещения, четырехстолпное арочно-парусное конструктивное реше-
ние, мощный восьмигранный центральный барабан и четыре примыкающих к нему малых, с шат -
ровыми завершениями придают облику церкви слитный пирамидальный силуэт, вертикальную
устремленность. Все эти архитектурные приемы повторяются в церкви Елецкой Божией Ма-
тери. В 1849 году К.А. Тон разработал проект шатровой церкви св. Мирония для Петербург-
ского Егерского полка на набережной Обводного и Введенского каналов. Эту церковь историки
архитекторы оценивают как одну из лучших композиций нового тоновского стиля. Трехчастный
храм состоял из собственно церкви, притвора и примыкающей к нему стройной 20-метровой
шатровой колокольни. Даже беглый взгляд на фотографии этих полковых церквей убеждает в их
кровном родстве с елецким храмом-памятником. При внимательном же сравнении почерк К.А.Тона
проявляется и в общей композиции, и в конструктивном решении, и во многих архитектурных
деталях.

В 1893 году, когда закладывалась церковь Елецкой иконы Божией Матери, великого хра-
мостроителя уже не было в живых, но большинство православных храмов во второй поло-
вине ХIХ и в начале ХХ веков возводилось по его проектам, разработанным индивидуально,
как Вознесенский собор, или по принятым «образцам» из неоднократно переиздававшегося
тоновского атласа.

Объемно-пространственная композиция церкви строится из кубического объема односвет-
ного храма, соединенного через равновысокий с ним узкий неф с высокой колокольней с за-
падной стороны. Традиционные трапезная и апсида отсутствуют, отчего в общей композиции уси-
 ливается вертикальное движение архитектурных объемов. Храм пятиглавый, шестистолпный
с большим световым восьмигранным барабаном над центральным нефом и четырьмя мень-
шими, поставленными по углам храмовой части, перекрыт кровлей на четыре ската. Нефы вы-
делены на фасаде в виде рустованных пилястр, соответствующих внутренним столбам.
Цен тральный неф, кроме того, выделен с юга и севера входами, тройными окнами над ним
и тройным кокошником в завершении. Световые барабаны завершены кирпичными шатрами,
переход к которым украшен рядами кокошников и венчаются пятью луковицами на восьми-
гранных барабанах. Трехярусная колокольня завершена узким кирпичным шатром с двумя ря-
дами слуховых окон-звонов. Основание храма сложено из крупных блоков известняка, стены,
шатры, завершения и декоративный убор – из кирпича. Композиция храма, декоративный убор
наличников, ряды кокошников – все свидетельствует о том, что прообразом храма являются
древнерусские церкви ХVI – середины ХVII века. Сохраняя сам дух построек этого периода, ар-
хитектор мастерски перерабатывает детали убора и вносит в наличники, угловые полуколонки,
карнизы авторский рисунок. Для облегчения восприятия грандиозного объема храма проектом
предусматривались шатровые крыльца, сени над входами в храм и колокольню (не осуществ-
лены). Церковь окончательно так и не была завершена: отсутствует керамическое покрытие
шатра колокольни, а луковичная главка над ней, установлена в конце ХХ в. Мощная вертикаль
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церкви уравновешивает панораму города, к сожалению, нарушенную в последние годы совре-
менной высотной застройкой.

Памятник ценен и как образец интересного инженерного решения. Участок, на котором он
построен, находится в низком месте долины р. Лучок, где уровень грунтовых вод высок. Для
ограждения фундаментов от грунтовых вод, поступающих из находящегося рядом ручья, было
предусмотрено устройство под здание котлована, огражденного несколькими рядами шпунто-
ванных дощатых стенок с глиняными замками, а также укладка блоков известняка в фундамент
на свинцовые листы. Это позволило предохранить от воды фундамент и подвал храма. 

При исследовании елецкого храма-памятника храма можно было предположить, что он был
построен по проекту одного из учеников К.А. Тона. В пропорциях храма и тонкой прорисовке
его деталей угадывается авторство талантливого зодчего не только хорошо знакомого с архи-
тектурными течениями России второй половины ХIХ века, творчеством К.А. Тона, но и прекрас -
но знавшего древнерусскую архитектуру. При внимательном изучении становится очевидным,
что фантазия автора идет дальше, чем простое воспроизведение в одной постройке набора
разновременных архитектурных композиций и деталей, что характерно для К.А. Тона. Однако

автор проекта этого храма не был назван ни в од -
ном из изданий об истории создания церквей
города. Даже в специально выпущенной в Ельце
брошюре, посвященной истории строительства
церкви во имя Елецкой иконы Божией Матери,
обложка которой украшена чертежом ее фасада,
нет сведений об архитекторе. Случайность не
только раскрыла его имя, но и помогла по-ново -
му взглянуть на Елец и некоторые его постройки
последних десятилетий ХIХ века. Однажды, рас-
сматривая фотоархив елецкого художника Кли-
мова Н.И., автор увидел фотокопию с чертежа
церкви, нахождение подлинника которого было
неизвестно. В заглавии значилось: «Проект церк -
ви во имя Елецкой Божией Матери в г.Ельце Ор -
 ловской губернии. Боковой фасад», рядом – ре-

 зо люция и подписи членов комиссии. Ниже чертежа, изображающего северный фасад церкви,
стояла неразборчивая подпись из двух слов и инициала. Можно было предположить, что они
означали: «Архитектор Каминский…», а стоящий в конце инициал мог означать «И», «А» или
«П». На момент исследования энциклопедические словари сведений об архитекторе Каминском
не содержали. Но в нескольких дореволюционных изданиях по храмам Ельца упоминается
«А.В. Каминский», осуществлявший с 1874 года строительство Вознесенского собора и раз-
работавший в 1878 году проект иконостаса.

Заинтересовавшись судьбой и творчеством «А.В. Каминского», автор стал исследовать
литературу об архитектурном окружении К.А. Тона и архитекторах второй половины ХIХ века.
И вдруг столкнулся с неожиданностью: в монографии «К.А. Тон» в числе архитекторов-строи-
телей храма Христа Спасителя в Москве, завершавших его достройку после смерти К.А. То -
на, указан И.С. Каминский, а в брошюре по истории создания Исторического музея на Красной
площади в Москве автором одного из конкурсных проектов музея упомянут А.С.Каминский,
он же указан как автор дома Третьяковых на Кузнецком мосту. Кто же из трех упоминаемых
«архитекторов Каминских» был автором проекта церкви Елецкой иконы Божией Матери –
А.В., И.С. или А.С.? А может, это один человек и в публикациях допущена опечатка?

Разъяснить загадку помог старейший работник Музея архитектуры в Москве, большой зна-
ток и энциклопедист А.Ф. Крашенинников. Как показала его обширная картотека архитекторов
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России, в Москве в середине второй половины ХIХ века работали два брата Каминских: стар-
ший Иосиф Стефанович и младший Александр Степанович. Кто же из них был автором про-
екта церкви во имя Елецкой иконы Божией Матери в Ельце? Из публикаций и документов,
находящихся в Российской Государственной библиотеке, стало известно, что оба они – архитек -
торы. Старший, Иосиф Стефанович, родился в 1817 году, в 1837 году определен в Академию
художеств посторонним учеником. В 1838 году за свои проекты награжден двумя серебряными
медалями. В 1839 году получил звание художника архитектуры, награжден шпагой и чином
14 класса. В июле 1842 года определен к строению Кремлевского дворца на место художника
А.И. Резано ва, отправленного для усовершенствования за границу. В декабре 1842 года
ра ботал в Ведомстве по постройке храма Христа Спасителя. В 1846 году – младший архи-
тектор, жил в Тверской части, в доме, принадлежащем Комиссии по построению Храма Христа
Спасителя. В том же году стал старшим помощником К.А. Тона – главного архитектора по по-
стройке храма. В 1847 году получил звание академика архитектуры. В 1859 году удостоен
звания профессора архитектуры за труды по постройке Храма Христа Спасителя и Кремлев-
ского дворца. Младший брат – Александр Степанович – родился 29 ноября 1829 года. В 1848
го ду он – вольноприходящий ученик Академии худо-
жеств. В 1852 году за проекты, выполненные в Акаде-
мии, получил 1 и 2 серебряные медали. В 1854 году
за проект Публичной библиотеки в столице награжден
2-й золотой медалью. В 1856 го ду окончил Академию
Художеств, получил звание художника архитектуры
и чин 14 класса. В 1863 году – классный художник ар-
хитектуры, жил в Москве, в соб ственном доме в приходе
Знаменской церкви на улице Знаменка. В июне 1867 го-
да дал обязательство наблюдать за работами при доме
Н.И. Баранова в Арбатской части 3-го квартала. В 1869
году сделал проект переделки здания, принадлежащего
П.М. и С.М. Третьяковым. В 1870–1873 гг. перестраивал
по своему проекту особняк на Пречистен ке (ныне музей
Л.Н. Толстого), построил Третьяковский проезд на Ни-
кольскую улицу, выполнил проект двухэтажного с под-
валом корпуса для училища в Малютинском переулке. Свою библиотеку, содержавшую двух
тысяч томов и бо лее трехсот рисунков, он подарил архитектурному отделу Политехнического
музея в Москве. Александр Степанович умер 17 декабря 1897 года и похоронен в Алексе-
евском женском монастыре в Москве.

В скудных официальных биографических данных не указана связь ни одного из братьев
с Ельцом. Пришлось обратиться в фонды музея архитектуры. В них хранится небольшой ка-
рандашный рисунок Александра Степановича «Вид города Ельца с церковью ХVII века». Рису-
нок был сделан с натуры и датирован 1886 годом. Это означает, что еще в дореволюцион -
ную литературу по строительству собора вкралась опечатка: контроль за строительством
Елецкого собора вел А.С. Каминский, а не указанный в книге А.В. Каминский. Таким об-
разом, оба брата Каминских, по воле К.А. Тона, завершали строитель ство двух крупнейших
в России соборов: И.С. Каминский – храм Христа Спасителя в Москве, А.С. Каминский – Воз -
несенский собор в Ельце. 

Итак, с 1874 года жизнь Александра Степановича Каминского была тесно связана с Ельцом.
В этом году по поручению К.А. Тона он начал проектные работы над интерьером Вознесен-
ского собора в Ельце. По мнению московского искусствоведа В.Ю. Корнева, занимающегося
творчеством А.С. Каминского, город Елец стал для него в какой-то мере особенным городом,
связанным с его архитектурным самосознанием. Это видно и в его рисунках с видами окрест-
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ностей Ельца. На рубеже 80–90 годов XIX века в Москве выходил «Художественный сборник
работ русских архитекторов и гражданских инженеров» – альбом лучших архитектурных работ
того времени, в котором участвовал и редактировал первые номера А.С. Каминский.

В отличие от старшего брата А.С. Каминский подписывал свои чертежи, ставя после фами-
лии римскую цифру II. В одном из сборников на листе рядом с чертежами фасадов и деталей
интерьера собора написано: «В 1874 году для окончания работ и внутренней отделки храма
Вознесенского в Ельце – пригласили известного московского архитектора академика А.С. Ка-
минского, последнего ученика К.А. Тона. По его рисункам были выполнены украшения, иконо-
стас, живопись, сосуды, хоругви и т.д.» Возможно, впервые в Ельце Александр Степанович
начал осознавать архитектуру сооружения в единстве с деталями интерьера, мебелью, ут-
варью, фурнитурой, предвосхищая творческие методы, свойственные позже архитекторам-
модернистам. Выполненные по единому замыслу архитектора, объем и интерьер храма
воспринимаются стилистически цельно. Рассматривая листы «Художественных сборников»
с чертежами А.С. Каминского, поражаешься тому вниманию, которое академик архитектуры
придает проработке деталей интерьера – будь то дверная ручка или светильник. На одном из
листов опубликованы проекты из альбома архитектора за 1890 год, в том числе и чертежи

памятника над могилой в Ельце, предназначен-
ного для изготовления на заводе купца Криво-
ротова. Этот купец был одним из попечителей
при строительстве храма во имя Елецкой иконы
Божией Матери.

Участие А.С. Каминского в проектировании
даже небольших объектов по заказу елецких куп-
цов – будь то надгробный памятник или сундук-
витрина для мучных изделий для А.А. Петрова –
неудивительно, если учесть, что, будучи самым
популярным зодчим Москвы своего времени,
он занимал пост архитектора Московского купе-
ческого общества и построил для купечества
множество зданий. Елец как один из купеческих
городов России мог вполне рассчитывать на вни-
мание ведущего российского архитектора, волею

судьбы связавшего понятия «искусство» и «купечество» не только в силу своих профессио-
нальных занятий, но и оттого что был женат на сестре П.М. и С.М. Третьяковых, ставших
символом единения купечества и искусства.

В 1882 году в Ельце на ул. Успенской по проекту А.С. Каминского построена «Царская ча-
совня», заказанная «Елецким городским обществом Хоругвеносцев», в память убитого народо-
вольцами императора Александра. В 1911 году эта часовня по проекту орловского епархи аль -
ного архитектора Э. Вильфарта была включена в состав Великокняжеской церкви как притвор.

Строительство елецкого Вознесенского собора подходило к завершению, когда в жизни
А.С. Каминского случилось несчастье. Ему, автору нескольких одновременных построек, не
всегда удавалось контролировать их строительство. Можно предположить, что из-за необ хо -
димости завершить работы по отделке Вознесенского собора А.С. Каминский большее время
проводил в Ельце. В Москве в то время по его проекту строился доходный дом Московского
купеческого общества на углу Неглинной улицы и Кузнецкого моста (ныне дом № 8 по ул. Не-
глинной). Будет кстати заметить, что при проектировании этого здания А.С. Каминский так же,
как в случае храма Елецкой иконы Божией Матери, решал проблему строительства на грунто-
вых водах Неглинки и даже использовал их в устройстве оригинальных герметичных помеще-
ний-сейфов с заполнением водой подвального коридора. Надзор за постройкой доходного дома
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он переложил на одного из своих многочисленных помощников, который в свою очередь
положился на техников и десятников. 10 октября 1888 года стена строящегося дома рух-
нула и погребла под собой 9 строителей, еще несколько строителей умерли в больнице от
ушибов и ран. Это была крупнейшая строительная катастрофа Москвы. В судебном разбира-
тельстве участвовали известные московские адвокаты, в том числе Ф. Плевако. Крупнейшие
зодчие того времени Р. Клейн, М. Геппенер привлекались в качестве экспертов. Суд пытался
разделить от ветственность между архитекторами, его помощниками и строительным подряд-
чиком, а так же членами Комиссии купеческого общества, всячески подгонявшими архитектора.
В мае 1889 года после долгого процесса А.С. Каминский был признан виновным и приговорен
к церковному покаянию и трехмесячному заключению, замененному сначала арестом на га-
уптвахте, а затем домашним арестом. Августовские празднования 1889 года по поводу освя-
щения Елецкого Вознесенского собора не могли радовать автора великолепных интерьеров:
60-летний академик архитектуры доживал в Москве последние дни домашнего ареста.

Елец не забыл и не оставил в беде архитектора, посвятившего городу 15 лет. Александр Сте -
панович в конце 1890 или начале 1891 года получил от ельчан заказ на проектирование
церкви во имя Елецкой иконы Божией Матери. Эта церковь, продолжавшаяся воз водиться
еще 21 год спустя после смерти автора проекта, ста -
ла последней постройкой замечательного русского архи -
тектора, ученика К.А.Тона и учителя Ф. Шехтеля, силою
своего творческого таланта ставшего связующим звеном
между официальным русско-византийским стилем и рус-
ским модерном. Уже в наше время именем А.С. Камин-
ского названа одна из новых улиц в городе Ельце. 

Архитектор А.С. Каминский в Ельце – большая и серь -
езная тема для исследования. Два десятка лет активной
творческой жизни связано с городом, и это не могло не
отразиться на его облике последней четверти ХIХ ве ка.
А.С. Каминский стал для Ельца тем камертоном архи-
тектурного вкуса, на который настраивались и городские
архитекторы, и елецкие купцы, так много строившие
в годы, когда зодчий был главным строителем елецкого
Вознесенского собора (1874–1889), и позже, когда ве-
лось строительство церкви во имя Елецкой иконы Божией Матери, со дня закладки в 1893 го ду
и до смерти архитектора в 1897 году. Но пока из документально установленных работ в Ельце
лишь три перечисленные постройки и проект могильного памятника 1890 года для изготовле-
ния на заводе Криворотова бесспорно принадлежат А.С. Каминскому. 

Принято считать, что ни одному другому архитекторуу не удалось столько построить в цен -
тре Москвы. А.С. Каминский был автором неосуществленного конкурсного проекта Истори -
ческого музея на Красной площади. В числе крупнейших его построек: здание Биржи (ул. Иль -
 инка, № 6), подворье (ул. Ильинка, № 7), царский павильон на Ходынке для Всероссийской
и Фран цузской выставок, дом Третьякова по Гоголевскому бульвару (№ 6), особняк на Ново-
Тверском бульваре (№ 25), особняки на Пречистенке (№№ 11, 14, 17, 20, 21), дом Лопати-
ной на Большой Никитской (№ 54), собор Николо–Угрешского монастыря, множество проектов
храмов, жилых городских и загородных дачных домов, фрагментов интерьеров и малых архи-
тектурных форм. При знакомстве с мос ковскими постройками зодчего поражаешься их сходству
с елецкими зданиями, построенными в период пребывания архитектора в Ельце. 

В «Художественных сборниках работ русских архитекторов и гражданских инженеров» ре-
дактировавший этот сборник А.С. Каминский публиковал свои чертежи. Они содержат боль-
шое количество его работ и дают представление о его архитектурном почерке и творческих

Храм Елецкой иконы Божией Матери 
со стороны колокольни.

Современное фото



112)

методах. Их внимательное рассмотрение даёт возможность найти в Ельце аналогичные по-
стройки и предположить авторство этого зодчего. Лист с проектом церкви при Софийской
детской больнице ведомства императрицы Марии в Москве за 1890 г. имеет подпись: «Ар-
хитектор А. Каминский II». Это – вертикальная композиция пятиглавой церкви, имеющей шатер
с луковичной главкой в центре и ложные кирпичные барабаны с луковичными главками по
углам. Характерный рисунок кокошников, трехчетвертные полуколонки по углам, плавная линия
перехода от кокошников к кровле – все передает характер и настроение, соответствующие
церкви во имя Елецкой иконы Божией Матери. Да и год проектирования один и тот же! На
следующем листе – «Фото павильона А. Абрикосова на Всероссийской выставке. Проект А. Ка-
 минского». Детали, рисунок деревянного дома-терема – те же, что и на сохранившемся фото
дачи Валуйских, некогда стоявшей на усадьбе «Пасека» в Черной слободе Ельца. Детали
дома в проекте «дачи Павлова в г. Шуе. Проект и постройка А.С. Каминского. 1891 год». напо -
минают дом-флигель в Ельце по ул. Ленина, 125; боковая часть фасада шуйской дачи –
точный слепок с бывшего елецкого дома Заусайлова, или «Дома ребенка» по ул. Коммунаров.
Следующий лист – «Проект собора в Николо–Угрешском монастыре. Проектирован и построен
А.С. Каминским. 1891 г.» Сходство элементов и целых фрагментов храма с постройками в Ельце
поразительны! Кокошный ряд в завершении главного барабана – тот же, что в «Царской» ча-
совне Великокняжеской церкви Ельца; центральный неф с тройным окном – точная копия во
всех деталях этой же часовни. А ведь елецкая «Царская» часовня построена в 1883 году, когда
А.С. Каминский вел в Ельце строительство собора – за 8 лет до Николо–Угрешского монастыря.
Боковые ниши первого яруса с изображениями святых собора того же монастыря вызывают
в памяти западные ворота ограды Знаменского монастыря в Ельце, которая строилась в 1879
году; во всех ее деталях угадывается авторство А.С. Каминского. Так лист за листом «Сбор-
ник» раскрывает творческое лицо архитектора, его богатейший художественный арсенал, глу-
бокое знание древнерусского архитектурного наследия. Совпадение «елецкого» периода жизни
А.С. Каминского с датами постройки многих крупных зданий Ельца в сочетании с точностью,
изяществом, пропорциями, характерными для этого большого мастера, позволяют с большой
долей вероятности предполагать, что, кроме названных построек, авторству зодчего и его ар-
хитектурной школы в Ельце принадлежат: здание Женской гимназии (ныне старого корпуса
ЕГУ, 1870-е годы), южная часть комплекса Елецкой табачной фабрики, комплекс ликеро-водоч -
ного и энергомеханического завода, комплекс зданий и сооружений железнодорожных служб
и вокзалов (все – конец ХIХ века). 

Авторство А.С. Каминского в постройках его «елецкого периода» еще предстоит установить.
Но очевидно, что благодаря его длительному сотрудничеству с елецким купечеством в Ельце сло-
жилась уникальная для провинциального города преемственность выдающихся архитекторов
России середины XIX – начала XX веков: К. Тон, А. Каминский, Ф. Шехтель, И. Машков.

1 Статья написана по книге: В.П. Горлов, А.В. Новосельцев. Храм иконы Елецкой Божией Матери. 

Липецк, 1995 (глава 4).
2 Славина Т.А. Константин Тон. Л., 1989. С.125.
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Ивлев Денис Михайлович 
член Совета Вышневолоцкого краеведческого общества 

им. М.И. Сердюкова

Александр Каминский и Успенская церковь в Спирове

Все его произведения отличаются чрезвычайною
оригинальностью и новыми мотивами на каждом
строении… Во всяком случае, отсутствие в них ба-
нальности и заученных форм – большое достоин-
ство, особенно для Москвы.

Архитектор Л.В. Даль

Тверская губерния не столь богата произведениями архитектурного таланта знаменитого
московского архитектора конца XIX в. Александра Степановича Каминского. До недавнего вре-
мени местные историки и краеведы, а также сравнительно небольшое число архитекторов
и искусствоведов знали один памятник авторства А.С. Каминского – Казанский собор Вышне-
волоцкого Казанского женского монастыря. Но с именем этого архитектора в Тверской области
связано ещё одно сооружение – деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы в посёлке
Спирово, спроектированный в период работы А.С. Каминского над Казанским собором в Выш-
неволоцком женском монастыре. 

Молодое поколение спировчан почти не знает, что центр посёлка Спирово был когда-то тер-
риторией Успенской киновии Вышневолоцкого Казанского монастыря. Лишь поклонный крест
напоминает о том, что здесь располагалось кладбище, которое в середине 30-х гг. XX в. срав-
няли с землёй. Но в центре посёлка сохранилось здание, черты которого напоминают церков-
ное строение; еще недавно в нем располагалось РОНО. Простота и лёгкость форм здания
говорит о мастерстве профессионального архитектора. Двухэтажное строение, украшенное
резными наличниками, куполообразные слуховые окна, более низкие по отношению к основ-
ному объёму алтарная апсида и притвор, имевшийся некогда восьмигранный купол с небольшой
луковицей и крестом – свидетельствуют, что здесь располагалась домовая церковь Успенской
киновии. Однако о хра ме, посвящённом Успению Пресвятой Богородицы, как и о том, что ав-
тором его проекта был знаменитый в своё время московский архитектор Александр Степанович

Успенская киновия
Старинная 
открытка 
1915 г.
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Каминский, сегодня забыто. Почти неизвестен вышневолоцкий период жизни зодчего и ис-
следователям его творчества.

Казанская женская община, основанная близ Казанской загородной церкви в Вышнем Во-
лочке, необычайно быстро превратилась в крупный общежительный монастырь с несколькими
величественными храмами, колокольней и жилыми корпусами. Одновременно с экономиче-
ским благосостоянием обитель приобрела и общероссийскую известность. Если другим круп-
нейшим монастырям Вышневолоцкого уезда – Николо–Теребенскому и Николо–Столпенско -
му – чтобы подняться на такую высоту, понадобилось несколько сотен лет, то Казанскому
Вышневолоцкому – всего несколько десятилетий. Кроме того, монастырь был одним из круп-
нейших землевладельцев уезда, имел две киновии и подворье в центре Санкт–Петербурга.
Храмы обители своей красотой могли соперничать со столичными соборами. Первый из мо-
настырских храмов – собор в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенный по
проекту находившегося на пике известности А.С. Каминского; он же был одним из руководи-
телей строительства.

Вышневолоцкий период творчества архитектора ограничивается 1877–1878 годами. В на-
чале 1877 г. Александр Каминский по заказу князя А.С. Путятина проектировал план и фасады
Казанского собора. 29 апреля проект был одобрен Строительным отделением Губернского прав-
ления. 21 октября 1878 г. была завершена закладка фундамента собора, а 7 июля 1880 г.

на оконченный снаружи собор были установ-
лены 19 крестов. Немногим ранее на стан-
ции Спирово Николаевской железной дороги
на землях, подаренных князем А.С. Путяти-
ным, нача лось строительство деревянной
церкви для Успенской киновии. 10 декабря
1875 года старосты и крестьяне деревень
Осеченской волости Вышневолоцкого уезда
«дают от се бя приговор» пожертвовать обще-
ственный хлеб ный магазин в д. Будилово

«в пользу Вышневолоцкой Казанской общины на устраиваемый с разрешения Епархиального
начальства храм на земле, подаренной крестьянами одной с нами волости д. Карабихи»1.

Причиной строительства особой церкви в киновии настоятельница Казанской общины мо-
нахиня Досифея указала «одно лишь препятствие (для живущих там монахинь – Д.И.), заклю-
чающееся в отдалённости приходских церквей и к ним крайне дурного состояния дорогах»2.
Жители близлежащих деревень, хотя и принадлежали к двум приходам – Георгиевско-Чудин-
скому и Никольскому с. Бабье, – поддержали эту идею. Для строительства церкви крестьяне
д. Карабихи (сегодня входящей в состав пос. Спирово) пожертвовали «две с половиной деся-
тины земли», а один из местных жителей – «торгующий по купеческому свидетельству на Спи-
ровской станции» купец Дмитрий Семёнов – принял на себя обязательство «устроить вчерне
на тринадцати саженях длиною и шести саженях шириною двухэтажный деревянный корпус,
а в нём просторное помещение для домовой церкви, для чего изготовлен им бут, выведен из
гранитного камня цоколь, привезён на место превосходного качества лес и все необходимые
строительные материалы»3.

Проект этой церкви и был составлен архитектором А.С. Каминским. Одновременно в 1877 г.,
когда в разгаре были подготовительные работы по устройству церкви в Спирове, Александр
Степанович работал над проектом Казанского собора. Несмотря на видимую занятость, он
взялся и за проект церкви в Спирове. Его несомненное участие в проектировании храма дока-
зывает не только стиль оформления здания, выразившийся в стилизованных резных налич-
никах и карнизах, но и резолюция епископа Тверского и Кашинского Алексия на прошении
монахини Досифеи: «По усматриваемой из сообразности хорошо составленного архитектором

Успенская киновия. Фрагмент Старинной открытки. 
1911 г.



(115

Каминским проекта на деревянное строение дома с церковью объявить разрешение и возвра-
тить рисунки к неотложному исполнению»4. Основной особенностью церкви в Спирове стало то,
что это единственная известная деревянная церковь, построенная по проекту архитектора.

В том же 1877 г. в ещё недостроенном храме (но уже были установлены кресты и купола)
Николо-Столпенский игумен Феофан впервые отслужил всенощное бдение и часы. «И какая
радость была на Спирове, – вспоминала об этом событии матушка Досифея, – когда заблаго-
вестили колокола! Жители себя забывали от умиления, падали на землю, крестились и бла-
годарили Господа, что он сподобил их услышать звон церковный. Они не слыхали его по
отдалённости от приходских церквей своих; они года по три, а иные даже до семи лет не бывали
в церкви. Теперь они радовались и плакали, молились с усердием и благодарили Царицу Не-
бесную. А старичок Дмитрий Семёнов, который начал церковь строить, от умиления и радости
плакал на коленях и молился»5. 

Великим постом 1878 г. храм в Спирове был закончен и подготовлен к освящению. Но в это
время в Тверь ещё не прибыл вновь назначенный архипастырь – Высокопреосвященнейший
Евсевий, бывший экзарх Грузии. И поэтому настоятельница Вышневолоцкой обители монахиня
Досифея обратилась к покровителю Казанского монастыря митрополиту Санкт–Петербургскому
и Новгородскому Исидору с просьбой освятить здание Успенской церкви. 27 марта 1878 го-
да Тверская духовная Консистория слушала отношение митрополита Исидора, в котором он

среди прочего писал: «Вышневолоцкая Казан-
ская община, устроившая с разрешения покой -
ного преосвященнейшего Алексия приписную
церковь в честь Успения Пресвятой Богороди -
цы в принадлежащем общине имении, крайне
нуждается в немедленном освящении оной
по важности настоящих дней св. четыреде-
сятницы и приближающегося праздника Вос-
кресения Христова»6. В связи с этим митро -
по лит Исидор препровождал в Консисторию

освящённый им лично для Успенской церкви Антиминс и просил решить вопрос о ско рейшем
освящении храма. В этот же день Консистория приказала: «На основании 51 статьи Устава
Духовной Консистории представить Благочинному монастырей настоятелю Новоторжского Бо-
рисоглебского монастыря архимандриту Антонию немедленно освятить приписную к Вышне-
волоцкой Казанской общине церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, устроенную близ
Спировской станции Николаевской железной дороги, на препровождённом Его Высококпреос-
вященством святом Антиминсе с тем, чтобы он, архимандрит Антоний, предварительно ос -
вящения означенной церкви освидетельствовал оную, т.е. всё ли потребное готово и устроено
с должным прилежанием»7. 

Благодаря описи, составленной архимандритом Антонием накануне освящения, мы можем
узнать о том, как выглядела церковь, устроенная по проекту А.С. Каминского: «Успенская до-
мовая при кельях церковь – деревянная, на каменном фундаменте, тёплая, об одном престоле,
крытая железом, снаружи обита тёсом и окрашена, а внутри оштукатурена и выбелена. В церк -
ви справа и слева устроены на четырёх каменных столбах хоры. Посреди церкви выше кровли
устроена на осмерике трибуна, крытая белым глянцевым железом с позлащённым крестом.
В трибуне повешено пять колоколов, весом до 20 пудов. Кровля церкви выкрашена медянкою
снаружи; стены – светло-шоколадною краскою с резьбою и украшениями... Запрестольные
святые образа и иконостас – в приличном составе, святых икон в три яруса. Хоругви, плаща-
ница и при клиросах два киота с иконами Божией Матери»8.

Исходя из данных последних обследований здания Успенской церкви, к этому можно доба-
вить, что помещение храма с четырьмя осевыми каменными столбами, на которых держались

Разоренная Успенская Церковь в Спирове. 
Ноябрь 2010 г.



хоры, занимало почти 70% площади всего здания – всю его восточную часть. В западной
части на двух этажах располагались помещения, которые использовались под хозяйственные
нужды церкви: просфорня и трапезная. На второй этаж вдоль западной стены вела лестница
с перилами, украшенными резными балясинами. С помещений второго этажа, возможно, был
выход на хоры храма и вела лестница в «трибуну» с колоколами. Со строительством в киновии
отдельной каменной колокольни в проемах звона были установлены рамы, как это видно на
сохранившейся фотографии киновии 1911 года. Среди известных произведений А.С. Камин-
ского Успенская церковь в Спирове является единственным сооружением с двойным предна-
значением – под храм и под хозяйственные помещения, и не имеет аналогов в творчестве
А.С. Каминского.

Освящение новой деревянной церкви произошло 2 апреля 1878 г. Храм освятил приехавший
в Тверь 25 марта 1878 г. Высокопреосвященнейший Евсевий. Это освящение Спировской
церкви было из ряда вон выходящим: в те времена храмы освящались назначенными на то
особым указом священниками или монахами, а не архиереями. Благодаря особому располо-
жению к Казанскому монастырю Санкт–Петербургского митрополита церковь в Спирове была
освящена архиерейским чином, что было присуще крупным городам. Так судьба Успенской

церкви в Спирове связала две яркие личности того времени: архитектора А.С. Каминского
и Санкт–Петербургского митрополита Исидора, который пожертвовал в строящийся храм икону
с надписью: «Сия св. Икона Благословение Сн. Пет. Митрополита Исидора в церковь, что на
Спировской станции 1877 года ноября 9 дня».

В начале XX века близ стен алтаря Успенской церкви в Спировской киновии были погребены
её первый священник протоиерей Николай Сергеевич Загорский (1 декабря 1830 – 22 октября
1905) с супругой Агрипиной Фёдоровной (3 июня 1832 – 11 мая 1905) и сын коллежского
асессора, воспитанник Тверской гимназии Михаил Фёдорович Загорский (1 июля 1892 – 2 мая
1905). Подле стен Успенской церкви были погребены её благотворители крестьянин Пётр Ми-
хайлович Смирнов († 1911) и вдова генерал-майора артиллерии Куфаркина Ангелина Вене-
диктовна (1 октября 1808 – 31 марта 1886), а также монахиня Евсевия († 11 января 1908),
которая «в киновии потрудилась на разных послушаниях усердно 33 года»9. 

Крушение Спировской киновии началось в 1920-х гг. После закрытия Казанского монастыря
в 1924 г. киновия просуществовала недолго. В 1931 г. из преобразованной в приходскую Ус-
пенской церкви на Русскую Голгофу ушли монахини бывшего монастыря. Храм был закрыт
в 1933–1934 гг. В 1934 г. в здании церкви разместилась школа № 2, с храма был снят купол,
к алтарю пристроена кладовая, сделан новый вход. 

Сегодня лишь немногие из старожилов помнят, что это сооружение было храмом, что когда-
то здесь возносилась молитва и звучал колокольный звон. В мае 2010 г., когда здание РОНО
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пострадало от пожара, краеведы пытались напомнить администрации района о том, что здесь
некогда был храм, что его строил А.С. Каминский, просили восстановить здание. Официальный
ответ гласил: «в реестрах памятников не значится». Прямое следствие этого – медленная
гибель памятника, здание которого растаскивают варвары. Так гибнет память, гибнут плоды
трудов монахинь и мирян селения Спировской станции. Если предки строили, то потомки без-
жалостно рушат. Может быть, в этом и есть корень наших бедствий: в отсутствии исторической
памяти и уважения к делам наших предков.

Приложение
Воспоминания жительницы п. Спирово Валентины Ильиничны Максимовой (1925 г.р.) За-

пись 2010 г. Записал Д. Ивлев.
На Пасху мы ходили в Успенскую церковь. Пришли мы рано. Обычно на Пасху хоры бывали

пустые, и мы туда забрались, на эти хоры, и там ждали. А на Пасху всегда на клиросе пел хор.
Дождались до двенадцати, а после двенадцати началась, как это бывает обычно, служба. Был
это, наверное, 31 или 32 год.

Храм был высокий, окна были наверху и внизу – в два этажа. Внутри с двух сторон были
хоры – с одной стороны и с другой стороны. Был очень красивый иконостас, и царские врата
были очень изящно сделаны, как металлические. И оградка была тоже красивая. У нас в Вы-
дропужске сейчас поставили деревянную оградку, а вот здесь была металлическая, изящная
и очень красивая. Хоры держались на четырёхгранных колоннах и на колоннах висели иконы.
Посреди храма стоял аналой, и к нему шла красная ковровая дорожка. Западная стена была
полностью закрытая. И туда шла дверь – там жили монашки. Часть здания была приспособлена
под жилые комнаты, и оттуда шла дверь, через которую они входили. А сам храм занимал вос-
точную часть здания. 

Помню, что от купола шло паникадило – большущее! Оно спускалось, когда зажигали свечи,
и поднималось. А купол был снаружи круглый и покрашен в голубой цвет, и крест стоял. Полы
были внутри окрашены. А сама церковь была жёлтая снаружи. После, когда монашек всех уда-
лили, в этом здании была организована больница, а в самом храме была школа.

Колокольня была без пристроек, колокола были. А вот кладбища я никакого не помню! Были
только две могилки – недалеко от алтаря к Страховой улице. Там же вокруг стояла ограда,
и вот между оградой и церковью недалеко от алтаря и были эти могилки. Они были окружены
оградкой. И эти могилки я очень хорошо помню. Вот по этим могилкам моя сестра прыгала. 

Фрагменты убранства фасада Успенской церкви в Спирове 
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Последняя игуменья монастыря сказала: «Меня здесь не хороните! – значит, в этих могилках
хоронили игумений. – Я не хочу, чтобы по мне прыгали дети!» Вот такой разговор я слышала.
А там, где сейчас построен Дом Советов, там, говорили, что кладбище было. Но я этого клад-
бища не помню. Хотя я там в школу ходила – школа-то рядом была. Мы бегали по территории
монастыря. В ограде была дырка, и мы туда лазали. И я никогда не видела, чтобы здесь было
кладбище. А потом, перед колхозами, на этом месте устроили выставку лошадей. Почему я за -
помнила? А потому что наш отец очень любил лошадей. И у нас было две лошади: одна старая –
Щука её звали, – она каждый год приносила жеребят и принесла беговую лошадь в яблоках.
Это была красивая лошадь. И папа её вырастил. И на этой выставке наша Победка получила
приз. И папе дали книги в библиотечку. 

Вот как идёшь от старой милиции, налево была канава, а направо стояли дома, большой
высокий дом угловой (он сгорел, и на его месте детская площадка – Д.И.), и дальше шли

дома, и последний был дом священника. А от дома священника шла ограда. Большие ворота
и калитка. Ворота были белого цвета с голубой решёткой. Монастырь-то был женский, видимо
поэтому кругом была голубая окраска. И на калитке был голубой окрас, и на воротах. И ограда
была тоже: кирпичное – белое, а металлическое – голубое. Решётки были как в Выдропужске
на кладбище. 

Фото и документы автора, из архива Е.И. Ступкина, из сети Интернет.
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Традиция строительства по образцу в истории 
Саровской пустыни 

и ближайших монастырей

Саровская пустынь известна всем как место духовных подвигов великого русского старца
преподобного Серафима. В XVIII в. Саровский монастырь славился на всю Россию своим стро-
гим уставом и плеядой старцев, предшественников и учителей преподобного Серафима. В Там-
бовской губернии, начиная с середины XVIII века (Саров отошел к Нижегородской области уже
в советское время), – это был крупнейший религиозный центр.

В истории строительства монастыря повествуется, что отшельник Иоанн, будущий настоя -
тель, твердо решил не покидать Старое Городище, а может быть, и основать здесь монастырь.
В 1692 году Иоанн начал копать в склоне горы пещеру. В «Сказании...» автор описывает
этот случай от третьего лица, от некоего монаха Илариона, рассказывающего о видении, в ко-
тором, будучи у стен Киево–Печерского монастыря, получил благословение митрополита
Илариона, основателя киевских пещер, на продолжение копания пещеры1. Таким образом
Иоанн развивал идею об основании нового монастыря по подобию Киевской Лавры. 

В 1730 году, еще при первом настоятеле Иоанне, началось строительство каменной Успен-
ской церкви. Ее достроили при настоятеле Дорофее в 1744 году. Храм представлял собой чет-
верик, перекрытый четырехгранным сомкнутым сводом, и увенчанный одной главкой на
восьмерике. Епископ Нижегородский и Ахтырский Дмитрий, освятил главный престол во имя
Успения Пресвятой Богородицы, а придельный престол – во имя преподобных Антония и Фео-
досия Киево–Печерских. Несомненно, что выбор посвящения главного и придельного престолов
не случаен, ведь Саровский монастырь с самого своего становления считался носителем
духовных традиций Киево–Печерского монастыря.

Успенский собор 
Саровского монастыря.
Восточный фасад.
На переднем плане – 
Демидовская 
однокупольная 
церковь.



В 1769 году строителем Ефремом2 было принято решение о строительстве большого лет-
него храма (в летописях и описаниях монастыря первые настоятели Саровской пустыни назы-
вались строителями). Игумен Маркелин пишет: «Соборная церковь во имя Успения Божия
Матери, строителем начатая в 1770 году, а к окончанию приведенная в 1777 году. Церковь сия,
как извне, так и внутри отделана с великолепием; она снаружи наподобие Киево–Печерской,
с куполами пятиглавная, мерою в длину 32 аршина и 16 вершков, поперек 31 аршин и 11 вер -
шков. Алтарь, что прежде была церковь, 13 аршин; ризница, что прежде был при оной церкви
алтарь, 8 аршин и 6 вершков; церковь, алтарь и ризница с преграждающими стенами 59
аршин»3. Надо отметить, что подобие нового храма не было буквальное. В средневековой Руси
часто применялась практика освящения престола в честь праздника почитаемого храма. Этого
было достаточно, чтобы отождествлять вновь построенную церковь с общепризнанной святы-
ней. На связь с образом указывает посвящение придельного престола во имя препп. Антония
и Феодосия Киево–Печерских – начальников монашеского делания на Руси. Важным был и обоб -

щенный образ святыни, известный по многочисленным изображениям на иконах и печатных
богослужебных книгах4.

Прямым архитектурным прототипом Саровской церкви мог послужить Успенский собор Свен-
ского монастыря. Окончательная передача этого монастыря Киево–Печерской Лавре была уза-
конена царской жалованной грамотой 1682 года, по которой обитель стала называться Ново -
печерским (Свенским) монастырем 5. В 1747 году монахи монастыря обратились с просьбой
о составлении проекта и сметы к архитектору И.Ф. Мичурину, находившемуся в то время в Киеве.
Храм был заложен 30 июля 1749 года, окончено строительство было в 1758 году. Новый Ус-
пенский собор представлял собой четрёхстолпный пятиглавый храм. Притвор был выполнен
в виде полуцилиндра, украшенного полукруглым портиком со сложными барочными фрон-
тонами, а южная, северная и восточная стены были оформлены прямоугольными ризалитами6.
Отличительной чертой этого собора являлось отсутствие апсидных выступов, так как алтарь за -
нимал простран ство между стеной и восточными столбами. Не ясно, использовались ли чер-
тежи Успенского собора Свенского монастыря при проектировании Саровского собора. Однако
применение безапсидной планировочной схемы, разработанной И.Ф. Мичуриным для Свен-
ского собора, вполне логично в саровском случае, так как здесь требовалось к уже существую-
щему алтарному помещению пристроить целостный объём храма без апсиды. 
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Вид Киево–Печерской лавры. Офорт. После 1826 года



Композиционное построение фасадов Успенского собора Свенского монастыря схоже с внеш-
ним видом Саровского собора. Квадратный в плане четверик увенчан пятью главами. Фасады
по горизонтали расчленены карнизом на два яруса, причем выступающие части нижнего яруса
обработаны рустом. По вертикали фасады украшены спаренными полуколоннами, имитирующими
лопатки, и каждая из трех частей увенчана треугольным портиком, подобием закомар. В Саров-
ском соборе треугольный портик-закомара завершает только центральную часть фасада. Рас-
положение оконных и дверных проемов и их оформление совпадает почти полностью. В цен т-
ральной части сделано три окна во втором ярусе и два окна и дверь между ними – в нижнем
ярусе. Окна и двери оформлены сандриками с треугольными и полукруглыми фронтонами. 

Так же, как и в Свенске, саровский Успенский собор был пятиглавым. В Свенском соборе
круглые в плане барабаны перекрыты куполами, а в Саровском – это восьмерики, перекрытые
сомкнутыми сводами. В Успенской церкви Саровской пустыни в большой и малой главах при-
менено двукратное повторение поярусного покрытия глав, тогда как в постройке И.Ф. Мичурина

малые главы имеют один ярус. Таким образом, создатели Саровского собора в основных вен-
чающих формах повторили характерный образ завершения Успенского собора Киево–Печерской
Лавры, являвшийся особой святыней для местных строителей.

Впоследствии сама соборная церковь Саровской пустыни стала образцом прямого копиро-
вания. В Тамбовской епархии инициатором этого был епископ Феофил (Раев). По сведениям
Г. Хитрова, в 1789 году епископ посещал Саровскую пустынь; в 1790 и 1791 годах, то есть прак -
тически одновременно, по указу еп. Феофила стали строить церкви в Казанском и Трегуляев-
ском монастырях по излюбленному саровскому образцу. Как отмечается во всех описаниях
Казанской церкви, она построена по подобию Саровского собора, только в меньших размерах.
По резолюции епископа Феофила, с 1795 по 1808 годы в Троице–Скановом монастыре велось
строительство нового двухэтажного собора7. Нет сомнения, что новый собор Саровской пустыни
оказал влияние на сложение облика и этого хра ма. 

В строительстве Вышенской пустыни епископ Феофил также принимал непосредственное
участие8. Казанская церковь была заложена значительно позже – в 1831 году при епископе
Евгении (Баженове). В некоторых деталях она отличается от более ранних строений по образцу
Успенского собора, но не вызывает сомнений, что и в 30-е годы XIX века влияние Саровского
образца было очень велико. 
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Успенский собор Свенского монастыря. Архитектор И.Ф. Мичурин 1758 год. (Не сохранился)
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Казанская церковь Казанского монастыря в г. Тамбове. 
Обмерный чертёж

Троицкий собор и колокольня Троице-Сканова монастыря. 
Обмерный чертёж
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Большое внимание преосвященный Феофил уделял и Саровской пустыни9. «Посетив <пу-
стынь> весною 1789 года, епископ Феофил нашел некоторыя здания не соответственными
великолепию храмов и богатству обители; другия, по его мнению, стояли не на месте с нару-
шением общаго ея вида. Рассмотрев внимательно обитель, преосвященный Феофил тотчас
же составил план переделок и новых построек, удивляясь тому, что пустынь, богатая сред-
ствами для своего внешняго великолепия, не вполне обладает им, тогда как это могло бы еще
более возвышать высокий иноческий чин ея. По наставлению этого зодчаго, строитель пустыни
иеромонах Пахомий в том же году приступил к исполнению его предначертаний»10. По указа-
ниям епископа на месте старой надвратной церкви была возведена четырехъярусная коло-
кольня с симметрично примыкающими братскими корпусами, в углах западной стены
возведены две трехъярусные башни (на восточной стороне ограды они уже существовали).
Фактически западная стена была полностью перестроена по классицистическому канону, глав-
ными атрибутами которого являлись высокая колокольня над Святыми воротами и фиксирую-
щие углы башни. Саровская колокольня – одно из самых высоких зданий и лучших клас-
сицистических образцов храмового строительства на территории Тамбовской епархии. Плани-

ровка двух нижних ярусов решена в виде последовательно уменьшающихся квадратов, два верх-
них яруса – подобные квадраты с незначительно скошенными углами. В декоративном оформ-
лении колокольни присутствуют пилястры и карнизы, а в нижнем ярусе – треугольные портики
над проездами. Три нижних яруса прорезаны арочными, верхний – прямоугольными проёмами.
Отличительной особенностью проёма второго яруса является его выполнение в виде венециан-
ского или палладианского окна с рустованными центральными стойками, что является редко -
стью для провинции. Наличие курантов в верхнем ярусе было, пожалуй, единственным случаем
применения часового механизма в церковном строительстве Тамбовской губернии того времени11.

Приведённое описание даёт основание полагать, что Саровская колокольня возводилась по
проекту высококлассного архитектора. Её основные детали схожи с чертежом колокольни аль-
бома № 10 из коллекции альбомов М.Ф. Казакова, хранящихся в Государственном научно-ис-
следовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева. Н.Ф. Гуляницкий отмечает высокий
уровень профессионального мастерства проектов в составе указанного альбома, отображавших
основные типы и тенденции храмостроения второй половины XVIII века12. На чертеж колокольни
как возможный прототип Саровской постройки впервые указал И.Е. Путятин. 

Вышенский монастырь. Фотография начала ХХ века
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Проект колокольни из «Смешанного альбома» был выполнен в системе классических правил
тектонического построения пластики фасадов. Имеется в виду, прежде всего пятиярусная ком-
позиция, созданная в соответствии с градацией ордерной суперпозиции. Нижний ярус выполнен
в виде широкого прямоугольного основания, оформленного четырёхколонным тосканским пор-
тиком с арочным проездом. За пределы портика вынесены крылья стен с дополнительными
дверными проёмами. Верхние ярусы проекта колокольни, квадратные в плане, со скошенными
углами, постепенно убывают в размерах снизу вверх. Распределение ордеров от дорического
к ионическому, композитному и самому верхнему коринфскому подтверждает строгое следо-
вание ордерной суперпозиции. Просветы арок трёх средних ярусов колокольни оформлены ма-
лыми колоннами соответствующего ордера, несущими арочную затяжку. В верхнем ярусе
малые колонны несут антаблемент, над которым в полуциркульной нише устроен циферблат,
что так же создаёт впечатление подобного арочного проёма. Купол колокольни венчает сти-
лизованная луковица-шпиль на восьмигранном барабане.

Нет сомнения, что при строительстве Саровской колокольни использовался описанный чер-
тёж. На это указывает общий принцип построения ярусов, характерное завершение в виде ку-
пола с полуциркульными люкарнами для устройства циферблатов, а также полностью
воссозданный венчающий элемент. Расхождения могли быть вызваны вынужденным упроще-
нием проекта при строительстве. Так, в Саровской постройке приставные колонны были заме-
нены плоскими пилястрами. Нижний ярус приобрёл квадратные очертания, так как крылья
корпусов, вплотную прилегающие к колокольне значительно ниже, чем это показано в проекте.
Благодаря такому изменению основание более активно вычленяется из фоновой застройки
корпусов, к тому же поставленных глубже фасада колокольни. Арочный проём в виде палла-
дианского окна был сохранён лишь во втором ярусе, где было устроено помещение церкви во
имя Святителя Николая. Арки третьего и четвёртого ярусов звона видимо было решено оста-
вить без декоративных колонок из-за сложностей в монтаже колоколов. Значительное отличие
здания Саровской колокольни от рассматриваемого чертежа – отсутствие пятого яруса. Ви-
димо, это было вызвано рациональными соображениями о функциональной целесообразности
наличия дополнительного помещения. Таким образом, в Саровской колокольне последний ярус
представляет собой некое слияние двух верхних ярусов проекта: он более вытянут по вертикали
и имеет сложную арку в виде прямоугольного проёма с люнеттой над балкой и двух круглых
отверстий в тимпане, имитирующих розетки. Саровской колокольне, так же как и её проектному
прототипу, свойственна особая устремлённая ввысь, утончённая и изящная пластика фасадов. 

Колокольня Саровского монастыря. 
Рисунок конца XIX века (слева) и современное состояние



Новые башни на западной стороне отчасти были скопиро-
ваны с восточных, выстроенных немного ранее в 1782 году.
Благодаря руководству еп. Феофила монастырь приобрел за-
конченный вид. А сам епископ фактически выступил в роли
архитектора: особенности предложенного им проекта говорят
о его познаниях в области архитектуры и о приверженности
к «правилам» классицизма. В результате Саровский монастырь
стал одним из лучших монастырских ансамблей, выстроенных
в эту эпоху на территории Тамбовской губернии. 

Колокольня Вышенской пустыни являлась наиболее близкой
«копией» Саровской колокольни. В её венчающей части про-
слеживается довольно точное повторение саровского прото-
типа: главки на барабане и купола с люкарнами. Её создатели
пошли по пути дальнейшего упрощения образца, вдвое сокра-
тив второй ярус, и превратив арку с рустованными колоннами
в термальное окно. Пропорции двух верхних ярусов, получив-
ших очертания почти правильных восьмигранников, были

также сокращены по вертикали, из-за чего Вышенская колокольня получилась значительно
ниже Саровского прототипа. 

Саровская пустынь являлась главной носительницей монашеских традиций на территории
нескольких ближайших епархий. В силу своего пограничного положения, она широко просла-
вилась во Владимирской, Рязанской, Нижегородской и особенно Тамбовской епархиях. В этих

местах Саровский монастырь выполнял роль первой монашеской обители, то есть был тем,
чем являлась Киево–Печерская Лавра для России. В других близлежащих обителях вместе
с моделью иноческой жизни старались копировать и архитектурный образ Саровского монастыря.
Близкого сходства с образцом добивались средствами композиции, архитектурной пластики,
материала, цвета. 

В деятельности епископа Феофила по реконструкции монастырей Тамбовской епархии про-
слеживается планомерная политика опытного градостроителя. Во время правления этого епи-
скопа большинство монастырей подверглись продуманной реконструкции13. В конце XVIII –
нача ле XIX века планировка монастырской территории устраивалась по каноничной схеме, вос-
производящей модель Горнего Иерусалима, согласно которой геометрически правильный уча-
сток обносился стеной с башнями по углам и высокой колокольней над западными Святыми

(125

Чертёж колокольни из собрания 
чертежей "Смешанного" 
альбома М.Ф. Казакова

Вид Саровской пустыни. Офорт. Начало XIX века



воротами14. Стиль самих монастырских построек можно охарактеризовать как ранний класси-
цизм с элементами позднего барокко. Можно сказать, строительство высокой колокольни –
это один из главных моментов в создании монастырского ансамбля. Колокольня являлась ос-
новной доминантой, относительно которой организовывалось и внутреннее пространство оби-
тели, и внешняя система окружающих ориентиров.
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Текстиль для церкви по прейскурантам 
текстильных фабрик и фирм 2-й половины XIX века 

К вопросу о производстве тканой церковной утвари

На фоне интенсивного храмового строительства во второй половине XIX столетия в отече-
ственной промышленности и торговле бурно развивается сфера производства церковной
утвари, спрос на которую был велик. Значительно увеличивается число фабрик, которые пред -
лагают товары для церкви. В 80–90-е годы XIX века это становится целым направлением про-
мышленного искусства, охватившим все прикладные области.

Художественный текстиль всегда играл особую и очень важную роль в оформлении внут-
реннего убранства церкви. Ни один русский храм невозможно представить себе без текстиль-
ной утвари, будь то шитые иконы, пелены, завесы или облачения. В храмовом интерьере ткани
являлись ярким декоративным акцентом и создавали определенную эмоциональную атмосферу
торжественности во время богослужения. В связи с возросшей ролью религиозного искусства
во второй половине XIX века производство церковного текстиля становится целым направле-
нием и выделяется как специфический вид в текстильной промышленности. Эта тенденция со-
провождалась процессом стандартизации в области тканой церковной утвари и облачений1.
Складывается понятие о минимальном составе ризницы и ансамбле ризницы.

По данным официальной статистики, в 1867 году в России насчитывалось 28 парчовых фаб-
рик2. Четыре самые крупные – находились в Москве: В.В. Сапожниковой с детьми, П.И. Коло-
кольникова, И.Е. Сытова и Н.В. Полякова. Часть производств была сосредоточена в уездных
центрах3, одна парчовая фабрика значилась в Петербурге.

Церковный текстиль составлял неотъемлемую часть ассортимента московских фабрик, они
являлись основными производителями и поставщиками высокосортных парчовых материй, од-
нако каждая из этих мануфактур занимала свою нишу в данной сфере и ориентировалась на
определённый круг заказчиков. Одни фабриканты охватывали более широкую область: напри-
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мер, на фабрике Сапожниковых изготавливались высокосортные шелковые и золототканые
материи как для светского (в основном придворного), так и церковного обихода. Интересы дру-
гих промышленников концентрировались исключительно на изготовлении и торговле культовой
утварью. Производители церковного текстиля могли заниматься продажей и других видов то-
варов. Так, фабрика Ф.С. Ионова, являвшаяся поставщиком Двора Его Императорского Вели-
чества (впоследствии Торговый дом «Ф.С. Iонова Сыновья»), производила разносортные
парчовые ткани; помимо этого в прейскурантах и фирменных магазинах фабрики в ассорти-
менте была представлена и продавалась различная металлическая церковная утварь. Суще-
ствовали также торговые фирмы, совсем не имевшие своего производства и торговавшие
чужими изделиями под собственной маркой. К концу XIX – началу ХХ вв. значительное число
парчово- и шелкоткацких фабрик предлагали не только товары тканой церковной утвари, но
целый комплекс предметов и услуг, необходимых для оформления храмовых интерьеров.

Наглядное представление и ценную информацию о производстве парчового дела в России
дают сохранившиеся прейскуранты фабрик и торговых фирм второй половины XIX – начала ХХ вв.
Стоит отметить высокое качество и художественные достоинства рус ской золототканой про-

дукции, которые гарантировали её
сбыт не только внутри страны, но
и заграницей.

Уже с середины XIX столетия фаб -
риканты начинают выпускать спе-
циальные каталоги – «прейс-ку-
ранты», в которых предлагали по-
купателям текстильную продукцию
для храмов. В этих изданиях содер -
жатся сведения о виде и качестве
производимой на фабрике материи
и декоративной отделки, количе-
стве ткани, необходимой для поши -
ва того или иного изделия, стоимо-
сти материала и работы. Порядок
подачи товаров у фирм принципи-

ально не отличался. Как правило, указывались ткани разных видов и сортов, а также вари-
анты комплектации ризниц из этих материй с расценками. Разделы каталога могли включать
не только текстильные коллекции, но и другую церковную утварь, даже услуги живописных ма-
стерских. Однако отдел тканей как ос новная специфика производства занимал главную часть.

Подобные каталоги выпускались сначала с периодичностью около 10 лет, а к концу XIX ве ка
значительно чаще. Каждый производитель стремился показать обновленный ассортимент и
поддерживать уровень своей марки, ведь конкуренция среди фирм в этой сфере была велика.

Одними из первых подобный опыт освоили московские купцы братья Сытовы4. В 1851
году был издан «прейс-курант» золотокружевных изделий фабрики, в котором предлагались
ткани и готовые изделия из материй разных сортов и видов для оформления храмовых ризниц,
а также всевозможная отделка – галуны, гасы, кресты и т.п.5

В состав ризницы входил целый комплекс текстильных изделий различного назначения. Она
состояла из предметов облачения священнослужителей (риза, епитрахиль, поручи, пояс, сти-
харь, орарь, набедренник, палица, подризник, архиерейский саккос, большой омофор, малый
омофор), текстиля для литургического набора (3-х воздухов), тканой утвари, предназначенной
для покрытия престола, жертвенника, аналоя и столиков (одежда на престол, покров на пре-
стол, одежда на жертвенник с 3-х сторон, пелена на жертвенник, одежда на аналой с пеленою,
на столик с пеленою). Кроме этого предлагались завеса к царским вратам, две хоругви, пла-

«Прейс-курант» золотокружевных изделий московских 
фабрикантов братьев Сытовых. Санкт-Петербург. 1851 г.



щаница, одежда на гробницу и покров на плащаницу. Дополнительно была возможность при-
обрести разные варианты: сулка, митры, камилавки и скуфьи.

Всего в «прейс-куранте» за 1851 год представлено 13 вариантов ризницы из тканей разного
вида и качества, как гладких, так и узорных. Ризницы делились на несколько типов: «высоко-
торжественная», «воскресная», «праздничная», «вседневная», «форменная» вседневная и
праздничная, «траурная» из трех сортов материи (черного полубархата с серебряным галуном,
из черного полушелкового бархата и черного бархата).

В 1864 году 1-й гильдии купец Иван Егорович Сытов выпустил очередной «прейс-курант
церковных облачений, золотых парчей, глазетов, моаре, фризе, бархата с золотом и серебром,
форменной материи, гаса, бахромы, кистей, крестов, галунов и всех военно-офицерских вещей».
Уже в самом названии отражены основные виды изделий, производившиеся фабрикой. Об-
ложка издания эффектно украшена графическими изображениями различной церковной утвари
(ткани, кресты, чаши, паникадила, подсвечники, лампады и т.п.), а также знаками отличия,
полученными фабрикантом на всероссийских и международных художественно-промышленных
выставках, среди которых высшая награда – право изображения Государственного Герба. Не-

сомненно, столь пышное оформление каталога ставило целью привлечь не только внимание
заказчика, но и показать высокий статус фабрики. Прейскурант вышел с пометкой: «Церковная
утварь по новейшим рисункам! Серебряная 84 пробы и бронзовая посеребренная».

Типологическое деление ризниц оставалось неизменным, например, для заказчиков пред-
лагалась «Высокоторжественная ризница» из парчи золотой, однозолотной и цветами новейших
рисунков (по цене 25 рублей за аршин), с вышитым по золотому двойному глазету оплечьями
и обшитая золотым гасом шириной 2 вершка6. Форменные ризницы обшивались галунами, а все
остальные гасом.

На фоне общей тенденции возникает ряд проблем и вопросов, касающихся взаимоотношений
производителя и заказчика. Достаточно красноречиво это отражает вступительная статья к
прейскуранту под заглавием «О фабрике, ее гарантиях и кондиции выписки». Фабрикант пишет:
«По опыту зная и случаями доказано, что благочинные священники, объезжая своё благочиние
для наблюдения и видя недостатки в церквах, не имеют адресов, куда бы они могли обратить
свои требования. Дожидаются ярмарочных торговцев, у которых покупают товар старых рисун-
ков и невысокой доброты за высокую цену; то в видах пользы Церкви я предлагаю им как на-
чальствующим лицам по благочинию выписывать с моей фабрики вещи для своего благочиния
самим лично или передавать адрес моей фабрики священникам, находящимся в их благочинии,
а по требованию всех благочинных я буду присылать нужное количество Прейс-Курантов».
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«Прейс-курант» Ивана Егоровича Сытова. 
Москва. 1864 г.



Иван Егорович предоставлял определенные льготные условия клиентам в качестве рассрочки
платежа: «Монастыри, соборы и церкви, где встретится надобность до сбору денег обождать
сумму от одного до трех месяцев, могут без всякого стеснения адресовать свои требования с
вышесказанными условиями, и вещи будут высылаемы, потому что я, находясь в двух церквах
более 15 лет церковным старостою, хорошо изучил нужды недостаточных по сбору денег церк-
вей. По окончании означенного срока деньги прошу также высылать на мое имя».

При выборе золотных тканей из прейскуранта заказчикам предоставляли образцы материй
или высылали их по требованию. При этом фабрика вырабатывала парчи, глазет, материю
и гасы не только по своим рисункам, но и исполняла заказы по рисункам покупателей. Срок
исполнения определялся фабрикой в зависимости от сложности рисунка. Также из прейску-
ранта становится ясно, что фабрика тесно сотрудничает и с архитекторами, предоставляя при
необходимости эти услуги заказчикам. Эта практика, когда зодчий не только выполнял архи-
тектурный проект, но и полностью разрабатывал убранство интерьера храма, в том числе ут-
варь, становится скорее правилом, чем исключением. В этой связи большой исследова-

тельский интерес вызывает роль творческой личности архитектора, его сотрудничество с фаб-
рикой-производителем, энтузиазм всех участников в создании предметов церковного обихода.

Особенности развития парчового производства 2-й половины XIX века выявляют своеобраз-
ную ситуацию в плане развития самобытности стиля. Национальная традиция развивается од-
новременно и в художественном творчестве, и в сфере мануфактурно-фабричного производ-
ства, и в кустарной промышленности, что определяло широкий диапазон идей отображения ее
в русских золотных тканях. В этот период существуют крупные фабрики, которые производят
товар высокого качества. Оформление их изделий осуществлялось художниками-профес-
сионалами; в сотрудничестве с архитекторами выполнялись оригинальные текстильные из-
делия для соборных и храмовых ризниц. В основе развития стиля лежит идейно-философская
концепция «национального стиля». В художественном оформлении парчовых материй имен -
но этой категории была заложена возможность развивать крупноузорные композиции, вы-
разительность и декоративно-монументальный эффект которых исходил из взаимодействия
с пространством и с окружающей средой.

Обращаясь к теме храмового строительства второй половины XIX столетия, нельзя не за-
тронуть вопросы декоративно-прикладного искусства и синтеза, которые ярко отражены в твор-
ческом наследии Александра Степановича Каминского. Являясь выдающимся архитектором
своей эпохи, он проявил себя и как талантливый художник-декоратор, однако эта область дея-
тельности зодчего практически не изучена.
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«Прейс-курант» фабрики Владимира Колокольникова. Москва. 1883 г.
А.С. Каминский. Эскиз фирменного бланка для товарищества мануфактур механического 

ткачества Ивана Бутикова. ГИМ.
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Материалы, полученные в ходе исследования архивных документов и прейскурантов фирм,
позволяют сделать некоторые выводы о механизме создания текстиля для церкви и атрибути-
ровать отдельные произведения. Александр Степанович тесно сотрудничал с рядом текстиль-
ных фабрик, он создавал эскизы для тканей и разрабатывал фирменный стиль официальных
документов, в том числе и каталогов фабрик. Свидетельством тому может служить прейскурант
фабрики Владимира Колокольникова 1883 го да7. Его обложка богато украшена крупным орна-
ментальным мотивом в виде птицы со стилизованным растительным декором – это сложно -
составные цветочные венчики и бутоны на тонких стеблях, переплетающиеся с колосками трав. 

Подобный прием построения орнамента, как и сами мотивы, архитектор не раз приме нял
в своих проектах и декоративных разработках. Обложку прейскуранта можно сравнить с эски-
зом, созданным А.С. Каминским для товарищества мануфактур механи ческого ткачества
Ивана Бутикова – это фирменный бланк, хранящийся в Государственном Историческом музее.
Стилистически они очень близки, а отдельные
элементы растительного декора идентичны.

Некоторые из прейскурантов конца XIX – на-
чала XX вв. были иллюстрированы. Причем одни
и те же рисунки тканей встречаются у разных
производителей. Возможно, фабриканты поку-
пали права на производство тканей по рисун-
кам, или орнаментальные композиции страхо-
вались только на определенный срок, по исте -
чению которого они ста новились общедоступ -
ны, и авторство не указывалось.

Фабрика Александра Васильевича Голосова
представляла широкий ассортимент парчовых
тканей новейших рисунков. Среди образцов,
опубликованных в прейскуранте Голосова за
1914 год, отдельные выделены в раздел под
названием «Стильная ризница», в том числе
орнаментальные композиции, созданные ху-
дожником Сергеем Вашковым в период его со-
трудничества с Оловянишниковыми8. Но одна
композиция (№ 110) не принадлежит его ав-
торству, она аналогична сохранившимся эс-
кизам тканей, разработанных А.С. Каминским. Стоит отметить, что описание рисунков,
данное в прейскуранте, определяет эту композицию как русский стиль XVII века эпохи
царя Алексея Михайловича с уточнением, что мотивы рисунка взяты с древнего Патриаршего
Саккоса, хранящегося в Москве в патриаршей ризнице. Действительно, в данном случае за
основу взят образ старинной ткани турецкого производства, бытовавшей на Руси в XVII
веке и ассоциировавшейся теперь с русским стилем. На эскизе А.С. Каминского представлены
вариации колористического решения орнаментальной композиции, центром которой является
пышное соцветие с отходящими от него тонкими стеблями, обрамленными перистыми
листьями, как на изображении из прейскуранта. В ярком полихромном декоре, сложных пере-
плетениях стилизованного растительного орнамента, формирующего крупный раппорт, ясно
угадывается почерк автора. Как правило, рисунки использовались достаточно продолжитель-
ный срок, некоторые – в течение нескольких десятилетий. Это может служить объяснением
тому, что ткани по эскизам А.С. Каминского выпускались и в начале XX века.

Александр Степанович очень тесно сотрудничал с фирмой «А. и В. Сапожниковы». Он вы-
полнил ряд эскизов для декоративных, мебельных и парчовых материй, которые были сотканы

Эскизы орнамента. А.С. Каминский. ГИМ.
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А.С. Каминский. Эскизы для ткани. ГИМ. 
«Прейс-курант» А.В. Голосова. 1914 г.

«Ризница Высокоторжественная» фабрика Г.И. Заглодина
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1 Шубина Т.Г. Стандартизация церковной тканой утвари и облачений священства XIX – начала XX вв.// Труды 

Государственного музея истории религии. Вып. 5, СПб., 2005. С. 48.
2   Статистический атлас главных отраслей фабрично-заводской промышленности европейской России 

с поименным списком фабрик и заводов (сост. Д.А. Тимирязев) за 1867 г. СПб., 1869. С. 32–33.
3   Крестьянская реформа 1861 г. стала толчком к развитию мелкого производства в этой социальной

среде. Среди губернских центров выделяется Богородский уезд, где ранее уже существовали небольшие

крестьянские фабрики по производству парчи. Однако именно на начало 1860-х гг. приходится всплеск

парчового производства в этом районе, когда было открыто большое количество новых фабрик, ставших

крупными предприятиями в последующий период. Например, парчовая фабрика крестьянина Ивана

Прохоровича Заглодина, основанная в 1860 году в деревне Рахмановой Богородского уезда Московской

губернии. В конце 1860-х гг. на фабрике работало всего 10 человек, которые ткали мишурную парчу по

цене 50 копеек за аршин. В середине 1870-х гг. производство значительно расширяется и получает даль-

нейшее развитие. С 1885 г. Заглодины начали торговать в Москве от имени собственной фирмой 

«И.П. Заглодина», арендовав магазин. В 1889 г. на парижской выставке за свои изделия фабрика полу-

чила медаль. Архивный материал показывает, что в конце 1860-х гг. открываются крестьянские пред-

на фабрике. Парча изготавливалась различной ширины – 13, 14 и 18 вершков и сортировалась
по качеству материала. Среди разнообразного ассортимента фабрики особо следует выделить
заказные ткани. В 1882–1883 гг. фабрика Сапожниковых выполняет заказ Коронационной ко-
миссии Министерства Императорского Двора по изготовлению парчовых и шелковых материй
ко дню коронации императора для оформления интерьеров Кремлевского дворца и ризниц
Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов. Ткани для «Коронационной риз-
ницы» также делились по сортам, к предстоящим торжествам тканая утварь была полностью
обновлена. Например, для священнослужителей Кремлевских Соборов было изготовлено 32
рясы по индивидуальным меркам на сумму 2631 руб. 18 коп., а также для 38 одеяний
церковнослужителей и сторожей золототканой отделки на 737 руб. 45 коп.9 Кроме комплектов
облачений поставлялся «кусковой товар»: например, для нового настольника в Успенский Собор
был изготовлен 1 кусок золотой парчи на 900 руб.10

Помимо стандартных или метровых материй, на фабрике Сапожниковых изготавливался
особый вид широких парчовых тканей – так называемые «Ризы Византийские» и «Ризы Ниже-
городские». Ширина этих материй составляла от 2 1/2 до 3 аршин, т.е. около 178 – 213,36
см. Это – самые дорогие ткани, и, вероятно, они позволяли целиком выкраивать облачения.
В архивных документах они упоминаются поштучно: 1 обл.; золотые «Ризы» стоили 700 руб.,
серебряные – 600 руб. Для изготовления этой парчи использовались материалы самого вы-
сокого качества и разного вида золотные нити11. «Ризы Нижегородские» исполнялись по крас-
ному синельному фону, на котором был выткан золотой или серебряный узор, что создавало
невероятно богатую фактурную поверхность и цветосветовые эффекты.

«Ризы» ткались на жаккардовых станках. В архивных данных упоминается: «Риза золотая
с камнями 2 1/2 – 1 шт., 600 руб.»; ее выполнял Прохор Пахомов в течение 1 месяца12. Судя
по срокам исполнения, это были очень сложные ткани, которые требовали кропотливой ручной
работы. Эти уникальные парчи производились фабрикой Сапожниковых вплоть до революции,
в 1917 г. товарищество Рябовской мануфактуры приобрело 1 кусок «Ризы Нижегородские
Красные» стоимостью 3922 руб. 75 коп. и 1 кусок парчи «Риза Византийская» ценой 3069 руб.13

Подобные купонные ткани, позволявшие поместить целое облачение с полным прибором на
одном полотне, вырабатывались и на фабрике Г.И. Заглодина. 

К началу ХХ в. производство церковного текстиля – сформировавшаяся отрасль со своей
спецификой, художественной и идейной основой, внутренними связями. В этой сфере худо-
жественной промышленности фигурировало много крупных фабрик, фирм, известных худож-
ников и архитекторов, создававших уникальные произведения религиозного искусства.
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приятия и в Серпуховском уезде, которые также к концу 1880-х гг. преобразуются в крупные купече-

ские фабрики. К 1890 г. здесь находилось несколько крупных предприятий, часть производства со вре-

менем переместилась в Москву, а в уезде остались их филиалы, например фабрика Ф.С. Ионова

(Iонова).
4  Золотопрядильная и канительная фабрика была основана московским купцом Егором Яковлевичем 

Сытовым в 1800 (1798?) году. Находилась в Москве, в Пятницкой части (3-й квартал), в собственном

доме № 362. В 1842–1847 гг. после смерти Е.Я. Сытова, фабрикой управляла его жена Прасковья Мак-

симовна Сытова при малолетних детях. Основным видом продукции фабрики являлся канительный

товар. С 1847 года руководство фабрикой перешло сыновьям Е.Я. Сытова, временно московскому 3-й

гильдии купцу Василию Егорович Сытову с братьями Иваном и Алексеем. Братья совместно управ-

ляли фабрикой до 1862 года. В этот период размеры производства и ассортимент товаров был значи-

тельно расширен, его основу составляла: золотокружевная, канительная, позументная, парчовая,

шелковая продукция. Сытовы не раз учувствовали  в российских и международных художественно-

промышленных выставках, за качество своих изделий фабриканты были удостоены высших наград:

1849 г. – малая похвальная серебряная медаль; 1851 г. – медаль за Всемирную выставку в Лондоне;

1861 г. – право употребления Государственного герба. В 1862 году фабрика была разделена между

братьями Василием и Иваном. Первый перевел свое производство в Санкт–Петербург, но оно просу-

ществовало недолго. Часть фабрики, принадлежавшая московскому 1-й гильдии купцу Ивану Егоро-

вичу Сытову, успешно развивалась и к середине 1860-х гг. стала самой крупной мануфактурой по

производству золотокружевной продукции. Ее специализацию составляли: изготовление золотокани-

тельного товара (разного вида и качества золотной пряжи), а также исходного материала для его вы-

делки; изготовление церковных парчовых тканей; изготовление галуноткацких изделий и офицерских

вещей и аксессуаров. В 1870 году было выработано товара на 100000 рублей серебром. Фабрика была

ориентирована на производство тканой церковной утвари и военных аксессуаров. В начале XX века

производством управляли преемники Сытова – «торговый дом И.П. Иванов и В.Ф. Усовская».
5  Прейскурант золотокружевных изделий московских фабрикантов братьев Сытовых. СПб., 1851.
6 Ассортимент фабрики также был представлен: «Богоявленской ризницей» (из серебряного гладкого 

глазета с золотыми глазетовыми оплечьями по 4 руб. 50 коп. аршин); «Праздничной» (из парчи золо-

той, однозолотной или с цветами по 15 руб. аршин); «Воскресной» (из парчи золотой, однозолотной

или с цветами от 7 и по 3 руб. 50 коп. аршин); «Вседневной» (из парчи золотой, однозолотной с сине-

лью или с цветами от 2 руб. 50 коп. аршин); «Форменной» (из зеленой материи с золотыми крестами

и с золотыми глазетовыми оплечьями 3 руб. 20 коп. аршин). // Прейс-курант И.Е. Сытова. М., 1864.
7  Фабрика Владимира Колокольникова специализировалась на производстве церковного текстиля.

Фабрикант предлагал дорогие «парчовые ризницы» из высокосортных тканей: «из парчи золотой 3-х

аршин ширины»   (120 руб. за аршин), из «парчи широкой по серебру золотыми разводами или однозо-

лотной» (45 руб.), из «парчи широкой серебряными или золотыми крестами, по рефете» (28 руб.), 

из «парчи готической по золотому глазету пестрые кресты» (18 руб.), «из парчи серебряной с серебря-

ными крестами, с голубой или лиловой обводкой» (15 руб.). // Прейскурант фабрики Владимира Ко-

локольникова. М., 1883.
8   Рисунки С. Вашкова для парчовых тканей были весьма популярны и вырабатывались на разных фабриках

в течение длительного времени. Некоторые из них представлены в прейскурантах: например, фабрики 

Г.И. Заглодина за 1910, 1911 и 1913 гг.

9 ЦИАМ. Ф. 348. Оп. 1. Д. 505. Л. 27.

10 Там же. Л. 20.

11 Там же. Д. 456. Л. 112.

12 Там же. Л. 108 об.

13 Там же. Д. 346. Л. 121–124.
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Священник Александр Берташ 
клирик подворья Череменецкого монастыря 

Санкт–Петербургской епархии, 
зам. председателя епархиальной 

архитектурно-художественной комиссии, 
научный сотрудник Санкт–Петербургского 

государственного университета, 
ведущий научный сотрудник Государственного 

музея истории Санкт–Петербурга

Храмы, построенные А.С. Каминским,
и их стилистические особенности

В творчестве Александра Степановича Каминского (29.11.1829–17.12.1897) церковное
зодчество занимало, несомненно, первенствующее место, охватывая весь длительный период
его творческой жизни. Число выполненных им церковных проектов отнюдь не уменьшилось
после того, как в 1888 г. обрушился один из домов, возводимых его фирмой (Москва, Кузнец-
кий мост, д. 8/10), и прекратились заказы на гражданские постройки от купеческого общества. 

География церковных построек архитектора, в отличие от гражданских зданий, весьма ши-
рока. Многообразны его сооружения и по типологии. Е.И. Кириченко выделяет такие виды как:
строительство соборов, приходских и домовых (каменных и деревянных) храмов в городах,
селах, монастырях, часовен (в т.ч. кладбищенских); расширения и перестройки старых церквей
(создание приделов, трапезных и колоколен), отделка интерьеров, сооружение низких и мно-
гоярусных иконостасов, проектирование эскизов росписей, утвари, облачений духовенства1.
Многочисленны гражданские постройки А.С. Каминского, в значительной степени связанные
с церковными заказами: дом причта Успенской церкви в Котельниках (ул. Покровка, 5/16,
1874 г.); доходный дом Иосифо–Волоколамского монастыря (ул. Ильинка, 15, 1875 г.); Шуй-
ское подворье (Никольский пер., 4, 1875 г.); Арнольдо–Третьяковское училище для глухонемых
детей (Донская ул., 37, 1875–1876 гг.); богадельня в бывшем Андреевском монастыре в Пле-
ницах (2-й Ездаков пер., 1, 1875–1883 гг. или 1878?), дом Лопатиной (ул. Б. Никитская ул.,
54, 1876 г.); Александро-Мариинское замоскворецкое училище (ул. Б. Ордынка, 47, 1877–
1878 гг.); гостиница и торговые помещения Иосифо–Волоколамского монастыря (ул. Ильинка,
7, 1882 г.); богадельня (Котельническая наб., 13, 1887 г.); доходный дом Иерусалимского
патриаршего подворья (Гоголевский бульвар, 29, 1892 г.)2

В своем большинстве постройки А.С. Каминского, выполненные в формах эклектики, отли-
чаются богатой и разностильной фасадной декорацией, подчёркнутой репрезентативностью;



в них использованы мотивы русского (каменного и деревянного), ро-
манского, византийского зодчества, элементы классицизма.

Перечень основных церковных построек 
А.С. Каминского в хронологическом порядке 
их проектирования. 

1860-е гг.
Внутреннее убранство храма во имя Христа Спасителя
(проект К.А. Тона). Участие. Москва. 

1864 г.
Колокольня церкви во имя преп. Сергия Радонежского 
(Пресвятой Троицы)
Москва, Рогожская Ямская слобода 
(Николоямская ул., 59). 
Колокольню церкви исследователи относят к первой самостоятель-

ной церковной постройке архитектора3. Высокая четырехъярусная ко-
локольня гармонично дополняет храмовый ансамбль и по стилистике,
и по объемно-пространственному решению. Не соответствуя распро-
страненным в то время формам русского стиля, она показывает так-
тичное отношение зод чего к сложившемуся классицистическому ан-
сам блю (церковь построена в 1834–1838 гг.) Лишь отдельные детали
(луковичная главка в завершении, декоративные пояса квадратных фи-
ленок, напоминающих древнерусские ширинки, крупный руст первого
яруса) выдают более позднее время постройки колокольни. Примеров
такого соответствия не так много в русской архитектуре середины –
второй половины XIХ в.: например, пристройка неоклассицистической
колокольни к Екатерининской церкви на Кадетской линии в Санкт–Пе-
тербурге (церковь 1811–1823, колокольня 1861–1863, арх. В.А. Бо-
лотов). 

1866–1868 гг.
Колокольня, трапезная, 
паперть, к церкви 
св. прор. Илии «Обыденного»
Москва, 2-й Обыденский переулок, 6. 
Первоначальный проект колокольни, составленный А.С. Каминским

в 1865 г., был признан неудовлетворительным в техническом отно-
шении и отличающимся чрезмерной декоративностью. Не был реали-
зован и новый проект, утвержденный в январе 1866 г. В конечном счете,
вероятно, колокольню построили по модифицированному проекту А.С. Ка -
минского4. Трехъярусная колокольня с шатровым верхом отличается
сдержанным декором и наиболее близка тоновским типам образцо-
вых проектов храмов. Первый ярус окружен с запада арочным крыль-
цом-папертью, с юга и севера – притвором, второй ярус прорезан
полуциркульными окнами, шатер – слухами. Колокольня не диссонирует
с основным объемом храма (1702–1706) типа «восьмерик на четве-
рике».
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1860-е гг.
Часовня над склепом Мамонтовых
Москва, Алексеевский монастырь5. 
(не сохранилась).

1874-1889 гг.
Внутренняя отделка собора во имя Вознесения Господня 
Город Елец. 
Собор в Ельце строился по проекту К.А. Тона, 1843 г.; начало

строительства 1845 г. под наблюдением арх.  И.И. Вальпреди,
завершение строительства 1873 г. Жертвователи И.Г., А.П., А.А.
и П.А. Петровы; В.М. Лавров, С.Д. Русанов и др. А.С. Каминский спро -
ектировал богато декорированный трехчастный многоярусный
иконостас в русском стиле (1878 г.), разработал эскизы стенной
живописи (ок. 1887 г.), утвари6. Росписи собора и иконы для иконостаса
были выполнены А.И. Корзухиным и К.В. Лебедевым. На торжествах по
случаю освящения собора 24 августа 1889 г. А.С. Каминскому вручена
икона-складень с изображением Спасителя. Собор закрывался с 1938
по 1947 гг., но значительная часть интерьеров сохранилась и вос-
становлена.

1874–1891 гг.
Собор св. Архангела Михаила 
Город Сочи. 
Собор сооружен в память окончания Кавказской войны (1864 г.) и по -

священ небесному покровителю вел. кн. Михаила Николаевича, на-
местника Кавказа и главнокомандующего Кавказской армией. С его
посещения Черноморского края в мае 1871 г. связывают начало стро -
и тельство собора. Организатором строительства в Даховском посаде
(Сочи) выступил статский советник агроном А.В. Верещагин, финанси-
рование осуществлял почетный гражданин, купец первой гильдии, один
из крупнейших землевладельцев Черноморского побережья Н.Н. Ма-
мон тов. Они и привлекли к проектированию А.С. Каминского. 8 апреля
1874 г. Кавказское наместничество одобрило проект собора, 26 мая
1874 г. была совершена закладка храма. Строительство приостанав-
ливалось в октябре 1876 г. из-за нехватки средств и в 1877 г. из-за на-
чавшейся Русско-турецкой войны. Весной 1879 года строительные рабо -
ты возобновились, но несколько раз прекращались по причине отсутствия
финансирования. Тем не менее в 1881 г. была возведена колокольня,
в декабре 1888 г. Синод выделил 10 тысяч руб. на завершение строи-
тельства, устройство иконостаса и написание икон. 24 сентября 1891 г.
архиепископом Агафодором (Преображенским) было совершено ос-
вящение нового храма. Длина крестообразного в плане храма 25,6 м,
ширина 17,1 м, высота 34 м7. Его композиция достаточно необычна,
массивный центральный полусферический купол на низком барабане
вызывает ассоциации с русскими церквями XVIII в. и сочетается
с шатровой колокольней, в декоре которой присутствуют черты и рус-
ского стиля, преобладающего в отделке, и ренессанса. Собор был за-
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крыт в 1934 г., использовался под клуб, затем склад. С 1943 г. бого 
служения возобновлены, в 1993–1994 гг. собор отреставрирован.

1879–1894 гг.
Спасо–Преображенский собор 
Николо–Угрешский мужской монастырь. Город Дзержинский
Московской области, площадь Свт. Николая, 1. 
Мысль о желательности постройки храма, который в размерах дол-

жен был «сообразоваться с Московским Успенским». Собор был зало-
жен 9 августа 1880 г., деньги на строительство (около 400 000 руб.)
были пожертвованы потомственным почетным гражданином В.В. Пего-
вым. Вчерне собор был окончен в 1889 г., с 1890 г. начались установка
иконостаса и живописные работы (проект интерьера составил также
А.С. Каминский, иконописец М.Н. Сафонов, иконостас выполнил
В.А. Астафьев). В 1894 г. храм был освящен8.

Высота собора от земли до верха креста составляла 77 м., это – ар-
хитектурная доминанта монастыря и города. Стилистика величествен-
ного пятиглавого храма, завершенного массивным луковичным пяти -
главием, в наибольшей ст61,042епени из всех построек А.С. Ка-
минского соответствует типу русского соборного храма конца XV–
XVII вв., который начал воспроизводить К.А. Тон. Преображенский
собор представляет собой четырехстолпный крестово-купольный
храм с трехчастной алтарной апсидой. Прясла стен завершаются по-
лукруглыми закомарами. Центральный барабан украшен аркатурно-
колончатым поясом. В декоративном убранстве использованы мотивы
кокошников, лопатки, полуциркульные окна. После закрытия в 1925 г.
собор был перепланирован под мастерские и спортзал, в настоящее
время полностью восстановлен и освящен.

1877–1878 гг.
Храм Успения Пресвятой Богородицы 
Спировская Успенская киновия Вышневолоцкого Казанского
женского монастыря
(станция Николаевской ж.д., ныне пос. Спирово). 
Строительство велось на земле, подаренной крестьянами д. Кара-

биха для женского ски та, на средства спировского купца Д. Семё-
нова9. Проект был утвержден в январе 1877 г., церковь освящена
2 апреля 1878 г. Это – единственный достоверно сооруженный
А.С. Ка минским и дошедший до нас деревянный храм. Двухэтажная
церковь с примыкающими к ней службами (длина корпуса 24 м)
воспроизводила, что было принято в архитектуре Нового времени,
формы каменной архитектуры, несмотря на то, что в своих каменных
постройках А.С. Каминский не раз использовал орнаментальные
формы из арсенала деревянного зодчества. В частности, был при-
менен излюбленный архитектором мотив шле мовидного купола
с возвышающейся над ним малой луковичной главкой. Церковь ис-
пользовалась с 1931 г. под советские учреждения, сильно постра-
дала от пожара в 2000 г. Каменные врата прихотливых форм
включали элементы романского и русского зодчества.
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1877–1882 гг.
Казанский собор 
Казанский Вышневолоцкий женский монастырь 
(город Вышний Волочек). 
Главный храм обители, основанной в 1872 г. в качестве женской об-

щины на средства уездного предводителя дворянства князя А.С. Пу-
тятина. В 1870–1880-е гг.  в общине развернулось каменное
строительство на средства благотворителей, крупнейшими из которых
были петербургский купец Е.Н. Сивохин и московский купец Г.Г. Герма-
нов. 14 ноября 1881 г. община, в которой насчитывалось более 260 се-
стер, была преобразована в женский общежительный монастырь10.
Кирпичное на гранитном цоколе оштукатуренное здание собора имеет
центрическую композицию. На основании в виде греческого креста,
усложненном с запада скругленными ризалитами лестниц, поставлена
массивная купольная ротонда с главой, окруженная 14-ю башенками
и малыми главками. Особенно оригинально решение западного фасада
в виде огромной арочной лоджии. Кирпичный, белокаменный и штука-
турный декор представлен разнообразными аркатурно-колончатыми поя-
сами, килевидными, стрельчатыми и многолопастными кокошниками,
поясами дентикулов. Ротонда опирается на угловые пилоны, паруса
и ар ки. Ветви креста перекрыты коробовыми сводами с распалубками.
Не исключено, что переизбыточествующая декоративность собора
привела к тому, что новый пятиглавый Боголюбский (Андрониковский)
собор был спроектирован в нарочито сдержанных по композиции и фа-
садному убранству тоновских формах, несомненно архаичных для вре -
мени его сооружения (1897–1901, архитектор Н.П. Марков). В 1991 г.
оби тель возвращена Русской Православной Церкви, в значительной
степени восстановлена.

1880–1883? гг.
Троицкий–Мариинский монастырь
Город Егорьевск Рязанской губ. (ныне Московской обл.). 
Церковь на городском кладбище на средства Н. М. Бардыгина начи-

нал строить А.С. Каминский, продолжил строительство его ближайший
помощник в поздний период творчества классный художник архитектуры
И.Т. Барютин (1868–1928)11. Наряду с русскими, романскими и визан-
тийскими элементами в отделке монастырских зданий, особенно Троиц-
кой церкви, можно видеть элементы русского стиля в духе К.А. Тона.
Венчающая часть собора представлена четвериком с декоративным пя-
тиглавием в формах древнерусского узорочья ХVII в. В 1892 г. Н.М. Ба -
рдыгиным при церкви основана женская богадельня (с 1899 г. –
женская община, с 1900 г. – монастырь), церковь расширена по проекту
И.Т. Барютина. Ныне Троицкая церковь восстанавливается, статус мо-
настыря возобновлен в 2008 г.

1881–1883 гг. 
Часовня св. вмч. Пантелеимона 
Москва, подворье Афонского Пантелеимоновского 
монастыря. 
Никольская ул., 25. (не сохранилась)



В 1880 г. потомственный почетный гражданин И.И. Сушкин, брат ар-
химандрита Макария, настоятеля Русского Афонского Пантелеимонов-
ского монастыря, пожертвовал монастырю участок земли в конце
Никольской улицы у Владимирской башни, где в 1881 г. началось строи-
тельство величественной часовни св. Пантелеимона – самой большой
в Москве. Она стала высотной доминантой в панорамах Никольской
улицы, Лубянской площади, Китай-города. В постройке использованы
мотивы фасада старой Пантелеимоновской часовни и Казанского Выш-
неволоцкого собора. Чрезвычайное многообразие архитектурных форм –
кокошников, арочек, филенок, шатров – выдержано в традициях рус-
ского узорочья XVII в., форма купола вызывает ассоциации с византий-
ским стилем. Освящение часовни состоялось 2 июня 1883 г.; в 1929
г. она была закрыта, в 1934 г. снесена. 

1885–1889 гг.
Северный придел во имя св. Иакова, брата Господня, 
Ризница к Екатерининскому приделу храма Положения 
Ризы Господней
Москва, Донская ул., 20–22. 
Переделки гармонично вошли в состав ансамбля одной из самых из-

вестных московский церквей XVII века. 

1897 г.
Ограда с воротами при том же храме.

1886 г.
Пристройки к церкви Спаса Богоявленского монастыря. 
(не сохранились) 

1886–1892 гг.
Приют для сирот-мальчиков и бесплатные квартиры 
для вдов приходского духовенства приходского 
попечительства при церкви во имя свят. Василия 
Кесарийского на Тверской с церковью св. Александра, 
архиепископа Константинополь ского
Москва, Бутырский вал, 26. 
Приют сооружен на средства купца А.И. Золотарского.
Закрыт в 1921 г. 

1887 г.
Александровская больница и богадельня 
с домовой церковью св. Архангела Михаила 
Москва, ул. Щипок, 6/8. 
Построены на пожертвования братьев Солодовниковых. 
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1889–1893 гг.
Церковь Преображения Господня 
Иваново-Вознесенск (ныне г. Иваново, Преображенский 
кафедральный собор), ул. Колотилова, 44. 
Церковь была заложена 27 августа 1889 г. в рабочем пригороде Ры-

лиха. Построенная на средства фабриканта М.Н. Гарелина, она была
освящена 24 августа 1893 года. Это – наиболее ярко выраженный
в творчестве А.С. Каминского образец подражания формам русского
стиля XVII века. Церковь спроектирована по типу «восьмерик на чет-
верике», имеет пирамидальную композицию, восьмерик увенчан глухим
луковичным пятиглавием (эта редкая особенность встречается в храмах
Владимирской и Костромской губерний), фасады основного объёма за-
вершены кокошниками, по углам – башенки с шатровым верхом. Бога-
тый декор с преобладанием кокошников отвечает традиции «узо рочья».
С западной стороны к храму примыкает высокая шатровая колокольня.
Три входа в храм оформлены шатровыми крыльцами. В центральной
части храма был установлен трёхъярусный иконостас, а в приделах
преподобномученика Никона и Иверской иконы Божией Матери –
двухъярусные иконостасы, выполненные по эскизам А.С. Каминского.
Иконы для них выполнены московским художником Я.И. Ручкиным, на-
стенная живопись – И.В. Белоусовым. Церковь была закрыта в 1940 г., но
с 1944 г. бого служения были возобновлены. Боковые приделы переосвя-
щены в честь Николая Чудотворца и Казан ской иконы Божией Матери12. 

1890– 1893 гг.
Часовня во имя свят. Николая на месте явления иконы 
свят. Николая Чудотворца св. кн. Димитрию Донскому
Николо-Угрешский мужской монастырь. 
Город Дзержинский Московской области, площадь 
Свт. Николая, 1. 
Часовня была построена на средства Осиновой
и других богомольцев. 

После 1875 г. или 1890? г.
Церковь Пресвятой Троицы с колокольней 
Село Борисово (ныне Москва). Борисовский проезд, 15, кор. 4. 
Храм с высокой колокольней, отличающийся сдержанным декором
в русском стиле; он был возобновлен в 1990–1991 гг.

Проект 1891 г., строительство 1893–1915 гг.13

Церковь во имя Елецкой Божией Матери на Лучке
Город Елец, ул. Пушкина. 
Композиция пятишатровой церкви с расположенными по оси трапез-

ной и трехъярусной колокольней над притвором близка Александро–Не-
вскому соборному храму в Егорьевске. За его постройкой по проекту
Н.Н. Вейса А.С. Каминский наблюдал с 1880-х гг.14 В финансирование
стро ительства значительный вклад внесла купеческая семья Ростов -
цевых и фабрикант Н.И. Романов. Церковь освящена 26 ноября 1915 г.;
главный алтарь – Благовещения, приделы – Елецкой иконы Божией



Матери и прор. Осии, Иверской иконы Божией Матери и свят. Алексия,
митр. Московского. Высота этого второго по величине после собора
елецкого храма составила 53,5 м. Богатый декор в «русско-романском»
стиле, в котором преобладают горизонтальная рустовка и разнообраз-
ные по форме кокошники, выполнен с помощью облицовочного кирпича.
При сооружении церкви использованы цемент и железобетон. Закры-
тая в 1929 г., церковь использовалась под зернохранилище. С 1991 г.
в ней возобновлены богослужения.

Проект 1891 г., строительство велось с 1892 г.15

Собор во имя св. Александра Невского 
Троицкой Александро–Невской общины в Акатове 
Клинский уезд (ныне Клинский район) Московской губернии. 
Посвящен памяти императоров Александра II и Александра III. Пяти-

главый крестообразный в плане храм со шлемовидными куполами в рус-
ско-византийском стиле заимствовал декоративные элементы (рисунок
наличников) из арсенала русского деревянного зодчества. Вероятно, не
был достроен; новый собор был возведен по проекту И.П. Машкова
в 1902–1904 гг. в русском стиле XVII в.16

1892 г.
Придел Троицкой церкви в с. Астафьево 
Подольский уезд Московской губернии. 

1891–1893 гг.
Придел церкви во имя иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» подворья 
Старочеркасского Ефремовского женского монастыря
(не сохранился).
Новочеркасск, современный угол Красного и Путиловского 
переулков.
Скорбященская церковь строилась в память чудесного спасения цар-

ской семьи в Борках по инициативе игумении Иннокентии под наблюде-
нием и руководством местного епархиального архитектора П.С. Студени-
кина. Он спроектировал и сооружал алтарь, святые ворота, колокольню.
Попечителями по сооружению храма были Х.И. Попов и И.В. Дударев.
Освящение храма состоялось 12 декабря 1893 г. Каменная пятигла-
вая церковь в русском стиле, квад ратная в плане, с пятигранным ал-
тарем, в длину имела 20, 6 м. Иконостас сооружался в московской ма -
стерской Н.Г. Лебедева, иконы написаны московским живописцем-
художником С.К. Швыревым. Церковь была разрушена в 1950-е гг.17

1894–1895 гг.18

Приделы во имя преп. Сергия Радонежского 
и равноапп. Константина и Елены 
к церкви во имя Владимирской иконы Богородицы
Пос. Красково (Люберецкого р-на Московской обл.), 
ул. К. Маркса, 2. 
Приделы пристроены к ампирному храму 1831–1832 гг. по инициа-

тиве сестер Н.С. Орловой и С.С. Оболенской с тактичным сохранением



исторической стилистики. В 1932 г. храм был закрыт, перестроен под
клуб и библиотеку. В декабре 1990 г. богослужения возобновлены. 

1894–1897 гг. 
Церковь во имя иконы Божией Матери «3намение»
Захарьино (ныне г. Москва, Южное Бутово), 
ул., Шоссейная, д.28-а. 
Реконструировалась А.С. Каминским с устройством новых заверше-

ний, приделов и колокольни19. В стилистике XVII в., с сохранением осе-
вого трехчастного планового решения, было полностью перестроено
здание храма 1672 г., измененное в 1846–1848 гг. Был установлен
высокий световой восьмигранный барабан с куполом, опирающимся
на арки при посредстве парусов. Купол и 17-метровая колокольня были
увенчаны маленькими луковичными главками. Декор церкви характерен
сочетании красного и белого цветов, аппликативным использованием
наличников из наборного фигурного кирпича с муфтами и килевидным
верхом, а также декоративных поясов карниза (поребрик, ширинки, ку-
бышки, дентикулы) в. Правый придел посвящен свт. Николаю, левый –
преп. Иосифу Песнописцу.

1895–1900 гг.20

Колокольня в Николаевской Берлюковской пустыни 
Ныне с. Авдотьино Московской области. 
Построена на основании указа из Московской духовной консистории

от 19 мая 1895 г. на пожертвованные московским купцом Ф.Н. Само-
йловым 30000 рублей, а также на средства И.И. и А.И. Ляпиных. За-
кладку совершили 22 июня 1895 г., строительными работами руководил
и, возможно, внес изменения в венчающую часть классный художник
архитектуры В.М. Борин. Строительство закончилось 30 июля 1899 г.;
освящение состоялось 11 июня 1900 г. В плане колокольня представ-
ляет собой правильный крест и отличается избыточным декором в духе
русского узорочья: распространенными в творчестве А.С. Каминского
треугольными фронтонами, оформленными кронштейнами и сухарика-
ми; арочками, филенками разнообразной формы, кокошниками. Высота
колокольни с крестом превышала 90 м.

1890(?)–1897 гг.21

Церковь свв. мучениц Софии и Татианы 
Быв. Софийская больница (ныне Детская городская 
клиническая больница № 13
им. Н.Ф. Филатова), ул. Садовая-Кудринская, 15. 
Стилистика храма выдержана в романо-византийском стиле. Обра-

щают на себя внимание трехчастное окно на южном фасаде и руст.
Ныне церковь восстанавливается.

1897–1902 гг.
Успенская соборная церковь 
Успенская Рдейская общежительная пустынь 
в быв. Старорусском уезде Новгородской губернии. 
Создана на месте разобранной старой церкви. Собор, рассчитанный на

750 человек, сооружал ся по инициативе и на капитал московского по-
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томственного почетного гражданина А.Н. Мамонтова, а завершался его
сыном А.А. Мамонтовым. Трехпрестольный храм с приделами (восточ-
ным, правым,– препп. Зосимы и Савватия, западным, левым, – преп.
Александра, игумена обители Неусыпающих), как и Николо–Угрешской
собор, воспроизводит обобщенный тип русского соборного храма XVI–
XVII вв. Стоимость строительства составила 350 000 руб., исполни телем
работ являлся Барютин. Мраморный иконостас был выполнен под ру-
ководством московского мастера Захарова, иконы написаны в Москве
художниками Ведяниным и В.Ф.(?) Кореневым22. Освящение храма со-
стоялось 19 сентября 1902 г. 

Квадратное в плане здание имело ризалиты с севера и с юга и увен-
чано массивным пятиглавием. Эффект близости византийским (точнее,
афонским) прототипам создает характерное для храмов А.С. Каминского
завершение: над куполами полусферической формы возвышаются ма-
ленькие луковичные главки на фигурных шейках. Восьмигранные бара-
баны с полуциркульными окнами также завершены сложно профилиро-
ванными килевидными кокошниками. Свойственно Каминскому и офор-
мление фасадов тройными полуциркульными окнами с подвышенным
средним, однако в данном случае окна на ризалитах разделены простен-
ками, каждое прясло завершено килевидным кокошником. Окна были
оформлены витражами. Здание опояса но горизонтальным рустом. Бо-
гатый фриз включает сухарики, уступчатые тяги, прямоугольные филен -
ки. Переход от подпружных арок к барабану осуществлен с помощью
парусов. В 1932 г. собор был закрыт.

1895–1903 гг.
Церковь во имя преп. Серафима Саровского 
Саровская пустынь быв. Тамбовской губернии 
(ныне Нижегородской обл.). 
По мысли епископа Палладия Первого (1870-е гг.), церковь предпо-

лагалось посвятить Живоначальной Троице. 25000 руб. на постройку
были собраны игуменом Иосифом (Шумилиным) и в 1890 г. переданы
преемнику игумену Рафаилу (Трухину), но строительство велось при игу-
мене Иерофее (Мелентьеве, с 1894 г.) Храм построен меньшего раз-
мера, чем предполагалось по первоначальному плану. Закладка состоя -
лась в 1897 г., за несколько лет до канонизации преп. Серафима, что
стало свидетельством его особого почитания, над кельей, где последние
годы жил преподобный. Храм 35-метровой высоты освящён митропо-
литом Антонием (Вадковским) 21 июля 1903 г. во имя преп. Серафима
Саровского23, став первой церковью с таким посвящением. Его преобла-
дающая стилистика – русский стиль XVII в. Храм завершен массивным
шлемовидным куполом с луковичной главкой, фланкированной такими
же четырьмя главками на глухих барабанах. Центральная часть здания
выделена тремя большими полуциркульными окнами; прясла, в ко- торых
они расположены, отделены трехчетвертными спаренными колонками
и завершены килевидными кокошниками. Мотив разнообразных много-
профильных и полуциркульных кокошников, – один из важнейших в де-
коре храма. После закрытия храма в нем размещался театр, келья была
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разрушена. К 100-летию канонизации преп. Серафима храм восстанов-
лен и расписан, воссоздана келья.

Постройки, в которых предполагается авторство 
А.С. Каминского

1879 г.
Ограда Знаменского монастыря 
Город Елец.

1883 г
Царская часовня 
Город Елец.

1897–1899 гг.
Святые врата Троицко-Мариинского монастыря 
Город Егорьевск.

1890-е гг.
Дом причта Преображенской церкви 
Иваново–Вознесенск.

Таким образом, церковное зодчество А.С. Каминского в стилистическом отношении являлось
еще более разнообразным, чем гражданское. Один из основоположников русской архитек-
турно-исторической науки Л.В. Даль отмечал оригинальность и новизну произведений архитек -
тора. Даже среди своих современников – зодчих эпохи эклектики – А.С. Каминский отличался
чрезвычайным многообразием стилистических прототипов, использование которых являлось
программным в архитектуре историзма24. В их числе – русское узорочье XVII в., характерное
для московской и ярославской школ, «итальянизирующее» направление архитектуры эпохи
кремлевских соборов конца XV–XVI в., элементы классицизма, византийского и романского
стилей, наконец, деревянного зодчества. Например, А.С. Каминский использовал «мраморные
полотенца и кирпичные вышивки», против чего выступал, в частности, известный теоретик ар-
хитектуры и зодчий Н.В. Султанов25. Среди любимых мотивов – завершения в виде шлемовид-
ных куполов с небольшими декоративными главками, разнообразные кокошники, арочки,
колонки, орнаментальные пояски, особенно из бегунца. Значительно более однообразны объ-
емно-пространственные решения спроектированных зодчим храмов: чаще всего используется
тип центричных русских соборов периода Московского царства, квадратных или крестообразных
в плане; нередки трехчастные осевые композиции, характерные для XVII и более поздних веков.
Однозначно определить принадлежность А.С. Каминского к направлению русского зодчества,
названному одним из его современников и современным исследователем В.Г. Лисовским «рус-
ско-романским стилем»26, не представляется возможным (в отличие, например, от М.Д. Бы-
ковского). Невозможно назвать архитектора и апологетом византийского стиля. Ученик К.А. Тона,
А.С. Каминский редко следовал его стилистике в своем творчестве. Скорее, его можно при-
числить к когорте тех представителей русской церковной архитектуры, пик творчества кото -
рых пришелся на царствование Александра II. Это – Л.В. Даль, А.И. Резанов, М.А. Щуру-
пов, Н.В. Никитин, Г.И. Карпов, И.И. Горностаев, И.И. Буланов.

1 См. статью Е.И. Кириченко в настоящем сборнике
2 Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е – 1917 гг.) М., 1998. С. 124–126.
3 Некоторые исследователи оспаривают авторство А.С. Каминского в проекте этой колокольни. 

См. статью Л.А. Перфильевой в настоящем сборнике.
4 См. статью прот. Николая Скурата в настоящем сборнике; также: Любимов Л., свящ., 

Соколов А., свящ. Церковь св. пророка Илии, что слывет Обыденной. М., 1904; Памятники архитектуры 
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Москвы. Земляной город. М., 1989. С. 48; Паламарчук П.Г. Сорок Сороков. Т. 2. М., 1994. С. 284–289, библ.
5 Боткина А.П. П.М. Третьяков в жизни и искусстве. М., 1993. С. 303.
6 Шубин Н., прот. Историческое описание нового соборного храма во имя Вознесения Господня в г. Ельце. 

Орёл, 1889. С. 29–30, 52, 53, 73; Клоков А.Ю., Найдёнов А.А., Новосельцев А.В. Храмы и монастыри Липецкой 

и Елецкой епархии. Елец. Липецк, 2006. С. 63–128, 492–493. Библ., илл.
7 Электр. ресурс: Собор Архангела Михаила // Архитектура Сочи. 

http://arch-sochi.ru/2009/10/sobor/#ixzz18xp5oZKE.
8 См. статью иг. Иоанна (Рубина) в настоящем сборнике; также: Пимен (Благово), архим. Архимандрит Пимен – 

настоятель Николо–Угрешского монастыря. М., 1881; Пимен (Благово), архим. Угреша. М., 1883. С. 39–41, 64; Худо-
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изобразительных искусств Российской академии художеств

К проблеме изображения времени: 
«Космические символы в христианском искусстве» Жана Рише

Звездам служащие звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу Правды…

Тропарь Рождеству Христову

Для церковного сознания естественно представление о пространстве храма как о месте пе-
рехода времени в состояние вечности. Это представление, как известно, раскрывается в круге
богослужений на разных уровнях временной протяженности – от годового круга до суточного.
При возрождении отечественного церковного искусства в конце двадцатого столетия, вслед
за историками искусства начала века, художественное сообщество начало осознавать и при-
менять принципы построения иконостаса, раскрывающие идею развития времени и духовного
существования человечества во времени и в вечности. Тем не менее символический язык
изображения времени в раннехристианском и средневековом церковном искусстве (в том чис -
ле – в византийском и древнерусском) все еще остается малопонятным нашему современнику.
Изучение и понимание этого языка поможет нам не только полнее и правильнее интерпрети-
ровать памятники древнего церковного искусства с символическими, особенно зооморфными
изображениями, но и откроет пути к применению таких изображений сегодня при создании
новых храмов и восстановлении древних. 

Символические изображения календарно-временных систем, напрямую связанные с годовым
кругом богослужений, помогут в глубоком и разностороннем художественном осмыслении как
мира небесного и вечного тех частей храма и их декоративного убранства, где невозможно по-
местить исторические священные образы (иконы). С помощью космических символов, про-
должающих древнюю традицию сакрального искусства, изобразительно «освящаются» и пол
храма, и нижние части стен, предметы утвари и мебели (подсвечники, скамьи и др.) Изобра-
жения животных, растений, солярных знаков обогащают декорацию архитектурных деталей

Сова. 
Фрагмент росписи
кафоликона 
монастыря Осиос
Лукас в Фокиде
(Греция). 
Сер. XI в.
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(порталов, капителей колонн) и могут стать «говорящими» элементами различных орнаментов.
В этой статье мы представляем труд французского искусствоведа и филолога Жана Рише,
созданный на рубеже 1970–1980-х годов. Он был опубликован в 1984 году в Париже под на-
званием «Иконология и традиция: космические символы в христианском искусстве». Ранее,
будучи профессором литературы, Жан Рише занимался исследованиями французской поэзии. 

«Иконология и традиция» Жана Рише обращена, по больше части, к христианскому искус-
ству. В ней рассматриваются примеры от раннехристианского времени и ранневизантийской
эпохи до пятнадцатого (капители дворца Дожей в Венеции) и даже до восемнадцатого (в ико-
нографии Троицы Ветхозаветной) века. Рассматривая византийскую эпоху, автор использует
малоизвестные или вовсе неизвестные примеры монументальной декорации церквей Пело-
поннеса, греческих островов, а также Северной Африки (в частности, Туниса). 

Подзаголовок книги «Космические символы в христианском искусстве» мог бы быть и её ос-
 новным названием. Он в полной мере выражает предмет исследования автора. Идея пре-
емственности принципов античного искусства, лежащая в основе иконологических интерпре-

таций Ж. Рише, еще с довоенных лет была присуща ученым варбургского круга. Известной
монографии Э. Панофского «Ренессанс и ренессансы», предшествовали и другие работы по
«выживанию» античности в средневековом искусстве. Среди них – основательное многолетнее
монографическое исследование Жана Адемара «Античные влияния в средневековом француз-
ском искусстве», опубликованное в 1939 году в седьмом томе Исследований Варбургского
института. Впоследствии этот известный французский искусствовед, директор Кабинета Эстам-
пов парижской Национальной библиотеки и главный редактор «Газетт де Боз Ар», специали-
зировался на искусстве эпохи романтизма, столь близком к литературоведческим
исследованиям Жана Рише. Естественным и закономерным было хорошее знакомство двух
крупных ученых.

Тема изображений знаков зодиака и средневековой зодиакальной символики в русском ис-
кусствознании даже сегодня все еще остается почти неисследованной. Среди счастливых ис-
ключений можно назвать опубликованную недавно основательную статью М.В. Зубовой о вре -
мени в романских порталах французских церквей, в которой большое внимание уделяется кос-
мическому времени, годовому циклу, изображавшемуся обычно рельефами на архивольтах
портальных арок1. В отношении древнерусской скульптуры по этим проблемам начаты иссле-
дования порталов Дмитриевского собора во Владимире2. В древнерусском искусстве простран-
ственно-временные системы выглядят менее упорядоченными и менее повествовательными

Зайцы и павлины. Заставки из греческого четвероевангелия. 
Собрание Ватикана.

Павлины у чаши жизни. Надгробие из собора в Которе (Черногория). IX в. (?).
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по сравнению с современным ему искусством романским3. К тому же многие древнерусские
памятники совершенно утрачены, или же сохранились фрагментарно, некоторые претерпели
позднейшие ремонты с перестановкой рельефных блоков (Дмитриевский собор во Владимире,
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском). Это порождает большие сложности при исследова-
ниях и реконструкциях таких систем. Тем же объясняется и широта их истолкований, зачастую
приводящая различных исследователей к диаметральной противоположности мнений4. Именно
поэтому «Иконология и традиция» Жана Рише будет весьма интересна русскому читателю.
Здесь он найдет объяснение многих сюжетов, по чисто формальным признакам считавшихся
языческими. Бытует мнение, что они сознательно (или неосознанно) вводились древнерус-
скими мастерами в церковное искусство, и что это свидетельствует о скрытом и даже наме-
ренном существовании язычества не только в светском, но и в церковном искусстве. Как нам
кажется, работа Жана Рише может стать достаточно веским опровержением такого упрощенно-
идеологического подхода и вместе с тем поможет показать действенное сохранение многих
античных черт5 в древнерусском представлении о мироздании и о месте в нем каждого конкрет-

ного человека, будь то князь – заказчик собора и дворца или простой горожанин, но все же
обладатель украшений-оберегов и семейных реликвий. К тому же получат объяснение основ-
ные «сомнительные» зооморфные мотивы, которые всегда вызывают большой интерес. Это
прежде всего так называемые сцены терзания (изображения хищника, «когтящего» какого-либо
зверька), сцены погони (например – собаки за зайцем), а также упомянутые выше сцены охоты
и даже «сказочные» мотивы езды верхом на различных животных и птицах. 

Будь книга Жана Рише написана по-русски, она давно стала бы совершенно необходимым и
в то же время гармоничным дополнением к известным основательнейшим монографическим
исследованиям Г.К. Вагнера о владимиро-суздальской скульптуре6. При всех закономерных
различиях в исследовании символического материала (да сам и предмет исследования был
различным) удивительны в данном случае совпадения самих принципов истолкования сюжетов.
«Иконология и традиция» могла бы быть издана в одной серии с вагнеровскими книгами
«От символа к реальности» и «Искусством мыслить в камне»7. По сноскам внимательный чи-
татель обнаружит многие совпадения в составе библиотек этих исследователей одного поко-
ления – Ж. Рише и Г.К. Вагнера, – совпадения тем более поразительные, что последний
работал в условиях известной идеологической изоляции русской науки того времени.

Зодиакальной календарной символикой, разумеется, далеко не исчерпываются в христиан-
ском искусстве символические значения зооморфных и других изображений, о которых говорит

Лошади у креста. Капитель церкви св. Виталия в Равенне. 
Сер. VI в.

Львы, собирающие плоды с древа жизни. Плита из Византийского музея в Афинах
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Ж. Рише. Однако в тексте книги они проявляются в меньшей степени, что в предисловии спе-
циально оговаривается наличием в руках читателя основательных работ по христианской ико-
нографии Луи Рео и Жоржа Фергюсона. За пределами этого сравнительно небольшого иссле-
 дования остались основные христианские образы: «В настоящий том мы не включили иссле-
дования, касающиеся изображений Христа, святых и духовных существ, поскольку они выходят
за принятые нами рамки, а также поскольку эти вопросы заслуживают особого подробного
изложения». Кроме того, будучи блестяще эрудированным ученым, Ж. Рише, зачастую опускает
промежуточные подробности своих размышлений, побуждая читателя к самостоятельной ра-
боте. При этом заметим, что почти везде язык автора прост и даже суховат. Все рассуждения
теснейшим образом связаны с конкретными памятниками искусства, рассматриваемыми ав-
тором: из этих памятников и их изобразительной классификации исходит композиция текста,
его деление на главы и подглавы. Самые, казалось бы, незначительные подробности иконогра -
фии занимают Жана Рише и вместе с ним увлекают читателя в запутанные детективные рас-
следования. Остроумной интерпретации подвергаются дополнительные аксессуары изображе -
ний, числовые (математические и календарные) закономерности композиций, их ритмические

особенности также не остаются незамеченными внимательным и пытливым глазом исследо-
вателя.

Совершенно неотъемлемой частью текста становятся иллюстрации, которых 230 (!) в этой
сравнительно небольшой книге (по одной иллюстрации на каждую страницу небольшого фор-
мата). Иллюстрации подобраны тетрадями между главами и в тексте каждой главы и состав-
ляют своеобразный параллельный «иконографический текст»: даже простое их разглядывание
по порядку не только наводит на размышления, но и ярко характеризует авторскую исследо-
вательскую позицию. Расположение иллюстраций рядом с текстом совершенно необходимо
для того, чтобы читатель убедился в обоснованности подчас смелых рассуждений. Большин-
ство иллюстраций – фотосъемка самого автора и его брата Франсуа. Много примеров из Ви-
зантийского музея в Афинах, из лондонского музея Виктории и Альберта, а также из Равенны
и Феррары. Среди иллюстраций почти нет примеров древнерусского искусства, по всей види-
мости, оставшихся автору неизвестными, за исключением нескольких икон Ветхозаветной
Троицы в восьмой главе, посвященной подробному разбору иконографии «гостеприимства
Авраама» (конечно, среди них присутствует и Троица преп. Андрея Рублёва). 

«Первая и вторая главы “Иконологии и традиции”» называются соответственно: «Простые
зодиакальные изображения» и «Группы животных». Они посвящены рассмотрению зооморфных

Грифон, попирающий голову кабана и крылатый лев, попирающий голову тельца. 
Плита из церкви Сан-Джованни. 

Бари, 2 пол. XI в.
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образов всех знаков зодиака, а также отдельных животных и сюжетов с группами животных,
изображающих круг времен года, через солнцестояния и равноденствия. В третьей главе ин-
терпретированы десять византийских и итало-византийских памятников (рельефные плиты
и мозаики). Среди них как известные – штукатурные рельефы Баптистерия Православных
в Равенне, так и весьма редкие – портал церкви святых Бессеребренников в Кастории. В сле-
дующей главе рассматриваются различные изобразительные календарные системы (в т.ч. «ка-
лендарь птиц», основанный на датах их миграций) античности и раннего христианства. Один
из сюжетов – мозаика пола базилики в Мастишари на острове Кос. Пятая глава – подробное
рассмотрение загадочной декорации фасадов Малой Митрополии в Афинах. Шестая озаглав-
лена «Сцены охоты». Посредством календарной символики, в них ярче проявляется и симво-
лизм более глубокого уровня – победа героя (человека-христианина) над своими страстями и
своим темпераментом, борьба с внешними греховными вторжениями и преодоление законов
времени с переходом в блаженную вечную жизнь (за пределы «звериного круга»). Седьмая
глава – «Ларец из Вероли или божества зодиака отвергнуты» – раскрывает сущность и на-
значение «сатирического» антикизированного сюжета этого известного византийского памят-

ника из Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
Внимание исследователей всегда привлекало изо -
браженное здесь избиение камнями Европы. О вось -
мой главе мы уже сказали выше, девятая же рас-
сказывает о «натуралистических» изображениях
месяцев на порталах соборов в Трогире и Ферраре.
Десятая глава названа «Символы евангелистов
и персонажи с головами животных. Планетарные
и зодиакальные верховые животные». Среди ред-
ких и интереснейших сюжетов этой главы – ико-
нографический этюд об образе св. Христофора-
псог лавца.

Исследуя в своей книге космические изобра-
жения как продолжение античной традиции, Жан
Рише интерпретирует их как неотъемлемую часть
богатого символического языка христианского ис-
кусства. Незаслуженно забытые сегодня эти изоб-

ражения когда-то вводили в систему мироздания те части церковной архитектуры или те
элементы церковного искусства, где из почтения к святыне не могли быть помещены образы
святых или священные символы. «Особенно важно, – пишет Ж. Рише, завершая свою книгу, –
ясно понимать, что все изученные нами символические изображения имеют целью выразить
почитаемые и необходимые человеческому знанию соответствия между мировым небесным
порядком, с одной стороны, и сооружаемыми человечеством зданиями, памятниками и горо-
дами – с другой. Забвением основ, которые веками соблюдали наши предки, в этот мир вво-
дится страшное брожение беспорядка и бессмыслицы, на деле граничащее с возвращением
к хаосу». Вместе с тем, внутри храмов и на их фасадах (вокруг дверей, окон, на карнизах),
эти звери, птицы, земноводные, реальные или фантастические твари, оказываясь в поле зре-
ния прихожан, получали нравоучительное и даже вероучительное значение, зачастую также
уходящее своими корнями в античность, в чем тоже проявляется тысячелетняя традиция. 

В завершение отметим, что по своему характеру «Иконология и традиция» открыта для даль-
нейшей научной деятельности. Она как бы дает новый инструмент в руки исследователей хри-
стианской символики, инструмент тем более ценный, что это – целостная система символов,
исходящая из особенностей мышления эпохи. Добавим еще несколько слов из «Заключения»:
«Теперь, начиная с установленной нами простой лексики и приведенных примеров синтаксиса,

Пегасы, пьющие воду из гроба, произрастившего
древо жизни. Плита алтарной преграды из собора 

в Сорренто. XI в.
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становится возможным выявить смысл сотен памятников, в которых до сего дня восхищались
художественной формой, даже не помышляя о ее прочтении. <…> Понимать смысл изоб-
ражений значит возвратить владение драгоценным наследием – важной стороной христиан-
ского таинства. Поэтому мы надеемся, что отдельные страницы, по их прочтении, могли бы
стать отправными точками для других исследований или основанием для плодотворных раз-
мышлений».

Орел, схвативший зайца. Плита пола из церкви св. Георгия в Фессалониках. XIII в.
Серебряная крышка сосуда с изображением зодиакальных животных. 

Византия-Русь. XII в.

1 Зубова М.В. Тема времени в порталах романских церквей Франции // Древнерусское искусство. 
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чем присутствующие в Таване знаки стрельца и близнецов указывают на «полугодовой цикл

солнцестояний». Поскольку церковь, о росписях крипты которой идет речь, посвящена святителю

Николаю, можно заметить, что даты вступления в силу этих двух знаков зодиака (из всего зо-
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время в русском искусствознании появились исследования по зодиакальной символике искусства
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XVII века и, в частности, гравированных картинок: Белоброва О.А. К истории книжной миниатюры 
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