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Э т о название книги  забы т ого писат еля В асилия  
Н икиф орова-В олгина как нельзя  лучш е  

подходит  к  последнем у разделу. Б ли зи т ся  к  концу наш  
н о м ер -п ут еш ест ви е  по П одм осковной зем ле.

Н е везде м ы  успели  побыват ь, не все прим ечат ельны е  
м ест а увидели, не каж ды й м узей  осмот рели.

Н о эт о и нево зм о ж но -беско нечны  подмосковные  
дороги, неисчислим ы  архит ект урны е пам аят ники  и 

м ем ориальны е уголки .
В прочем , м ы  и не собирались публиковат ь обычный  

пут еводит ель, нам  хот елось вы разит ь наш у  
лю бовь к М осковской зем ле, показат ь, как красива  

она и богат а, как м ного  зам ечат ельны х  
лю дей связано с ней.

В озьм ит е свой дорож ный посох, 
ищ ит е свое П одм осковье...

«Над рекой». Офорт Валерия Власова
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дна из самых 
щедрых на 
достопамят
ности дорог 
из Москвы ве
дет на Рязань 
через древ

нюю Коломну. Редакция 
представляет сокращенный 
вариант неизданной пока 
книги Алексея Тарунова «От 
Коломенского до Коломны».

Никитское. -  Степановское -  
Чаплыгино. -  Непецино. -  
Шкинь. -Прусы. -  Мячково. -  
Красно- Черкизово -  Стар
к и -  Северское -  Никульское- 
Сандыри.

От Бронниц до Никитского 
коломенская дорога бежит 
плавно, без особых подъ
емов и изгибов. Спокойный 
путь этот через малонаселен
ную местность в историче
ском отношении мало при
влекателен, пока не прибли
зишься к самому селению, 
где из-за высоких лип про
глядывает и манит к себе 
маковица с блестящим на 
солнце крестом. Здесь задре
мавшее любопытство к по
путным картинам снова про
буждается. В нетерпеливом 
ожидании проезжаешь почти 
все Никитское, и вдруг, за 
домами, отделенные от обо
чины разлившимся болоти
стым ручьем, встают на ко
согоре колонны усадебного 
дворца. По крутой дуге, по
вторяющей изгиб ручья, к 
дворцу примыкает одинокий 
флигель. За ним усадебный 
храм, один из престолов ко-

Памятник Сергию Радонежскому. 
Фото А. Мидовского

торого-во имя Никиты Му
ченика-дал название всему 
подорожному селу.
Перед нами привычный об
разец усадебной ярусной 
церкви типа «восьмерик на 
четверике», характерный для 
послепетровской поры. Не
высокая колокольня с дере
вянным шпилем-обелиском 
относится ко второй полови
не XVIII века и представляет 
самостоятельный интерес 
как отзвук вычурного елиза
ветинского барокко. Коло
кольню возводили отдельно 
от старого храма, но полвека 
спустя соединили с ним при 
устройстве трапезной. 
Южнее храма, посреди тепе
решнего луга, когда-то нахо
дились деревянные усадеб
ные строения -  господский 
дом, флигели, службы, зане
сенные в опись имения 1769 
года. В ту пору Никитское 
принадлежало Александру 
Федоровичу Апраксину -  вну
чатому племяннику генерал- 
адмирала Федора Матвееви
ча Апраксина. О неоставив
шем никакого зримого напо
минания деревянном апрак- 
синском доме в Никитском, 
пожалуй, можно было бы и 
не вспоминать, если бы не 
примыкающий к нему искус
ственный парк с высаженны
ми по линейке липами-те
перь дуплистыми многоруки
ми великанами. Перспективы 
прежних аллей прочитыва
ются без особого труда и 
сегодня, но вокруг деревьев 
поднялся густой подлесок, 
дорожки заполнил бурьян и 
дикая малина; давно пере
сохли и копаные пруды с об
сыпавшимися берегами. Тем 
не менее этот запущенный 
уголок Никитского заслужи
вает нашего посещения, так

как другого случая познако
миться с устройством уса
дебного сада в стиле барокко 
поблизости не представится. 
Почти во всех подмосковных 
усадьбах, за исключением 
роскошных Архангельского 
и Кускова, «французские» 
регулярные парки с их на
скучившей к началу прошло
го века квадратно-диаго
нальной планировкой были 
выкорчеваны, а вместо этого 
посажены пейзажные «ан
глийские» сады, несравненно 
более близкие к естественной 
природе.
«Французский» парк в Ни
китском уцелел и успел со
стариться. Это объясняется 
только одним: при новом 
владельце усадьбы князе Ку
ракине парадную часть ее с 
каменным домом и двумя 
флигелями (в одном из них 
был устроен крепостной те
атр) перенесли ближе к ко
ломенскому тракту. Для са
мого дворца было выбрано 
возвышенное место над кру
тым изгибом запруженной 
тогда речки Песоченки с тем, 
чтобы из окон парадного за
ла открывались виды на про
езжую дорогу, а равно и сам 
дворец представал едущим в 
Москву или Коломну во 
всем своем величии. Выбор 
планировочного решения, 
как и совершенная классиче
ская архитектура куракин- 
ского дворца с крутыми по
лукружиями одноэтажных 
переходов к парным флиге
лям, развернутых веером по 
дуге береговой бровки, впо
лне могут быть достойны 
замысла знаменитого архи
тектора Н. А. Львова, нема
ло потрудившегося для бра
тьев Куракиных в Тверской 
губернии.
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Дорожный посох

Церковь Благовещения, XVI -XVII вв. (справа) 
и церковь Исаакия Далматского XVIII в. (слева) в селе Степановском

К концу столетия Никит
ским, самым богатым име
нием бывшего Бронницкого 
уезда, владеет уже не Кура
кин, а предводитель уездно
го дворянства В. Н. Рослав- 
лев, предположительно, по
бочный сын князя. Для луч
шего обозрения дворца Ро- 
славлев не остановился пе
ред тем, чтобы спрямить пе
ред усадьбой большой уча
сток коломенского тракта. 
«Дом поразил меня своими 
размерами и величествен
ным фасадом. Перед домом 
разбит был цветник, спу
скающийся террасами к реч
ке; по другую сторону от
крывался широкий и ровный 
двор, поросший газоном с 
кругом липовых деревьев по
середине, за дворцом шел 
парк с прудами и беседка
ми»,-вспоминал о своем по
сещении усадьбы помещик 
соседнего села Лукьянова 
Н.А. Малевский-Малевин. 
По его же свидетельству, 
громадный дворец в Никит

ском строился специально 
для приема Екатерины II. 
Она действительно переноче
вала тут по пути из Колом
ны в Москву в обширных 
покоях второго этажа с ле
пными карнизами, распи
сными потолками и стенами. 
По этим залам, пребывав
шим тогда в полной сохран
ности, дочь Рославлева 
охотно водила любопыт
ствующих. Теперь, когда от 
богатого дома остались од
ни стены, все минувшее ка
жется поэтической выдум
кой:

Не отыскать заросшие следы,
Ничей приход не оживит картины...

Чуть в сторону от оживлен
ного шоссе, в двух километ
рах от Никитского, -  село 
Степановское с приметной 
еще издали колокольней. 
Первое письменное известие 
о селе Степановском отно
сится к XVI веку, когда вот

чина принадлежала Н.Р. За
харьину-Юрьеву, родона
чальнику будущей династии 
Романовых. Был Никита Ро
манович братом царицы 
Анастасии, первой и самой 
долготерпимой жены Ивана 
Грозного. Боярин верно слу
жил царю, за что получил 
эту подмосковную вотчину 
после взятия Казани. Около 
того времени и был построен 
в Степановском первый од
ноглавый белокаменный 
храм с двумя небольшими 
приделами. Белокаменные 
куски стен и алтарных полу
кружий отчетливо читаются 
в кладке красного кирпича, 
из которого спустя сто лет 
сложили новый объем Бла
говещенского храма, с тремя 
маковицами на восьмериках. 
Переделок, кстати, не избе
жали и прочие поместные 
храмы XVI века, которыми 
богаты окрестности коло
менской дороги, в особенно
сти же берега протекающей 
невдалеке реки Северки: в
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Дорожный посох

Троицком-Лобанове, По
кровском, Городне и Прусах. 
Надстройка и расширение 
первой степановской церкви 
были связаны с деловой ак
тивностью нового хозяина, 
окольничего М.Т. Лихачева. 
Село Степановское ему по
жаловали из казны в 1648 
году. В обновленном виде 
Благовещенский храм, хотя 
и принадлежит к ряду цен
ных памятников своего вре
мени, но все же не столь 
интересен и загадочен, как 
стоящий за ним ярусный 
храм Исаакия Далматского, 
который издалека мы приня
ли за высокую колокольню. 
Неизвестно каким путем по
сле смерти бездетного 
окольничего Степановское 
перешло к князю Матвею 
Петровичу Гагарину -  «гене
ральному президенту и мо
сковскому коменданту», как 
называл его в пору дружбы 
Петр I. Потом судьба отвер
нется от Гагарина-недавний 
покровитель предаст его 
смерти на плахе по обвине
нию во взяточничестве и 
казнокрадстве. Но поначалу 
М.П. Гагарин был могуще
ственнее других приближен
ных к царской особе. С име
нем злополучного вельможи 
во многом связана загадка 
уникального в своем роде 
храма-колокольни Исаакия 
Далматского под Коломной. 
Высказывалось не раз, что 
многоярусную церковь в 
Степановском построил уже 
в царствование императрицы 
Анны Иоанновны вице-канц
лер А. И. Остерман, полу
чивший поместье вместе с 
титулом барона еще от Пет
ра I. Однако подобную да
тировку решительно опро
вергает оригинальная архи
тектура -  она имеет несом
ненные общие стилистиче
ские черты с более ранними 
постройками «нарышкинско
го стиля» и в то же время не 
обнаруживает свойственной 
языку барокко показной 
многоречивости. В гармони
чном образе храма-башни, 
рисунке плана и, в особен
ности, в характере лаконич
ного убранства фасадов не
льзя не ощутить глубоко

продуманной связи с худо
жественным наследием 
итальянского «ренессанса», 
с классической архитектур
ной теорией -  первые попыт
ки насадить ее у нас были 
сделаны в бурные годы пет
ровских преобразований. Со
вершенно ясно, что руковод
ством для архитектора в 
данном случае послужил не 
традиционный опыт русских 
зодчих, а только что став
ший известным в ту пору 
трактат Виньолы «Правило 
пяти ордеров», кратко изла
гающий основные принципы 
классической архитектуры. 
Поручение перевести этот 
универсальный труд на рус
ский язык поступило 
М.П. Гагарину от самого 
Петра I, и он подыскал для 
этого дела специалиста-ра
ботавшего в России с 1703 
года итальянского зодчего 
Дж'йованни Марио Фонтана. 
По мнению ряда исследова
телей, храм-колокольня в се
ле Степановском явился ре
зультатом почти буквально
го перевода в натуру образ
цовых чертежей из перевод
ного архитектурного тракта
та. Но точно ли этот экспе
римент был практической 
школой самого Фонтана? Об 
этом в письменных источни
ках нет ни слова. Однако, мы 
знаем, что Фонтана постро
ил и роскошный несохранив- 
шийся дом М.П. Гагарина в 
Москве, и двухярусные гале
реи лефортовского дворца 
А. Д. Меншикова, близко на
поминающие аркады церкви 
Исаакия Далматского. Не он 
ли и строитель храма, хотя 
этот факт документально не 
подтвержден?
Спустя годы после кончины 
в березовской ссылке 
А. И. Остермана, внук его, 
генерал-поручик Николай 
Матвеевич Толстой завещал 
Степановское племяннице 
своей Наталии Ивановне Го
лицыной, родной сестре ку
тузовского генерала, героя 
1812 года, А. И. Остермана- 
Толстого (разрешение име
новаться двойной фамилией 
поступило по пересечению 
мужской ветви Остерманов). 
Но Н. И. Голицына, в силу

Дворец Куракина в усадьбе 
Никитское, конец XVIII в.

Знаменская церковь в усадьбе 
Непецино. 1806 г.

семейных обстоятельств, в 
Степановском почти не жи
ла. Усадьба в Степановском, 
где на протяжении многих 
лет пустовал барский дом, 
быстро захирела и перероди
лась в обыкновенную хозяй
ственную экономию. На
следник имения, четвертый 
сын ярославского губернато
ра Валерьян Михайлович 
Голицын никакой склонно
сти к сельскому хозяйству не 
питал. Гвардейского офице
ра, члена тайных политиче
ских обществ, волновала 
проблема отмены крепост
ного права. Сосланный по
сле 14 декабря в Сибирь, а 
потом под пули горцев на 
Кавказ, Валерьян Михайло
вич посетил Степановское 
только под конец жизни. 
Единственный сын декабри
ста Мстислав унаследовал не
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Дорожный посох

Ильинская церковь в селе Прусы, 
XVI в.

Духовская церковь в селе Шкинь. 
1794-1800 гг.

только возвращенное в 
семью Степановское, но и 
принял почти все состояние 
умершего в Женеве бездет
ного генерала А. И. Остер- 
мана-Толстого одновремен
но с почетным правом носить 
двойную фамилию Остер- 
ман-Голицын. В одночасье 
разбогатев, князь Мстислав 
Валерьянович немедленно 
продал отцовскую долю за
житочному крестьянину Пе- 
репелову и с тех пор в тех 
местах не появлялся. 
Возвращаясь в Никитское 
(если дела не торопят в Ко
ломну), можно сделать не
большой крюк к селу Чап
лыгину, отрезанному от 
большого тракта непроезжей 
пашней. В настоящее время

там не найти сколько-нибудь 
значительных памятников 
прошлого, но не сказать о 
прежних обитателях этого 
селения было бы упущением. 
Неохватные ивы, затянутый 
ряской пруд-вот и все, что 
осталось от обширной не
когда усадьбы с тремя де
ревянными господскими до
мами и деревянной же трех
главой церковью, которая, 
по рассказам старожилов, 
пошла на топливо в первую 
военную зиму.
В прошлом веке значитель
ная часть селения принадле
жала Иванчиным-Писаре- 
вы м- дворянскому роду, бе
рущему начало от Семена 
Писаря -  приближенного мос
ковского князя Василия Тем
ного. Из Иванчиных-Писаре- 
вых больше других известен 
Николай Дмитриевич, исто
рический писатель и поэт, 
ревностный последователь 
Карамзина и близкий друг 
славянофила М. П. Погоди
на. Неутомимый собиратель 
преданий, Н.Д. Иванчин- 
Писарев неоднократно при
езжал за ними в Чаплыгино, 
где в сороковых годах про
шлого века постоянно жил 
его двоюродный брат, Алек
сей Михайлович Иванчин- 
Писарев. Здесь, в семье 
бронницкого исправника, он 
родился, но юность и зрелые 
годы его прошли вдали от 
деревни. Алексей Михайло
вич закончил Морской ка
детский корпус, служил в 
Кронштадте. 14 декабря 
1825 года молодой мичман 
был схвачен на Сенатской 
площади. Следственной ко
миссии не удалось найти 
против него уличающих по
казаний и Алексей Михайло
вич был освобожден из-под 
стражи. Тем не менее в нака
зание Иванчина-Писарева 
перевели из Кронштадта в 
Архангельск, где он прослу
жил двенадцать лет, приняв 
участие во многих экспеди
циях по изучению Белого 
моря.
Выйдя в отставку Алексей 
Михайлович поселился в Ча
плыгине. Однообразную де
ревенскую жизнь скрашива
ли частые поездки в уездный

город Бронницы, где он 
встретился и подружился с 
декабристом Иваном Алек
сандровичем Фонвизиным. 
А. М. Иванчин-Писарев час
то гостил в усадьбе Фонви
зиных Марьино подле Брон
ниц и наверняка принимал 
друга у себя в Чаплыгине. 
Могилу Алексея Михайлови
ча еще можно отыскать не
подалеку. Он был похоронен 
на погосте Похрян, название 
которому дала протекающая 
здесь мелкая речка Похрян- 
ка. Когда-то на погосте сто
ял деревянный храм, а те
перь здесь только вросшие 
в мох редкие каменные пли
ты. На одной из них едва 
читается надпись: «Под сим 
камнем лежит тело флот- 
лейтенанта А. Иванчина-Пи
сарева».

Когда на изгибе рязанского 
шоссе вдруг возникает 
стройная ампирная церковка 
с изящным портиком на фа
саде, знайте, что отсюда ру
кой подать до Коломны. 
Путь проходит через Непе- 
цино, где шоссе пересекает 
Северку, немалую по здеш
ним меркам, но почти не
подвижную равнинную реч
ку, которая невдалеке, после 
десятка прихотливых пово
ротов достигнет Москвы-ре- 
ки.
Давно уже нет в Непецине 
усадебного дома, вырублен 
некогда обширный липовый 
парк. И только изящный ка
менный храм, оставшийся 
теперь без колокольни, да 
его отраженный в чистом 
зеркале пруда двойник, мо
гут рассказать о прошлом 
этого уголка.
Знаменская церковь в Непе
цине построена в 1806 году 
иждивением двух дворянских 
семей, имевших здесь свои 
крестьянские дворы, а имен
но Ключаревых и Новико
вых, родственников прожи
вавшего тогда в усадьбе Ав- 
дотьино, на той же Северке, 
книгоиздателя Н. И. Нови
кова. Непецинский храм 
оставляет неизгладимое впе
чатление благодаря без
упречности архитектурных 
пропорций в сочетании со
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сдержанностью декоратив
ных деталей, что определен
но говорит о мастерской ру
ке казаковской школы. И по
ставлен храм на изломе 
большой дороги на редкость 
удачно -  далекие перспекти
вы делают сооружение крупг 
номасштабным, занимаю
щим главное место в окрест
ном пейзаже.

Совсем другое впечатление 
оставляет архитектура церк
ви Святого Духа в селе Шки- 
нь, которое чуть выше Не- 
пецина по реке Северке. 
«Крестьяне на оброке, 
упражняются хлебопаше
ством, а промысл имеют из
возом по разным дорогам, 
имуществом довольно зажи
точны», -  так описывают 
Шкинь немногословные до
кументы начала прошлого 
века. Тогда в селе соединя
лись оживленные проселки 
обширного Коломенского 
уезда, но сейчас тут тихо, 
потому что дальше церкви 
не проехать по причине без
дорожья. На протяжении 
всего пути от Непецина си
луэт Духовской церкви не ис
чезает из поля зрения. Она 
удивляет и озадачивает свои
ми гигантскими размерами. 
Венчающая храм громадная 
ротонда с таким же боль
шим куполом и высокие пар
ные колокольни царствуют 
над безлесной, чуть холмя
щейся округой, подобно иду
щему по легкой зыби парус
нику.
Неординарную церковь, 
словно перенесенную в неве
домую Шкинь с петербург
ского проспекта, целиком 
удается рассмотреть с широ
ченной, под стать проспекту, 
сельской улицы. Порази
тельное сходство храма от
даленной Шкини с величест
венным собором Петербург
ской Александро-Невской 
лавры неизменно поражало 
всех ценителей русской ста
рины, отваживавшихся на 
путь в эту подмосковную глу
бинку. Громада сельского 
храма строилась всего шесть 
лет. Духовскую церковь 
освятили в 1800 году в при
сутствии главного вкладчика

Г. И. Бибикова, принадлежа
щего по праву рождения к 
высшему столичному свету. 
Проект церкви для своего се
ла Г. И. Бибиков несомненно 
заказал крупному зодчему, 
чье имя опять-таки не от
крывают нам дворянские ар
хивы. Но едва ли авторство 
принадлежало знаменитому 
строителю Александро-Нев- 
ского собора И. Е. Старову. 
Скорее перед нами подража
тельный вариант близкого 
ему по духу московского 
мастера, возможно, Р. Р. Ка
закова.
На левый берег Северки пе
реходим по деревянным мо
сткам и дальше идем по тро
пе в гору, за которой укрыто 
соседнее село Прусы. Проис
хождение странного назва
ния невыяснено, но, может 
быть, оно связано с прозви
щем какого-то иноземца, 
взятого на русскую службу 
и наделенного земельным 
владением. Подобное случа
лось часто в правление Ива
на Грозного, когда в Прусах 
появилась небольшая ша
тровая церковь -  родная се
стра стоящего в коломен
ском кремле собора Брусен- 
ского монастыря, возведен
ного в память взятия Каза
ни.
Каменный шатер Ильинско
го храма возникает среди по
лей примерно на середине 
подъема на пологий берег. 
В пору казанских походов 
Прусами владел крупный 
военачальник, боярин Иван 
Васильевич Шереметев, мно
гократно отличившийся на 
поле боя. Возможно, сразу 
по возвращению домой и по
ставил И. В. Шереметев ка
менный храм -  памятник по
гибшим соратникам... Храб
рый воевода также пал на 
поле боя-это случалось в 
1577 году, при осаде Ревеля. 
Подмосковное село вскоре 
купил у его наследников ко
ломенский епископ. Он сде
лал Прусы своей загородной 
дачей, в качестве которой се
ло известно два последую
щих столетия.
Небольшой шатровый храм 
со всех сторон окружен глу
бокими, с бесчисленными

Успенская церковь в селе Мячково. 
1868 г.

Резьба дома Борониной в селе 
Мячково. Конец XIX в.

разветвлениями, оврагами и 
устроенными в них рыбными 
прудами. Минуя эти заливы, 
тропа позволяет хорошо 
рассмотреть древнее соору
жение в самых разных ра
курсах. Памятник XVI века 
сохранился в редкостной 
полноте, испытав не очень 
значительные переделки в 
XVII столетии, когда к нему 
пристроили крохотную тра
пезную и новый, более вме
стительный алтарь. Внутри 
храма никаких древностей 
нет, за исключением чисто 
архитектурных деталей, 
обеспечивающих конструк
тивный переход от четверика 
к шатру. Как и в соборе 
Брусенского монастыря, для 
этого применены тромпы -  
система убывающих к верху 
угловых арочек, несущих тя
жесть шатра. Эти обычные 
ступенчатые арочки придают 
внутреннему пространству 
церкви почти готическую це
леустремленность .
От Ильинской шатровой 
церкви начинается широкая 
сельская улица. За околицей 
она переходит в проселок, по 
которому, при необходимо
сти, можно вернуться на ко
ломенскую дорогу, не воз-
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Никольская церковь на погосте 
Старки 1759-1763 гг.

Покровская церковь на погосте 
Красно. Конец XIX в.

вращаясь в оставшуюся вни
зу Шкинь.

Вернувшись в Непецино, со
вершим крюк к селениям на 
правом берегу Москвы-реки. 
На полпути к ней лежит на 
суходоле село Мячково, за
нимая центральное место в 
открывающейся панораме 
москворецких лугов.
В названии села живет про
звище реального человека по 
прозвищу Иван Мячик, при
ближенного великого князя 
Василия Темного. Многие 
вотчины Мячика перешли к 
его сородичу Федору Стар- 
ку-Серкизову, имя которого 
закрепилось в названии со
седнего села Черкизова.
При Романовых коломен
ское Мячково числится в 
разряде дворцовых вотчин, 
а при Екатерине II даруется 
графу Юлиусу де Литта. Вот

уж в самом деле абсолютно 
забытая историческая фигура! 
Этот мальтиец много лет ве
рой и правдой служил Рос
сии, создавая на Балтике ее 
гребной флот для борьбы со 
шведами. Мальтийский граф 
в звании капитана-командо- 
ра повел маневренные гале
ры на запертые в шхерах не
поворотливые шведские па
русники, поджег их и тем 
самым принес первую побе
ду молодому российскому 
флоту. Награжденный золо
той шпагой и произведенный 
в контр-адмиралы за сраже
ние при Роченсальме Юлий 
Помпеевич Литта, как назы
вали его наши, командовал 
балтийской эскадрой до 1793 
года. В 1799 году в чине ви
це-адмирала Юлий Помпее
вич вышел в отставку, пере
селился в подмосковную де
ревню, где вскоре умер.
При жизни Ю. П. Литта в 
Мячкове значились «дом де
ревянный с плодовитым са
дом» и деревянная церковь. 
Стоящая ныне посреди села 
кирпичная Успенская цер
ковь его не помнит-она по
строена в 1868 году на сред
ства богатого крестьянина 
Евсеева. Если мысленно уда
лить маловыразительную 
шатровую колокольню, 
здешняя одноглавая церковь 
напомнит своим силуэтом 
древнейшие русские кресто
вокупольные храмы. Впечат
ление это не случайное. Мяч- 
ковская церковь относится к 
достаточно обширному кру
гу храмов середины XIX ве
ка, к которому применитель
но определение «русско-ви
зантийский стиль», данный 
его основоположником, из
вестным архитектором нико
лаевского времени К. А. То
ном. Возможно, в Мячкове 
использован один из много
численных проектов типово
го сельского храма, по кото
рым предписывалось строить 
новые церкви. В русской 
архитектуре периода эклек
тики по сравнению с класси
цизмом немало технических 
достоинств, но напрасно ис
кать среди ее образцов при
сущую древнему зодчеству 
живописность. Русско-визан

тийские храмы вроде мяч- 
ковского при всей точности 
плана и крепости идеально 
сложенных кирпичей, гео
метрической правильности 
выполненного из него декора 
выглядят однообразными, 
неискоренимо скучными на 
вольных российских просто
рах.
Напротив мячковской церк
ви деревянный дом, которо
му не менее ста лет. Замеча
телен он своей экстравагант
ной и безудержной резьбой, 
подражающей стилю «ренес
санс». Так называемый «дом 
Борониной» (по имени пре
жней хозяйки) рублен «бру
сом» и обшит широким те
сом. Выпуски на углах за
крыты подобием дощатых 
пилястров, с пущенными по 
откосам витыми жгутами. 
Выше их резные «капители», 
на фасаде напоминающие ко
ринфские, а с боков-иониче
ские. Ажурно выпилен фрон
тон с полагающимися по чи
сто русской традиции приче- 
линами и полотенцем. Глу
хая резьба в виде стилизо
ванной растительности по
крывает оконные наличники 
и ставни. Но главная неви
даль -  конечно, тесаные уса
тые головы в коронах, на
поминающие не то знамени
тые вавельские головы, не то 
образы билибинских сказок. 
При всей своей причудливо
сти применительно к подмо
сковной избе, «деревянный 
ренессанс» села Мячкова не 
чужд общему направлению 
русской каменной архитекту
ры, стремившемуся к стили
стическому разнообразию, 
порой самому неожиданно
му. На примере зажиточной 
мячковской избы мы видим, 
что инструментом русского 
плотника в конце XIX века 
были не только топор и пи
ла, но механические приспо
собления и лекала с помо
щью которых повторялся 
сложный рисунок пропиль- 
ного узора. Украшенных изб 
с оригинальной резьбой в 
Подмосковье немного и от 
встречи с домом в Мячкове 
остается глубокий эстетиче
ский след.
В церковном зодчестве кон
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ца прошлого века «русско- 
византийскому стилю» уже 
не находилось места: он рас
пался на византийское и рус
ское национальное направле
ние, развивавшиеся незави
симо. Различие близких сти
лей наблюдалось и в соору
жениях малоприметных, и 
даже посредственных. Для 
сравнения достаточно прогу
ляться через поле к забро
шенному погосту на пустын
ном берегу Москвы-реки. 
Еще сравнительно недавно 
на погосте хоронили жите
лей деревень Дуброво и Ели
но, что на другом берегу ре
ки. Старожилы помнят как 
везли гробы в лодке, и как 
совершался вокруг одинокой 
церкви крестный ход. Но 
вдруг хоронить здесь запре
тили, а потом и могилы раз
ровняли бульдозером. Один, 
как перст, остался стоять на 
погосте обезглавленный кир
пичный храм с обрубленной 
под корень колокольней. 
Погост на старых топогра
фических картах обозначен 
названием Красно. По пре
данию, пятьсот лет назад тут 
находился небогатый мона
стырь, во имя святого Федо
ра Тирона, разграбленный 
затем в Смутное время. В 
1620 году местные крестьяне 
возобновили на гом месте 
деревянную приходскую 
церковь и уже в самом конце 
прошлого века смогли до
стать денег на кирпичную в 
«русском стиле». 
Зародившееся в противовес 
тоновскому академизму, но
вое архитектурное направле
ние ориентировалось на луч
шие образцы московского 
допетровского зодчества. 
Подражание этим памятни
кам получило повсеместное 
распространение. Однако 
«русский стиль» быстро под
вергся упрощению, и схема
тизм был вызван отчасти 
требованиями экономично
сти, отчасти несоответстви
ем поставленных задач ре
альным творческим возмож
ностям наспех обученных 
зодчих и строителей. Покро
вская церковь на погосте 
Красно -  типичный пример 
условного копирования мос

ковского каменного узоро
чья, обычного для конца 
прошлого столетия. Налич
ники с килевидными завер
шениями на тонких колон
ках, неглубокие ширинки на 
угловых лопатках и в ленте 
фриза, полукруглые ложные 
кокошники -  все эти детали 
получились безжизненными. 
И надо признать, что не со
всем удачное определение 
архитектурного стиля как 
«псевдорусского», в данном 
случае отражает суть явле
ния вполне заслуженно.

Из Мячкова хорошая дорога 
ведет прямо в Черкизово к 
понтонной переправе через 
Москву-реку. Как и Мячко- 
во, Черкизово в XV веке по
бывало во владении боярина 
Старка-Серкизова, а позже 
стало государевой вотчиной. 
Иван Грозный подарил село 
очередному служилому вы
ходцу из татар -  Олегуку- 
Мурзе, основоположнику од
ной из ветвей князей Черкас
ских. Этому роду село Чер
кизово на Москве-реке при
надлежало в течение трех 
последующих столетий. 
Построенная в центре села 
в память о крещении князя 
Олегука деревянная шатро
вая церковь во имя Собора 
Богородицы действовала по
сле революции всего два го
да. Когда она сгорела, служ
ба велась в двух других ка
менных храмах: один прина
длежал бывшей усадьбе Чер
касских, протянувшейся уз
кой полосой вдоль берега, 
а другой -  ближнему погос
ту, называемому издревле 
Старками.
Красивый вид на заглохший 
парк и успевшую наполови
ну разрушиться Успенскую 
церковь открывается из-за 
реки.
После отмены крепостного 
права заботиться об усадьбе 
было некому. «Все, что мож
но было вырубить, вырубле
но,-свидетельствовал в кон
це прошлого века писатель 
Н.П. Гиляров-Платонов, чей 
дед служил священником 
черкизовской церкви-Изящ
ный дворец, с не менее изящ
ными флигелями, манеж, ко-
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Успенская церковь в селе Черкизово.
1749 г.

Покровская церковь в селе 
Никульское. 1898 1904 гг.

торый бы сделал честь лю
бому губернскому городу и 
не посрамил бы столицы, 
псарный двор в виде замка 
с башнями, оранжереи,-все 
пошло на слом и продано 
в раздроб: кирпичи одному, 
мраморные плиты -  друго
му; бронзовые, чугунные 
украшения нашли тоже охот
ных покупщиков. На месте 
палат осталось голое место 
с тремя церквами, на кото
рые не имела право пося
гнуть коммерческая рука...» 
После всего этого в усадьбе 
уцелел только один камен
ный флигель, укрывшийся в 
конце парковой аллеи. Этот 
дом с глубокой полуцир
кульной лоджией в мезонине 
стоит по сей день над Моск- 
вой-рекой среди заполнив
шей двор бузины и сирени, 
в двух шагах от церкви пого
ста Старки. Жившие во фли
геле называли эту обособ
ленную часть парка Старка
ми, подчеркивая удален
ность от церкви в Черкизове. 
В 1892 году здесь поселился 
профессор медицины В. Д.
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Владимирская (Никитская) церковь 
в селе Никитское. 1700-е гг.

Троицкая церковь в селе 
Константиново. 1797 г.

Шервинский. Василий Дмит
риевич Шервинский был раз
носторонним человеком и 
водил дружбу со многими 
выдающимися современни
ками, среди которых встре
чались музыканты, художни
ки, писатели и поэты. Неко
торые, например, поэт В. Я. 
Брюсов, навещали его летом 
в Старках.
Некоторое время после ре
волюции семья Шервинских 
продолжала занимать фли
гель на правах хозяев. С той 
поры главная роль в доме 
принадлежала сыну профес
сора Сергею Васильевичу, 
поэту и известному перевод
чику классической и восточ
ной поэзии. Унаследовав ши
рокий круг отцовских знако
мых, С. В. Шервинский рас
ширил его благодаря соб

ственным литературным 
контактам. По его пригла
шению в 1938 году в Старках 
отдыхала Анна Андреевна 
Ахматова.
«В дому у нас к приезду Ах
матовой не делалось ника
ких особых приготовлений,-  
вспоминал Сергей Василье
вич.-Ей предоставлялась не
большая квадратная комна
та с окошком в сад. Прямо 
под окнами поднимались 
каменные, с боков замше
лые ступени на каменную 
террасу, с украшенными ла
тунью и бронзой решетками 
по рисункам Бове. Вид на 
яблоневый сад прегражден 
был большим кустом белой 
сирени. Все в комнате обес
печивало гостье тишину -  
единственную роскошь, ко
торую мы могли ей предо
ставить. Дом был одноэтаж
ный, каменный, со скром
ным, но классическим фрон
тоном и нишами по сторо
нам главной галереи. Стены 
дома были чуть ли не в метр 
толщиной...»
По свидетельству хозяев, Ах
матова была молчалива и 
часами лежала в гамаке с 
книгой или старыми журна
лами в руках. Видимо, ду
шевные страдания Анны Ан
дреевны (в ссылке находился 
ее сын Лев Гумилев) мешали 
ей радоваться окружающе
му. Потому не сразу в твор
честве ее отразились впечат
ления от жизни в кругу до
брожелательных и чутких 
людей, от окружавших ее 
пейзажей. Только в годы 
войны Ахматова написала 
посвященное Шервинским 
стихотворение «Под Колом
ной», в котором легко узна
ются дом, окрестности 
усадьбы, церковь на старин
ном погосте:

...Где на четырех высоких лапах 
Колокольни звонкие бока 
Поднялись, где в поле мятный запах, 
И гуляют маки в красных шляпах, 
И течет московская река,—
Все бревенчато, дощато, гнуто... 
Полноценно цедится минута 
На часах песочных. Этот сад 
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной

кручей,
Солнца древнего из сизой тучи 
Пристален и нежен долгий взгляд.

После войны Ахматова по
бывала в Старках в 1951 и 
1952 годах. Гостила тут она, 
как и раньше, подолгу, но 
больше не возвращалась. 
Родившийся у Ахматовой 
образ-«все бревенчато, до
щато, гнуто»-не мог отно
ситься к каменному флигелю 
Шервинских. Скорее всего 
это впечатление навеяно 
иным эпизодом, связанным 
со Старками. Например, да
чей московского поэта А. С. 
Кочеткова, который из года 
в год снимал избу близ по
госта. Безусловно, Ахматова 
бывала в гостях и у Кочет
кова. Но что еще любопыт
нее, у Кочеткова в начале 
лета 1941-го жила Марина 
Цветаева! Она согласилась 
на предложение отзывчивого 
московского поэта пожить 
на его даче в Старках, так 
как он сам не мог уехать из 
города по личным причи
нам. Отдых Цветаевой ока
зался коротким-до объявле
ния войны.
Судьба развела посетивших 
Старки двух великих русских 
поэтесс, которые даже и не 
подозревали о возможном 
жизненном перекрестке. Но 
одно присутствие под Ко
ломной, непродолжительное 
и отчасти случайное, навсе
гда связало здешний пейзаж 
с проникновенным и траги
ческим духом их поэзии. 
Никольская церковь на по
госте Старки и стоящая от
дельно от нее колокольня, 
поразившая неординарной 
архитектурой даже замкну
тую в себя Ахматову, наи
более загадочный памятник 
вблизи Коломны. Согласно 
архивным документам, этот 
храм возведен князем П. Б. 
Черкасским в 1759-1763 го
дах. Такая датировка позво
ляет думать, что перед нами 
ранний пример русской псев
доготики, связанный с име
нами Баженова, Фельтена, 
Казакова... Характерные 
псевдоготические элементы 
Никольской церкви -  вен
чающие барабан каменные 
зубцы, угловые пинакли, 
стрельчатые арки, ромбо
видные углубления над кру
глыми окошками, колонча
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тые аркатуры из белого кам
ня-если принять во внима
ние начало строительства -  
предвосхищают подобные 
откровения в Царицыне или 
Петровском дворце, хресто
матийных образцах русской 
псевдоготики. Несомненная 
стилистическая общность с 
царицынскими постройками, 
замеченная еще И. Э. Граба
рем, укрепила веру многих 
в авторство самого Баже
нова.
Все без исключения исследо
ватели вопроса обращают 
внимание на наиболее выра
зительную деталь храма в 
Старках -  на увенчанный
шпилем глухой барабан, 
стоящий на перекрытии 
обычного четверика. С пер
вого взгляда кажется стран
ным, что предназначенная 
для освещения верхняя часть 
сооружения не имеет и наме
ка на окна. Эта «забывчи
вость» намеренная, она на
ходит объяснение, как толь
ко переступаешь порог хра
ма: своды стен оказываются 
сомкнутыми, они не имеют 
никакой конструктивной свя
зи с барабаном! Таким обра
зом выразительное «готиче
ское» завершение храма на 
поверку оказывается лож
ным, будто примеренная по 
ошибке островерхая шапка. 
Кроме того, барабан храма 
оказывается вовсе не камен
ным, а деревянным, обши
тым снаружи железом и вы
крашенным под цвет стен. 
Прием откровенно бутафор
ский, совсем не похожий на 
всегда оправданные кон
струкцией архитектурные на
ходки зрелого Баженова, да 
и других ведущих зодчих. 
Объяснения даются взаимо
исключающие: либо нам сле
дует согласиться с тем, что 
в Старках программная, но 
по-ученически «сырая» рабо
та крупного мастера, опреде
лившего архитектурную мо
ду, либо вообще отказать 
Баженову в авторстве, ото
двинув появление характер
ных псевдоготических эле
ментов к более позднему 
сроку. Церковь могла быть 
перестроена при возведении 
«готической» колокольни, о

времени строительства кото
рой известий нет.
В Никольской церкви уцелел 
почти полностью первона
чальный иконостас в стиле 
раннего классицизма с ико
нами XVIII века, а также до
вольно редкая деревянная 
скульптура Христа в темни
це. У северной наружной сте
ны храма в небольшой чу
гунной ограде сохранилось 
несколько мраморных над
гробий с надписями имен 
бывших владельцев Черки
зова.

Из Старков дорога уходит 
к мосту через Северку, кото
рая неподалеку сливается с 
Москвой-рекой. Возле моста 
село Северское, имеющее 
глубокие исторические кор
ни.
Где-то здесь, около устья 
речки, находился древний го
род Свирилеск, упомянутый 
Н. М. Карамзиным в «Исто
рии Государства Российско
го» в составе владений чер
ниговского князя. В XII веке 
упорную борьбу вели за Сви
рилеск рязанцы, а затем имя 
города исчезает из летопи
сей. Следов исчезнувшего го
рода обнаружить так и не 
удалось -  вероятно, его
укрепления размыты Моск
вой-рекой.
В селе Северском, вытянув
шемся вдоль левого берега 
сонной Северки, есть доволь
но странное каменное строе
ние под двускатной крышей, 
занятое сейчас сельмагом. С 
большим трудом признается 
в этом безликом корпусе 
изувеченная церковь, возве
денная в 1783-1787 годах. 
Само село, если не прини
мать во внимание ушедшую 
в небытие историю Свири- 
леска, несколько моложе со
седнего Черкизова. Первое 
известие о нем относится к 
Смутному времени. Древние 
документы рассказывают о 
том, как польский король 
Сигизмунд наградил селом 
Северским думного дворя
нина Г. Г. Пушкина, предка 
великого поэта. После из
гнания из Москвы неправед
но заполученную вотчину у 
Пушкина отобрали в казну.

В 1634 году в государевом 
селе Северском значились 
плодовый сад, хозяйствен
ные строения и деревянная 
церковь Никиты Мученика. 
Сохранившийся в искалечен
ном виде каменный храм по
строил новый владелец села 
П .И . Измайлов-«действи
тельный тайный советник и 
кавалер», облагодетельство
ванный Екатериной II. Учас
ток для своей усадьбы Из
майлов выбрал позади села, 
в старой роще, где были про
режены прямые аллеи и по
ставлен большой господский 
дом. Классическая плани
ровка векового парка сохра
нилась по сей день, но все 
находящиеся здесь построй
ки поздние, все они возве
дены в начале нашего сто
летия.
Вложил деньги в реконструк
цию дворянской усадьбы 
А. А. Найденов, директор 
Северного страхового обще
ства. Купив подмосковное 
имение, он хотел превратить 
его в роскошный загородный 
приют искусств. Последний 
владелец Северского прина
длежал к известной купече
ской семье, обладавшей по
мимо больших финансовых 
возможностей давними куль
турными традициями. Все 
три московских брата Най
деновых были опытными 
биржевиками и банкирами, 
но вместе с тем щедрыми 
меценатами, любителями 
изящных искусств, библио
филами и книгоиздателями. 
Младшему из Найденовых, 
Алексею, принадлежал, оче
видно, общий замысел соб
ственного дома в Северском 
в виде роскошной итальян
ской виллы эпохи «ранес- 
санс».

За Северкой, среди полей и 
лугов едва виднеется цер
ковь соседнего села Никуль- 
ское. Можно идти к ней на
прямик, а проехать удобней 
с коломенского тракта, от 
которого к церкви ведет 
грунтовая дорога. В прежние 
времена в Никульском стоя
ли два храма -  один деревян
ный, Никольский, давший 
название этому селу (его со
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жгли после революции) и 
каменный, Покровский, про
стоявший со снятыми кре
стами большую часть своего 
существования. И хотя с дав
них пор лишился храм и ку
пола, господства в окружаю
щем безлесом пространстве 
он не утратил.
Еще издали встает перед гла
зами мираж. Откуда же 
взяться в подмосковных по-

шероховатые и оттого как 
бы живые новгородские кам
ни...
Скопировал древний храм 
для села Никульское в 1899 
году московский архитектор 
А. Ф. Мейснер, достроивший 
до того несколько доходных 
домов и перестроивший зда
ние бывшего Дворянского 
собрания в Охотном ряду 
(нынешнего Дома Союзов).

как бы заново увидели цен
ность ранней русской архи
тектуры и попытались найти 
этому применение в своей 
практике.
Наша дорога вплотную по
добралась к Коломне. По
следнее селение перед въез
дом в древний город-Сан- 
дыри-уже вошло в город
скую черту. Стоящая у само
го тракта позднеклассиче-

Дворец Найденова в усадьбе , 
Северское. Начало XX в.

лях знакомому новгородско
му силуэту? Сходство с цер
ковью Спаса на Ильине 
определенное -  те же высокие 
трехчастные стены и восьми
скатная кровля... Повторя
ются даже второстепенные 
детали, в том числе и харак
терные трифолийные арки на 
фасадах, которые придают 
еще больше сходства с нов
городским прототипом. 
Разумеется, перед нами не 
середина XIV века, а лишь 
позднее повторение хресто
матийного образа. При всей 
своей внешней похожести, 
копия эта условная и возве
дена она из гладкого хорошо 
обожженного кирпича, столь 
непохожего по фактуре на

Имея довольно большое чи
сло заказов, Мейснер почти 
не строил церквей, но в этом 
случае отступил от своих 
правил и сделал свою работу 
нетрадиционно. Обратив
шись к известному художест
венному памятнику, архитек
тор дотошно следовал ори
гиналу, повторив древнюю 
архитектуру.
Вполне понятно, что худо
жественное значение закон
ченной в 1904 году Покров
ской церкви села Никульско- 
го не идет в сравнение с под
линной церковью Спаса на 
Ильине. Этот любопытный 
архитектурный опыт свиде
тельствует лишь о том, что 
зодчие рубежа нашего века

ская церковь, построена в 
1834 году. Она почти ничем 
не отличается от сотен типо
вых храмов позднего клас
сицизма с купольной ротон
дой, которых множество по 
всему Подмосковью.
Из Сандырей хорошо про
сматривается бескрайняя до
лина Москвы-реки. Отчетли
во рисуются вдали островер
хие башни левобережного 
Бобренева монастыря, по
строенные по чертежам Ма
твея Казакова. И как бы про
должая панораму, за изги
бом русла, уже на нашем, 
правом берегу реки теснятся 
храмы и крепостные баш
ни древнего коломенского 
кремля.


