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Михаил Андреевич Ильин:  
«…взорвана немцами при отступлении».
(Исследования архитектуры 
Подмосковья в годы войны)

И. Л. Кызласова, А. В. Уланова

О России все мысли, вся тоска, вся молитва.
И. А. Ильин. Январь 1943 г.

Основные сведения о жизни и деятельности выдающегося историка искусства 
Михаила Андреевича Ильина (7/20 марта 1903–19 мая 1981) известны [Ильин, 
1970; [Ильин], 1976. С. 270–272; Янин, 1976. С. 7–12; Бадяева, С. 45; Кызласова, 2000. 
С. 365–373; Кызласова, 2004. С. 145–146; М. А. Ильин, 2005. С. 506; Кызласова, 2008. С. 117; 
Баталов, 2009. С. 359; Кызласова, Уланова, 2017. С. 177–275, ил. 506–516]. Напомним 
некоторые факты. Детские впечатления от имения матери Головково под Вереей 
и знаменитого Быково, принадлежавшего деду, во многом определили выбор 
его профессии. Вместе с отцом Андреем Николаевичем, краеведом, близким 
к «Старой Москве» (кузеном философа И. А. Ильина), подросток регуляр-
но «обследовал» ближайшие «древности» и продолжал это, став студентом. 
Важнейшим этапом в жизни юноши стало обучение в 1-м МГУ (1922–1926).

Многие годы с восторгом занимался Ильин любимой наукой, азартно ис-
кал новые памятники и источники (чертежи и пр.) —  удача сопутствовала ему. 
Присущий эпохе пафос натурного изучения архитектуры, ее фотофиксации, 
счастливо совпал с дарованиями ученого: рисовальщика, чертежника, фото-
графа. Среди тематики трудов Михаила Андреевича особое место занимали 
московское зодчество XIV–XVII вв. и архитектура XVIII–XIX вв.

Характер исследователя закалялся в испытаниях. В 1925 или 1926 г. его 
судили за попытку помешать разборке одной из деревянных подмосковных 
церквей —  с трудом удалось обжаловать это решение. В начале периода зре-
лости все планы перечеркнул арест за защиту сносимых памятников и ссылка 
в суровый и чуждый Казахстан (1934–1937). Затем последовали еще три горьких 
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года, когда Ильин не имел права жить в Москве, то было de facto запретом на 
профессию. Преодолел ученый и искушение самоубийством, и тяжелейшие 
переживания, связанные с вой ной, и последствия ранения на фронте. Всю 
жизнь он, как мог, внутренне противостоял убийственной цензуре. Выстрадал 
долгие десятилетия разрушения горячо любимых им памятников и уничтожение 
в ГУЛАГе близких коллег (среди них учителей А. И. Некрасова, А. И. Анисимо-
ва, А. Н. Греча, а также сотоварищей по Обществу изучения русской усадьбы, 
Центральным государственным реставрационным мастерским и др.). Истин-
ный энтузиаст науки, Михаил Андреевич обладал рыцарской стойкостью (как 
его предки по матери) —  борясь с колоссальными трудностями, он не ушел из 
профессии, как, например, его близкий друг византинист П. Б. Юргенсон и др.

Многие годы Ильин был тесно связан с Третьяковской галерей, Архитек-
турным институтом, Академией архитектуры, Музеем архитектуры, Институтом 
истории искусств, Московским университетом, Научно- исследовательским 
институтом художественной промышленности. Один из авторов эпохальной 
«Истории русского искусства» и иных важных изданий, создатель блестящих 
путеводителей (по Москве, Подмосковью и др.), педагог, внесший весомый 
вклад в формирование нескольких поколений специалистов, Михаил Андреевич 
занял почетное место в анналах отечественной науки XX в. Но есть страницы 
в его биографии, которые открываются нам только сейчас. Речь идет о работах 
ученого в 1942 г., которые он вел до (!) демобилизации из армии.

Уточним, что в январе 1941 г. с Ильина была снята судимость, а после 
10 августа он добровольцем ушел на фронт, где служил в 1-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии 127-го запасного стрелкового полка, затем в пехоте: зная 
немецкий, был переводчиком, дешифровщиком в радиоразведке, заместителем 
начальника разведотдела дивизии на Юго- Западном, Западном и Центральном 
фронтах. Имел звание техника- интенданта 2-го ранга. Был тяжело ранен в ле-
вую руку, подбородок и контужен в феврале 1942 г., в дни трагических боев 
за Юхнов в ходе Ржевско- Вяземской операции. После длительного лечения 
в госпитале (до июля?) и полугодового отпуска, полученного на долечивание 
(сказалось и крайнее истощение), был демобилизован уже в январе 1943 г. 
[Кызласова, 2000. С. 372–373; Кызласова, Уланова, 2017. С. 236–239; Картотека. Цент-
ральный архив Министерства обороны РФ].

Находясь в отпуске, уже к августу 1942 г. вернулся в ГТГ, дабы продол-
жать писать свой раздел в I томе «Истории русского искусства» (не издан) ]
[История Третьяковской галереи. С. 91], а с 25 августа по 6 сентября получил, по-
видимому, от Архитектурного института или Академии архитектуры, коман-
дировку для обследования разоренного Малоярославца и его окрестностей 1. 

 1 Ильин М. А. Научный отчет о командировке в Малоярославец и его округу. 1942 г. —  ОР РГБ. 
Ф. 814. К. 2. Д. 12. Л. 1–19 (маш. с автор. правкой чер.). Ученый жил в тех местах в 1937–
1940 гг. Структура текста отличается от второго отчета – здания описаны согласно хроно-
логии их возведения. Отметим также, что ряд построек рекомендовано включить в список 
централизованной охраны. Рисунки выполнялись автором и Н. Л. Крашенинниковой.

Вскоре (или в 1943 г.?) он проделал немалый, психологически крайне тяжелый 
и небезопасный (в завалах могли остаться боеприпасы) путь по пепелищам 
своей малой родины. Маршрут совпадал с линией фронта. Так «долечивался» 
историк искусства и солдат Михаил Андреевич Ильин. Отчет публикуется 
ниже 2. В нем помимо сжатого, но емкого (с важными деталями) описания 
руин, частично уцелевших зданий, указаний на обмеры планов уже утрачен-
ных построек, а также остатков усадебных парков содержится ряд ценных 
свидетельств местных жителей и сведения, которые ученый сам знал с ранних 
лет. Упоминаются частичные утраты 1930-х гг., но главное —  констатируется 
планомерное разрушение памятников архитектуры оккупантами. Шли бои 
в Сталинграде, Ленинград был в блокаде, а автор указывал на необходимость 
дальнейшей охраны и изучения наследия прошлого.

Публикуемый отчет является не только научным, но и потрясающим че-
ловеческим документом. Он встает в один ряд с наработками, которые с 1942 г. 
начали вестись в комиссии при Академии архитектуры по восстановлению 
городов, а также с учетными документами, составлявшимися блокадными 
архитекторами.

Число наших примечаний и уточнений в тексте отчета сведено к мини-
муму, адресуем читателей к справочникам, в том числе путеводителю самого 
М. А. Ильина «Подмосковье» (1965; 1966). Там можно найти описанные в от-
чете, но утраченные позднее памятники, например, «Церковь в Вышегороде 
на Городище». Ученый не раз повторял свои маршруты военных лет.

М. А. Ильин
отчет об обследовании РазРушений памятников аРхитектуРы 
веРейского и наРо-Фоминского Районов московской области

Командировка в указанные районы заняла в среднем две недели  
и состояла из двух маршрутов.
1) Ст. Дорохово, с. Архангельское, Крюково, Таширово, г. Наро- 
Фоминск.
2) Ст. Дорохово, Верея, Спас- Косицы, Вышгород, Субботино, 
Верея, Богородское, Дорохово.
В командировке приняла участие студентка Архитектурного 
института В. С. Щербакова. Она произвела обмеры наиболее 
интересных памятников —  плана церквей сел Крюкова, Литвино-
ва, портала Входоиерусалимского монастыря под Вереей, собора 
в Вышгороде и сделала ряд зарисовок большинства ниже упоми-
наемых памятников.

 2 ОР РГБ. Ф. 814. К. 2. Д. 13. Л. 1–8 об. (маш. с автор. правкой чер., часть листов —  автограф). 
Упоминаемые в тексте (как первого отчета) акты, фотографии/негативы, обмеры, планы 
и рисунки нам неизвестны —  они, по-видимому, вместе с беловым текстом были сданы 
в Архитектурный институт или Академию архитектуры.

И. Л. Кызласова, А. В. Уланова
Михаил Андреевич Ильин: «…взорвана немцами при отступлении»
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ил. 3 М. А. Ильин. [1930-е ?]. Архив Отделения истории и теории искусства МГУ
fig. 3 M. A. Ilyin. [1930s?]. Moscow State University. Archive of the Art History and Theory  
Department

ил. 4 Миша Ильин на ступенях дома в Головкове. [Около 1910]. Архив И. Л. Кызласовой
fig. 4 Misha Ilyin on the steps of the house in Golovkovo. [Around 1910]. Archive  
of I. L. Kyzlasova

ил. 1 М. А. Ильин. Автопортрет. [1930-е]. Бум., перо, тушь, акв. ОР РГБ. Ф. 814. К. 57. Д. 30. Л. 1
fig. 1 M. A. Ilyin. Self-portrait. [1930s]. Paper, pen, ink, watercolors. Russian State Library,  
Department of Manuscripts. F. 814. K. 57. D. 30. L. 1

ил. 2 М. А. Ильин. [1930-е]. ОР РГБ. Ф. 814. К. 59. Д. 8. Л. 4
fig. 2 M. A. Ilyin. [1930s]. Russian State Library, Department of Manuscripts 
F. 814. K. 59. D. 8. L. 4

И. Л. Кызласова, А. В. Уланова
Михаил Андреевич Ильин: «…взорвана немцами при отступлении»

1

2

3

4



165164

Первый маршрут
Первый маршрут охватил памятники, расположенные почти  
по линии фронта, проходившего под Москвой зимой 1941–1942 гг.

C. Архангельское. Сельская церковь выстроена владельцем усадьбы извест-
ным Московским архитектором О. И. Бове в 1822 г. Усадебный дом был разо-
бран еще в 80–90-е гг. прошлого столетия. От парка сохранились отдельные 
деревья и липовая аллея, но, несмотря на это, детальные исследования могли 
бы в общих чертах дать представление о планировке. Церковь сохраняла до 
прихода немцев иконостас, представлявший собой реплику центральной части 
дома Гагариных того же автора. Правда, еще в начале текущего столетия были 
произведены некоторые переделы, исказившие его облик. Так, колонны были 
укорочены, проканелированы и поставлены на тумбы. Во фронтон вставлены 
две прямоугольные иконы и обменены местами символы Ветхого и Нового За-
вета с медальонами икон. Меньшим богатством, но таким же совершенством 
отличались иконостасы приделов. Все внутреннее убранство было, по словам 
местных жителей, сожжено немцами для отопления самого храма, превращен-
ного ими в конюшню. При уходе немцами были сорваны с петель оконные 
рамы, проломаны перекрытия хор и выбиты стекла там, где они уцелели. Сей-
час храм находится в ведении местного сельсовета и представляет собой одни 
лишь стены. Белокаменные детали во многих местах отбиты, крыша проржав-
лена, своды местами протекают, штукатурка отваливается, как на колокольне, 
так и в трапезной храма. Колонны, выложенные из белого камня, также по-
вреждены во многих местах. Здание церкви требует капитального ремонта.
Повреждения, нанесенные немцами.
Сожжен главный иконостас церкви (4 × 4  м) и 2 иконостаса (2 × 2 × 3 м) при-
делов. Выломаны и уничтожены большинство оконных рам (всего 13 шт.). 
Сильно повреждены деревянные лестницы на хоры и колокольню (высотой 
в 3 м и больше).

C. Крюково. В селе Крюково находилась в целости церковь, выстроенная 
в 1821 г. Качество постройки, хорошая прорисовка как общего силуэта, так 
и деталей говорит о проекте, вышедшем из мастерской крупного москов-
ского архитектора. Колокольня напоминала колокольню храма в Суханове. 
Внутреннее убранство современной церкви было крайне лаконично. Здание 
церкви подверглось сильнейшему обстрелу, в результате которого разрушена 
верхняя часть колокольни, полусфера купола, пробиты своды трапезной и сте-
ны испещрены многочисленными выбоинами от снарядов, осколков и пуль. 
Внутреннее убранство разрушено упавшим куполом, расхищено и уничтоже-
но немцами при их отступлении. Здание, по существу, находится в разрушен-
ном состоянии. Благодаря его архитектурным качествам, желательна более 
тщательная фиксация как значительного 3 памятника московского ампира 

 3 Зачеркнуто: выдающегося.
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(студенткой В. С. Щербаковой был обмерен план здания). Совершенство вы-
полнения деталей —  белокаменных карнизов, пилястр и решение стен храма, 
трапезной и колокольни останавливает на себе внимание. Западное крыльцо 
и частично сохранившаяся ограда относятся к 90-м гг. прошлого столетия.
Повреждения, нанесенные немцами.
Уничтожен верх колокольни (ориентировочная ширина 6–7 м при высоте 
15 м), пробиты стены и своды трапезной (18 × 18 м) и алтаря (5 × 7–8 м), унич-
тожен купол основного собора (диаметр 10 м), рухнувший вниз. Сожжены 
иконостасы главного храма (10 × 12–15 м) и двух приделов (4 × 5 м).

Сельцо Головково. Усадьба восходит еще к середине XVIII в., судя по остат-
кам конного двора, сохранившего во фрагменте обработку стиля барокко. 
Она состояла из дома, парка и огромного поля со скаковым двой ным кру-
гом, который со временем, в XIX в., зарос лесом. Скаковые же дорожки со-
хранились до настоящего времени. Вся усадьба была сожжена французами 
в 1812 г. В то время она принадлежала одной ветви кн. Голицыных. В 10-х гг. 
прошлого столетия началось восстановление усадьбы. Был отстроен дере-
вянный дом с колонным портиком, парные каменные флигели, конный двор 
с манежем и посажен английский парк, украшенный многочисленными 
скульптурами. Запруженная река с фигурными прудами дополняли убран-
ство этой превосходной усадьбы. От всего этого в настоящее время осталось 
лишь немногое.

Усадьба была подвергнута сильнейшему обстрелу. Сохранились остатки 
парных флигелей, фрагменты конного двора и частично парк. Остального не 
существует. Желательно было бы обмерить план парка, т. к. в парковом русском 
искусстве начала XIX в. он представляет заметное произведение.
Повреждения, нанесенные немцами.
Сильно повреждены от обстрела каменные флигели. Внутренние деревян-
ные части частично сгорели, частично повреждены обстрелом (до 70% при 
общем размере здания 10 × 10 м и двух этажах). Сильно пострадал парк 
(100 × 300 м). Здание полностью уничтожено.

C. Маурино. Кладбищенская церковь 70-х гг. XVIII в., состоявшая из камен-
ного низа кубической формы и деревянного восьмерика верха, а также сохра-
нявшая неплохой иконостас стиля барокко того времени, взорвана немцами 
при отступлении. Груда щебня и кирпича осталась на ее месте. Разрушение 
этого храма совершенно непонятно, так как кладбище расположено в лесу 
и военно- стратегическим пунктом не являлось. Рядом расположенные дома 
слободки остались целы. Это свидетельствует о планомерном разрушении 
памятников архитектуры, проводившемся в этом районе.
Повреждения, нанесенные немцами 4.
Здание полностью уничтожено (7 × 7 м) при высоте в 7 м камен. и 10 м дерев.

 4 Далее зачеркнуто: Сильно пострадал парк.
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Большие Семеночи. Усадьба Тихеевых, состоявшая из деревянного дома 
и служб так называемого безордерного ампира (30–40-е гг. XIX столетия). 
При усадьбе был простой, но исключительно красивый березовый и липо-
вый парк (100 × 200 м) в виде прямоугольника с сетью перекрещивающихся 
под прямым углом дорожек. Все сожжено немцами вместе с большей частью 
деревни. Дом представлял собой прямоугольное строение с террасой, выхо-
дившей в сторону парка. От парка остались лишь отдельные деревья.
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание полностью уничтожено (одноэтажное здание длиною в 20 × 8 м).

C. Любаново. Большое село с некогда двой ной усадьбой —  Чарторыйских 
и Апухтиных. В усадьбе до последнего времени были целы деревянный 
дом с колонным портиком нач. XIX в., большой липовый регулярный парк 
и церковь 1736 г. с прекрасным иконостасом. Дом Апухтиных сожжен, парк 
сильно пострадал от обстрела, а церковь была обстреляна артиллерийским 
и ружейно- пулеметным огнем так, что не осталось ни одного участка стен, не 
имеющих выщерблин от снарядов и пуль. Колокольня взорвана, южная стена 
в центре разрушена, от внутреннего убранства ничего не осталось. Здание 
могло бы служить музейным экспонатом планомерного разрушения немцами 
памятников русской архитектуры.
Повреждения, нанесенные немцами.
Уничтожен полностью деревянный дом Апухтиных (10 × 17 м, одноэтажный 
с мезонином). Сильно повреждена церковь (остались лишь стены с много-
численными пробоинами —  ориентировочно сохранилось 60% здания 
7 × 12 м), взорвана колокольня (5 × 5 м при высоте 20 м). Парк (200 × 200 м) по-
страдал не менее чем на 50% своих насаждений.

C. Литвиново. Усадьба Щербатовых. Усадьба представляла собой значи-
тельный ансамбль, состоявший из дома с флигелем, служб, церкви, ан-
глийского и французского парков значительных размеров (8–10 га). Клас-
сический дом относился к концу XVIII в. Незадолго до вой ны он был 
приспособлен под дом отдыха, и его архитектура 5 изменена. От военных 
действий он не пострадал. Значение его относительное: он важен лишь как 
центр планировки регулярного французского парка, более или менее со-
хранившегося. Стоящая рядом церковь построена в 1711 г. и представляет 
собой значительный интерес для русской архитектуры Петровской эпохи. 
Эта церковь «нарышкинского» стиля имеет колокольню с высоким шпилем. 
Это второй памятник (после Меньшиковой башни), имеющий шпиль, пред-
восхищающий шпиль Петропавловского собора. Храм сильно пострадал от 
обстрела —  артиллерийского и ружейно- пулеметного. Особенно пострада-
ли северная и южная стороны, обращенные к реке Наре. Из внутреннего 
убранства ничего не осталось. Храм был обмерен студенткой В. С. Щерба-

 5 Далее зачеркнуто: частично.
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ковой. Необходим обмер плана парка, являющегося крупным и интересным 
произведением садового искусства XVII–XIX вв. Его дорожки еще разли-
чимы.
Повреждения, нанесенные немцами.
Церковь повреждена обстрелом и имеет выбоины, затрагивающие не менее 
20% поверхности ее стен (8–9 м на 15–18 м).

C. Таширово. Село Таширово имело две усадьбы и церковь. Первая усадь-
ба Андреевых с регулярным парком не сохранилась. Все сожжено. Церковь 
1822 г., повторявшая ц[ерковь]вь Косьмы и Дамиана на Маросейке Казакова, 
взорвана немцами. Остались лишь фундаменты. Раскопки и обмер остав-
шихся фрагментов могут дать интересные данные об этом памятнике. Вто-
рая усадьба конца XIX в. с деревянным домом и службами, принадлежавшая 
Шлиппе ,—  цела, хотя и находилась на самой линии фронта 6.
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание двухсветной церкви (10 × 20 × 25 м) и деревянный усадебный дом Ан-
дреевых (10 × 25 м) уничтожены полностью.

Наро- Фоминск. Усадьба Щербатовых. Деревянный раннеклассический дом 
70–80-х гг. XVIII в., послуживший моделью для известной картины И. Э. Гра-
баря, находящейся в ГТГ 7, сожжен немцами. Сильно пострадал регулярный 
парк (десятин пять), где большинство деревьев снесено снарядами. Частично 
сохранившиеся дорожки позволяют сделать обмер, который весьма желате-
лен. Деревянные домики с колонными портиками и каменный конный двор, 
выстроенные в начале текущего столетия, являются хорошими примерами 
подражания классическим формам. Усадьба Якунчиковых сожжена.
Повреждения, нанесенные немцами.
Деревянный дом Щербатовых XVIII в. (10 × 20 м) и усадьба Якунчиковой со-
жжены полностью (следов совершенно не сохранилось, так что даже при-
близительный обмер не может дать представления о доме).

Таким образом, обследование памятников этого района, сопровождавшееся 
фиксацией их состояния актами, показало, что немцы в ходе боев и при от-
ступлении систематически разрушали, взрывали, сжигали памятники русской 
архитектуры независимо от их значения для военно- стратегических целей. 
Интересным является то, что усадьбы, принадлежавшие Шлиппе, остались 
почти не тронутыми (Таширово) или пострадали незначительно (новый дом 
в Любанове). Из 9 обследованных пунктов первого маршрута ни один не 
остался так или иначе незатронутым. 6 памятников оказались полностью 
уничтожены.

 6 Шлиппе Карл Владимирович (1871–1938), некогда предводитель дворянства Верейского 
уезда. Здесь и далее примеч. публикаторов.

 7 И. Э. Грабарь. Луч солнца. 1901. Х., м. 42,5 × 79. ГТГ.
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Второй маршрут

C. Симбухово. Здесь была усадьба, переставшая существовать еще в XIX в. 
От усадьбы оставалась церковь 70–80-х гг. XVIII в. по типу «восьмерик на 
четверике» со скромной ранне классической обработкой и трехъярусной ко-
локольней. Церковь была взорвана немцами при отступлении. В настоящее 
время ее остатки разобраны на щебень для аэродрома. Фотография ее состо-
яния после взрыва помещена в книге «Правда о русской церкви». М., 1942 
[Точнее: Правда о религии в России].
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание церкви полностью взорвано (12 × 20 × 25–30 м).

С. Купелицы. В селе находилась церковь, относящаяся к 30-м гг. XVIII в. Она 
была с очень скромной обработкой и с невысокой восьмигранной колоколь-
ней, увенчанной шпилем. Церковь взорвана зимой 1941–1942 г.
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание церкви полностью взорвано (12 × 25 × 25 м).

Входоиерусалимский монастырь под Вереей. Храм с отдельно стоящей ко-
локольней (восьмигранная с самого низа и завершенная шатром) относится 
к 1676 г. и является хорошим образцом древнерусской архитектуры XVII в. 
Храм имеет глухой подклет и крыльцо с кувшиннообразными колоннами. 
Часть наличников была стесана в XIX в., кое-где заменена деревянными. 
Внутреннее убранство уничтожено в 30-х гг. нашего столетия. В церкви на-
ходилось большое резное изображение Николы Можайского, увезенное, по 
словам местных жителей, в Москву, в Антирелигиозный музей. Это произ-
ведение древнерусского искусства имеет большое значение, т. к. находящий-
ся в руках статуи «город» изображает, по словам П. Д. Барановского, Можай-
ский собор. Здание храма было обстреляно немецкой артиллерией. Есть ряд 
попаданий небольших снарядов в западную стену храма, главу и колоколь-
ню. Утраченные части легко восстановимы. Храм обмерен и издан в «Древ-
ностях» [Древности, 1909. C. XLIX–LI].
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание церкви и колокольни повреждены обстрелом примерно на 5% по его 
объему (18 × 18 × 30 м).

Г. Верея. Cам город в значительной своей части сожжен. Из памятников, 
имеющих архитектурно- художественное и историческое значение, сильно 
пострадали:
1) Собор [Рождества Христова] относится в основе к XVI в. и сильно пере-
строенный в XVIII в. его северная и восточная части испещрены выбоинами 
от снарядов, осколков и пуль. Надгробие генерала Дорохова, находящееся 
в подклете собора, выдрано. Помещение подклета сохранило массивные 
квадратные столбы, несущие коробовые своды с сильными распалубками, 
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что говорит об их принадлежности к XVI в. Собор, безусловно, нуждается 
в тщательном археологическом обследовании для установления его первона-
чального вида и значения для русской архитектуры. В начале XIX в. с запада 
к нему была пристроена многоярусная с колоннами и шпилем колокольня. 
Следов обстрела на ней нет, но из-за отсутствия ремонта за последнее время 
она в весьма неудовлетворительном состоянии. Белокаменные части обвали-
ваются, так же и штукатурка, т. е. происходит определенный процесс разру-
шения здания. В то же время оно представляет собой весьма важный элемент 
в общем архитектурном облике города.
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание собора повреждено обстрелом примерно на 8–10% по своему объему 
при размерах здания собора 10 × 20 × 25 м.
2) Зареченская церковь [Богоявленская] середины XVIII в. с барочным убран-
ством. Сильно повреждена обстрелом. Сбит шатер колокольни. Проломаны 
взрывами снарядов стены церкви и т. д. Сорванное с колокольни железо по-
зволяет увидеть слухи, которые имелись первоначально, но были потом за-
крыты. Ее вид после занятия нашими вой сками г. Вереи, изображен в книге 
«Правда о русской церкви». М., 1942.
Повреждения, нанесенные немцами.
Здание церкви и колокольни повреждено не менее чем на 45–50% их объема 
(при размере здания 10 × 20 × 30–35 м).
3) Церковь Казанской Б[ожией] М[атери] на базаре сожжена. Была превра-
щена еще до вой ны в пекарню. Церковь в архитектурном отношении мало-
интересна. Колокольня же представляет собой реплику с колокольни собора.
Повреждения, нанесенные немцами.
Церковь сожжена, остались лишь внешние каменные стены (при размере зда-
ния 25 × 10 × 15 м).

Город Верея (см. его краткое описание А. Некрасова. Города Московской 
губернии. М., 1928 [Некрасов, 1928. С. 84–86]) обладал рядом домов XVIII —  
нач. XIX в. Это были небольшие, обычно двухэтажные домики (размером 
8 × 10–12 м) с мезонином и без него. Среди них выделялись дома на углу 
площади и въезда со стороны Протвы (теперь школа) дом аптеки, дом быв-
шей земской управы, представляющий целую усадьбу и т. д. Все это сожжено 
немцами. Из этих произведений особенно выделялся дом бывшей земской 
управы с двумя пилястровыми портиками с остатками полукруглых служб, 
украшенных полочками с флигелем и двумя воротами, особенно интересны 
последние. Они сочетают «нарышкинский» фронтон с классической обра-
боткой. Здание усадьбы выгорело. Стоят лишь стены, но, несмотря на это 
желательно было бы провести их полный обмер, т. к. она заслуживает быть 
зафиксированной как памятник провинциального классицизма 8.

 8 На этом завершается текст о Верее, и автор переходит к следующему пункту маршрута: 
село Спас-Косицы, которое находится примерно в 14 км от Вереи.
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Эта церковь [Преображенская], вернее —собор 9, выстроена в 1764 г. 
А. А. Шуваловым, где он погребен с женой и дочерью. Надгробие сохрани-
лось, как и все внутреннее убранство, относящееся к этому же времени и со-
ставляющее с ним одно целое. Колокольня с теплым храмом стоит отдельно. 
Она также сохранила внутреннее, одновременное ей убранство. Внутри храма 
сохраняются ряд интересных произведений, среди которых: шиферная иконка 
XVI в. (4 × 4 см) —  расколота немцами при отступлении и образ Спаса Не-
рукотворного, присланный имп[ератором] Рудольфом Ивану Грозному с со-
ответствующими дарственными и юридическими надписями. Здание церкви 
и колокольни нуждается в ремонте, сильно пострадав от времени. Повреждений 
от военных действий не имеется. Памятник издан мною в 1928 г. в [сборнике] 
«Материалы по истории русского искусства». Вып. II с обмером его плана [Ильин, 
1928. С. 15–16] 10. Церковь действующая. Необходимо ее взять на учет и охрану.

Церковь в Вышегороде на Городище (т. н. собор). Каменный восьмигран-
ный храм с высоким восьмериком и куполом, примыкает по своим формам 
к произведениям круга Карла Бланка. Материал, имеющийся у меня, позволяет 
это говорить с еще большим основанием. Храм построен в 1761 г. и пред-
ставляет интересное произведение московской архитектурной школы. Он был 
обмерен студенткой В. С. Щербаковой (план). Желательно произвести полный 
обмер. Иконостас второй половины XVIII в. не существует с 30-х гг. нашего 
времени. Здание не используется. Необходимо взять на учет и охрану. Парк 
новый сильно заросший.

Повреждения, нанесенный немцами: собор был обстрелян немецкой артил-
лерией. Стена памятника покрыта выбоинами от артиллерийского и ружейно- 
пулеметного огня. В общем пострадал в размере 3 % своего объема (диаметр 
восьмигранника примерно метра 12–15, при высоте в 18–20 м), взорвана ко-
локольня, находящаяся с запада (3 × 3 × 10 м), сожжен усадебный дом типа 
дачи конца XIX в. (10 × 20 м при двух этажах). Сожжены службы в виде одно-
этажного корпуса (7 × 12 м), имеющему своды и, по-видимому, относящемуся 
к XVII–XVIII в. (декоративные детали отсутствуют).

Церковь на посаде в Вышегороде: 1776 г. деревянная, состоящая из здания 
церкви, трапезной, придела и колокольни. Здание колокольни пристроено позднее, 
предположительно в XIX в. Здание храма имеет форму четверика с двумя вось-
мериками над ним. Здание было обшито тесом. Здание церкви не используется.

Повреждения, нанесенный немцами: здание было обстреляно артилле-
рийским огнем, от которого пострадали столбы звона колокольни, восьмерик 
и обшивка, оконные рамы и пол храма (последние почти разломаны на топливо). 
В общем, здание пострадало на 30–35% от общего объема (7–8 × 14 × 14 м).

 9 Точнее: храм соборного типа.
 10 Ср.: «…в церкви хранился ряд интересных икон, как, например, небольшая резная в камне 

иконка Николы XIII–XIV вв., дарственная икона Германского императора Рудольфа Ива-
ну Грозному с соответствующей надписью на тыльной стороне» [Ильин, 1966. С. 196]. 
Памятник не сохранился.

И. Л. Кызласова, А. В. Уланова
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Церковь в Слободе в Вышегороде: 1822 г., двухэтажная, т. н. безордерного 
ампира, с колонным портиком входа и небольшой двухъярусной колокольней. 
Используется как склад зернопродуктов. По архитектуре никакого значения и ху-
дожественной ценности не представляет. От военных действий не пострадала.

Усадьба с. Субботино. Церковь 1764 г., каменный храм по типу восьмерик 
на четверике с небольшой трапезной и колокольней. Обработка представляет 
значительный интерес, представляя собой как бы переходный этап от нарыш-
кинского зодчества к барокко. Внутреннее убранство современного храма 
было уничтожено при переделке здания под молокозавод накануне вой ны. 
Парк усадьбы в 3 десятины сильно запущен и зарос молодыми деревьями.

Повреждения, нанесенный немцами: храм подвергся сильнейшему обстре-
лу и сильно поврежден в верхних частях (20–25% при размере 15 × 7–8 × 20–
23 м). Дом XVIII в. взорван полностью (два этажа при размере 10 × 16 без 
портиков), службы также (следы грандиозного прямоугольника метров 30 × 50).

С. Сельвинское. В селе сохранилась церковь конца XVII —  начала XVIII в. 
Она представляет собой провинциальный образец запоздалых форм XVII в. 
Она построена по типу восьмерик на четверике, обрамление окон копирует 
формы середины XVII в. С запада примыкает высокая восьмигранная коло-
кольня. Внутренне убранство уничтожено, за исключением остатков иконо-
стаса XVIII в. за которым виден древний [иконостас] XVII в. с расписными 
тяблами. Здание от военных действий не пострадало. В настоящее время оно 
никак и никем не используется.

С. Богородское. В селенье усадьба, возникшая, по-видимому, в конце 
XVIII в. К этому времени относятся: церковь круга Казакова с колонными 
портиками с юга, севера и запада, колокольня, украшенная вазами и пре-
красный иконостас, поврежденный немцами (выломана колонна двери в ал-
тарь и т. д. —  в общем 30% иконостаса, имеющего 8 × 5 м длины и высоты), 
конный двор в виде полукруга с триумфальными воротами и двумя другими 
корпусами. Усадьба была реконструирована в 30–40-х гг. XIX в. Появился 
парк 6–7 десятин, садовое убранство (сохранился мраморный фонтан, грот 
с колонной «грибом» и пруды). Новый трехэтажный дом с колонными порти-
ками, парные флигели и кузницу немцы разрушили. Дом (размером 20 × 10 м 
при 3 этажах) и два флигеля (размер 6 × 10 м при одном этаже) сожжены, 
а дом на 2/3 взорван. Усадьба представляет значительный интерес. Ее па-
мятники и парк должны быть обмерены, т. к. в развитии садово- паркового 
искусства они представляют значительный интерес.

Таким образом, обследование памятников и по этому маршруту дает 
почти такую же картину разрушения. Уцелели лишь случайные здания. Из 
количества обследованных 14 объектов взорвано и сожжено четыре объекта, 
сильно повреждены три памятника. Состояние и разрушение памятников 
зафиксированы актами, памятники зарисованы и сфотографированы (часть 
негативов пропала не по вине автора отчета). Перечисленные материалы при 
этом отчете прилагаются в качестве фото и рисунков.
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Статья содержит основные биографические сведения М. А. Ильина (1903–1981), крупно-
го историка искусства, работавшего в ряде учреждений, в том числе в Институте исто-
рии искусств и Московском университете. Данный текст предваряет первую публика-
цию Отчета ученого, составленного в 1942 г. (или 1943 г.), по результатам обследования 
разрушений памятников архитектуры Верейского и Наро-Фоминского районов Москов-
ской области, известные автору с детства. Читатель узнает некоторые новые сведения 
(в частности, об утраченной каменной иконе, подарке Германского императора Рудольфа 
царю Ивану Грозному) и получает яркое представление о произошедшей катастрофе. 
Издаются уникальные фотопортреты и графический автопортрет Ильина.
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Михаил Ильин, новый документ, архитектура Подмосковья, разрушения, Отечественная 
война 1941–1945 гг., портреты ученого.
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a B s t r a c t

The article contains basic biographical information about M. A. Ilyin (1903–1981), a prominent 
art historian who worked in a number of institutions, including the Institute of Art History and 
Moscow University. This text precedes the first publication of the scientist's report, compiled 
in 1942 (or 1943), based on the survey of the architectural monuments destroyed in the Mos-
cow region districts Vereisky and Naro-Fominsky, known to the author since childhood. The 
article provides new information (in particular, about the lost stone icon, a gift from the Ger-
man Emperor Rudolf to Tsar Ivan the Terrible) and gives a vivid impression of the catastrophe. 
The publication is complete with Ilyin’s unique photographic portraits and a graphic self-
portrait.
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