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Преображенская церковь 

села Никольского в Горах 

близ Ростова Великого

А. Г. Мельник

В селе Никольском в Горах, которое находится к юго-западу от Ростова, 

доныне сохранилась полуразрушенная Преображенская церковь (ил. 10–13). 

В литературе она лишь упоминалась или кратко описывалась1. Как увидим 

ниже, данный памятник представляет собой незаурядный образец древне-

русской архитектуры.

В 2000–2002 гг. мною было проведено натурное исследование этого 

храма и изучение относящихся к его истории архивных источников в рамках 

проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (про-

ект № 00–04–00230а). Отчет об этой работе в виде статьи был сдан тогда же 

в упомянутый фонд и получил одобрение. После завершения указанного 

проекта я решил продолжить изучение церкви. Оно кроме всего прочего 

заключалось в ее обмерах, которые осуществлялись мной и сотрудницами 

архитектурного отдела Государственного музея- заповедника «Ростовский 

кремль» О. В. Долотцевой и И. В. Шелеховой. С результатами всех этих работ 

знакомит предлагаемая статья.

Уже в XIX в. знали, что рассматриваемая церковь была сооружена в 1700 г. 

по заказу ростовского митрополита Иоасафа Лазаревича (1691–1701), в его 

загородной резиденции2. Действительно, согласно составленной в начале 

XVIII в. «Архиереом ростовским летописи», Иоасаф «в селе Никольском, на 

домовом дворе построил церковь каменную во имя Преображения Господня на 

свои келейные деньги»3. Как видим, точная дата возведения церкви в указан-

ном источнике не названа. Однако она фигурирует в Описи Преображенского 

1 Крылов А. Историко- статистический обзор Ростово- Ярославской епархии. 

Ярославль, 1861. С. 27; Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. М., 

1885. С. 360; Титов А. А. Иоасаф Лазаревич, VII митрополит Ростовский. М., 

1887. С. 11, 16; Краткие сведение о монастырях и церквах Ярославской епархии. 

Ярославль, 1908. С. 147; Известия императорской археологической комиссии. 

СПб., 1908. Вып. 26. С. 165–166, рис. 97; Федотова Т. П. Вокруг Ростова Великого. 

М., 1987. С. 16–17; Мерзлютина Н. А. Стилистические особенности ростовской 

архитектуры при митрополите Иоасафе Лазаревиче / / Научные чтения памяти 

И. П. Болотцевой. Сборник статей. Ярославль, 2001. С. 23–24.
2 Крылов А. Указ. соч. С. 27; Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской… С. 360; 

Титов А. А. Иоасаф Лазаревич, VII митрополит… С. 11.
3 Летописец о ростовских архиереях / с примечаниями члена- корреспондента 

А. А. Титова. СПб., 1890. С. 15.
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храма 1796 г., в которой сказано: «Построена и освящена оная церковь в 1700-м 

году»4. Дополнительную информацию об этом строительстве донесли до нас 

подлинные приходо- расходные «подводные» книги Ростовского архиерейско-

го дома конца XVII в. Из них мы узнаем, что в марте 1699 г. было «прислано 

с Москвы в село Никольское на церковное строение белого каменю тритцать 

девять мещеней и каменей на крестьянских наемных подводах»5. Значит, 

подготовка к возведению Преображенской церкви началась еще в 1699 г. Не 

исключено, что в том же году состоялась закладка, а в следующем, 1700 г., храм 

был достроен и освящен. Итак, документы лишь подтвердили и несколько 

уточнили известную ранее датировку исследуемого памятника.

Следует отметить, что упомянутый «домовый двор», на котором воз-

никла Преображенская церковь, представлял собой довольно значительный 

комплекс сооружений, принадлежавших Ростовскому архиерейскому дому 

(отсюда и название). Все эти сооружения, кроме упомянутой церкви, давно 

исчезли. Однако представить в общих чертах их облик помогает опись 1763 г. 

Согласно ей, в селе Никольском существовал «издревле» двор для приезда 

архиерейского. На нем находились деревянное «строение» с сенями и семью 

покоями для архиерея, длиной 10, шириной 7 саженей; две кельи с сенями, 

чуланом, кухней с сенями и приборной для «монашествующих и служителей, 

приезжающих в то село с преосвященными», длиной 15, шириной 3 саже-

ни. Двор был огорожен «деревянными балясами». Рядом с ним находился 

«конюшенный двор»6. Характерно, что «в самой близости» от описанного 

комплекса находилось необычное для сельской местности того времени 

здание, также принадлежавшее архиерейскому дому: «каменные полаты для 

жительства посельских о дву апортаментах, в них в ысподнем апортаменте 

три погреба, в верхнем апортаменте жилых два покоя, те полаты с фунда-

мента мерою длиною 6 сажен, шириною тож число… при оных каменных 

полатах состоит конюшенный двор» деревянный7.

Неподалеку от этих сооружений располагались избы крестьян села 

Никольского — одной из старейших вотчин Ростовского архиерейского 

дома. Такова была весьма незаурядная среда, в которой возник рассматри-

ваемый памятник. По существу, изначально он выступал в двух качествах: 

с одной стороны, как личный храм ростовского архиерея, а с другой — как 

приходская сельская церковь. Очевидно, все это повлияло на формирование 

ее первоначального облика и его дальнейшую эволюцию.

Архивные источники, а также данные натурного обследования памятника 

позволили представить в общих чертах историю Преображенской церкви на 

протяжении последних трех столетий ее существования. Очевидно, первые 

4 Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее — 
РФ ГАЯО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 8276. Л. 2.

5 Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 237. Оп. 1. 
Ч. 1. Д. 20. Л. 154 об.

6 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 506. Ч. 1. Л. 98 об.
7 Там же. Л. 98 об. — 99.
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заметные перемены в облике церкви произошли в середине XVIII в., о чем 

косвенно свидетельствует факт нового освящения ее алтаря при ростовском 

митрополите Арсении Мацеевиче (1742–1763)8. Но что конкретно было тогда 

сделано, документы умалчивают. И  все-таки более или менее уверенно можно 

утверждать, что именно при этом иерархе и по его заказу к западному фасаду 

трапезной Преображенской церкви пристроили ныне существующую коло-

кольню. По размерам кирпич последней (27,5–28 x 14–15 x 7,5–8 см) несколь-

ко отличается от кирпича собственно церкви (30–31,5 x 14–15 x 8–8,5 см). 

О времени появления колокольни никаких документальных свидетельств 

до нас не дошло, но клейма, обнаруженные на ее железных связях, надежно 

подтверждают данное предположение. В самом деле на одной из них ясно 

читается дата 1753 г. (ил. 28, 29). Следовательно, колокольня была построена 

после этого времени. Стилистически же она весьма близка барочным Святым 

воротам ограды ростовского Успенского собора, созданным в 1754 г. по за-

казу Арсения Мацеевича9. О том, что время изготовления железных связей 

не слишком далеко отстояло от времени сооружения здания, свидетельствует 

еще один факт. На одной из железных связей ростовской церкви Бориса 

и Глеба обнаружилось клеймо, на котором обозначен тот же 1753 г. Сама же 

церковь имеет датировку — 1761 г.10 Исходя из вышесказанного, колокольню 

Преображенской церкви следует датировать промежутком времени между 

1753 г. и 1763 г. — окончание правления митрополита  Арсения.

Ныне хорошо видно,  что  данная колокольня примыкала 

к трапезной Преображенской церкви без перевязки кирпичной кладки (ил. 

10). Значит, до того храм не имел построенной в единой связи с ним коло-

кольни. Возможно, колокольня стояла отдельно  от храма. Это и не удивитель-

но, так как в Ростове и его ближайших окрестностях, то есть на территории 

бывшего Ростовского уезда, именно в конце XVII — начале XVIII в. возник 

целый ряд церквей с трапезными, но без примыкающих колоколен. Таковы 

церковь Одигитрии (1692–1693) Ростовского кремля11, Благовещенская при-

ходская церковь (1695–1697) в Ростове12, Рождественская церковь (1700) 

в селе Вощажникове13, церковь Троицы на Бору (1708)14 и Никольская церковь 

(1709) в селе Угодичи15.

8 РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 8276. Л. 2.
9 Летописец о ростовских… С. 19.
10 Крылов А. А. Указ. соч. С. 190; Краткие сведения о монастырях… С. 119.
11 Мельник А. Г. Первоначальный наружный облик церкви Одигитрии Ростовского 

кремля // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 2009. Ростов, 

2010. С. 305–321.
12 Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008. С. 55–74.
13 Мельник А. Г. Рождественская церковь в селе Вощажникове близ Ростова // ИКРЗ. 

2006. Ростов, 2007. С. 281–291.
14 Мельник А. Г. Церковь Троицы на Бору 1708 г. // Памятники культуры. Новые от-

крытия (далее — ПКНО). Ежегодник 1998. М., 1999. С. 500–503.
15 Мельник А. Г. Никольская церковь села Угодич близ Ростова Великого // ПКНО. 
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В 1779 г. крестьяне села Никольского в Горах обратились с прошением 

к Самуилу, архиепископу Ростовскому и Ярославскому, освятить в трапезной 

Преображенской церкви придел Николая Чудотворца. Мотивируя свою 

просьбу, они утверждали, что до указанного каменного храма, построенного 

митрополитом Иоасафом, в селе существовала деревянная Никольская цер-

ковь, и «празднество в том… приходе бывает святителю Николаю Чудотворцу, 

почему и называется то село Никольским»16. Действительно, Никольская 

церковь этого села впервые упомянута в летописи под 1480 г.17 Затем те же 

крестьяне предложили приспособить под Никольскую церковь упомянутую 

каменную палату, находившуюся от Преображенского храма «в саженях 

двенадцати». Но в этих просьбах им было отказано18. В 1781 г. они пожелали 

пристроить Никольский придел к Преображенской церкви19. Однако это 

пожелание воплотилось в жизнь много позже (см. ниже).

Состояние рассматриваемого храма в конце XVIII в. было зафиксиро-

вано описью 1796 г. Тогда ее главы были «обиты деревянною чешуею и вы-

крашены зеленою краскою» и имели железные кресты. Собственно церковь 

и алтарь были крыты железом, а трапезная — тесом. «Внутри вся церковь 

подмазана штукатуркою гладко»20, то есть она не имела настенных росписей. 

Важнейшим элементом оформления интерьера являлся иконостас «столяр-

ный гладкой с немногою резбою позолоченной. Царские врата прорезные 

на них Благовещение и евангелисты писаны на красках». Справа, то есть 

к югу от этих врат в местном ряду находились икона «Спаситель седящей 

на престоле», южная алтарная дверь с образом архангела Гавриила и икона 

Преображения. Слева от царских врат — икона «Божия Матери седящей на 

престоле», северная алтарная дверь с образом архангела Михаила и икона 

Николая Чудотворца. Над местными иконами располагались, снизу вверх, 

следующие чины: праздничный, апостольский, пророческий и страстной, 

в центре которого находилось распятие21.

Данный иконостас не сохранился. Но, судя по приведенному выше 

описанию, он был схож с иконостасом ростовской Благовещенской церкви 

(1695–1697), датируемым концом XVII — началом XVIII в.22 А это свидетель-

ствует в пользу предположения, что иконостас Преображенской церкви, 

зафиксированный описью 1796 г., возник либо в 1700 г., либо вскоре после 

того.

Ежегодник 2000. М., 2001. С. 529–535.
16 РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 7093. Л. 1–5.
17 Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 24. С. 199.
18 РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 7093. Л. 5.
19 Там же. Л. 8, 14.
20 РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 8276. Л. 2.
21 Там же. Л. 3–3 об.
22 Мельник А. Г. Храмовые иконостасы конца XVII–XIX века Ростова Великого. 

Каталог. СПб., 2012. С. 23.
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В 1829 г. к северному фасаду храма был пристроен Никольский придел23. 

Этому, надо полагать, предшествовало составление его проекта. И дей-

ствительно, при храме в XIX в. хранился «план на церковь с новопостро-

енным приделом»24. Очевидно, именно этот чертеж обнаружился в фондах 

музея «Ростовский кремль» (ил. 7)25. Характерно, что на данном чертеже 

Никольский придел представлен с прямоугольным алтарем, а в действитель-

ности его алтарь был полукруглым (ил. 8). Следовательно, в процессе вопло-

щения указанного проекта в него внесли определенные коррективы, и в том 

числе изменили планировку алтаря. Ценность обнаруженного чертежа со-

стоит в том, что он зафиксировал облик южного фасада Преображенской 

церкви до его существенных переделок в более позднее время. В частности, 

между 1820-ми гг. и началом XX в. были сбиты наличники окон трапезной, 

нижних окон собственно церкви и ее боковых порталов, а все эти проемы 

сильно расширили. Кроме того, тогда же стесали ребра раковин в тимпанах 

кокошников в завершении храма и элементы декора верхних частей боковых 

барабанов. Почти все эти элементы еще присутствуют на чертеже 1820-х гг. 

(ил. 7). А на фотографии, выполненной в начале XX в. (ил. 1)26, их уже не 

существует. Правда на этой фотографии виден уцелевший наличник окна 

южной апсиды алтаря.

В 1830 г. московский художник Михаил Николаев сын Тяпкин под-

рядился расписать масляными красками Преображенскую церковь27. Надо 

полагать тогда же это и произошло. Данная роспись частично сохранилась 

в интерьере памятника.

В 1913 г., в связи с предполагаемым ремонтом Преображенской церкви, 

были выполнены обмерные чертежи ее плана (ил. 8) и поперечного разреза 

трапезной и Никольского придела (ил. 9). Важно, что на последнем чертеже 

представлен и западный фасад собственно храма. К счастью, эти чертежи 

обнаружились в Государственном архиве Ярославской области28; и теперь, 

глядя на них, мы можем ясно представить состояние здания в начале XX в.

По воспоминаниям старожилов, в 1930-е гг. в Преображенской церкви 

прекратилось богослужение. В последующем все внутреннее убранство хра-

ма, включая и иконостас, исчезло. Но наружный облик здания не претерпел 

существенных изменений до середины XX в., о чем позволяют судить фото-

графии 1958 г. (ил. 2–5). В 1960-е или 1970-е гг. храм понес невосполнимые 

утраты, в частности, тогда уничтожили трапезную, восточную и южную 

стены алтаря, большую часть барабанов, почти все стены Никольского 

23 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской… С. 369.
24 РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 8276. Л. 15.
25 Государственный музей- заповедник «Ростовский кремль». Ар-233.
26 Известия императорской археологической… Рис. 97.
27 Мельник А. Г. Новые данные о монументальных росписях церквей Ростова 

и Ростовского уезда в XIX веке // XIII Золотаревские чтения. Рыбинск, 2010. 

Т. 1. С. 208.
28 Государственный архив Ярославской области. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2773.
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придела и завершение колокольни. В таком обезображенном виде памятник 

пребывает по сию пору (ил. 10–14).

В относительно недавнее время в сети интернет появились ранее не-

известные любительские фотографии Преображенской церкви 1958 г. (ил. 

2–5). Особенно ценной из них является фотография храма со стороны алтаря 

(ил. 5). На ней более или менее различимы первоначальные наличники 

окон. Теперь появилась возможность с большей точностью, чем раньше 

реконструировать оконные наличники боковых фасадов церкви.

Тщательные обмеры плана, южного и северного фасадов, поперечного 

разреза, оконных и дверных проемов с уцелевшими элементами их налич-

ников (ил. 30–41) позволили лучше понять исследуемый памятник.

Сохранившиеся фрагменты трапезной и алтаря (ил. 10, 14, 15) и чертежи 

XIX — начала XX в. (ил. 8, 9) дали возможность выполнить реконструкцию 

первоначального плана Преображенской церкви (ил. 31). Сопоставление 

уцелевших элементов сбитых наличников окон и дверных проемов боко-

вых стен храма (ил. 34–39) с изображениями наличников окон алтаря на 

фотографии (ил. 5) показало, что те и другие в общих чертах были схожи. 

Ближайшими аналогами данных наличников являются наличники Троицкой 

церкви (1694) бывшей Дивногорской пустыни близ Улича, построенной по 

заказу того же митрополита Иоасафа Лазаревича29. Судя по этим аналогам 

наличники Преображенской церкви в завершении над боковыми колонками 

и антаблементом имели пирамидки, увенчанные шариками. С учетом вы-

шесказанного были выполнены графические реконструкции утраченных 

наличников порталов и окон (ил. 42–45).

На одной из фотографий 1958 г. представлена резная белокаменная 

колонка, лежащая на земле, очевидно, близ Никольской церкви (ил. 6). Она 

очень схожа с колонками киота западного фасада колокольни середины 

XVIII в. (ил. 13) того же храма. Остается неясным, к какой части памятника 

она первоначально принадлежала.

Сохранившийся на всю высоту один из боковых барабанов (ил. 26, 33), 

чертеж 1913 г. (ил. 8–9) и фотографии (ил. 2–4) помогли реконструировать 

завершение храма. В результате была выполнена графическая реконструкция 

первоначального облика южного фасада Преображенской церкви (ил. 46).

Теперь мы можем по достоинству оценить этот памятник.

Итак, исследуемая церковь Преображения была построена из кирпича 

и белого камня, из которого выполнена часть ее декоративных деталей. 

Изначально храм представлял собой почти квадратный в плане бесстолпный 

четверик с внутренними размерами 862 x 863 см. Толщина стен равнялась 

143–146 см. Данный объем перекрыт сомкнутым сводом со световым от-

верстием в своем зените для центрального барабана. По сторонам света от 

этого отверстия в лотки свода вкомпонованы четыре распалубки (ил. 24, 

25), явно преобразившие обычную для того времени систему перекрытия. 

Важно подчеркнуть, что никакого конструктивного значения эти распа-

29 Летописец о ростовских… С. 15; Кириков Б. М. Углич. Л., 1984. С. 85.
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лубки не имеют. Их устройство, конечно, чрезмерно усложнило работу 

зодчих. Не обнаружено и прямых аналогов такого решения церковного 

свода. Следовательно, указанные распалубки возникли по особому замыслу 

и призваны были исполнять  какую-то символическую или эстетическую 

функцию.

Рассматриваемый четверик хорошо освещался двумя ярусами довольно 

широких прямоугольных оконных проемов боковых стен, двумя шестигран-

ными окнами западной стены (ил. 20) и окнами центрального барабана, 

расположенными по сторонам света. Характерно, что внутренние амбразуры 

упомянутых довольно необычных шестигранных окон первоначально были 

намного больше световых отверстий, что видно в интерьере церкви. Закладка 

этих окон, очевидно, произошла перед росписью храма около 1830 г. Между 

прочим, ранее ошибочно полагали, что данные шестигранные окна были 

не окнами, а нишами30.

Все окна имели железные решетки. Судя по сохранившимся железным 

подставам, окна нижнего света изнутри закрывались ставнями, которые 

фиксировались засовами. Глубокие неширокие каналы от этих засовов 

имеются в стенах памятника. Они показаны на его плане (ил. 30).

Боковые порталы храма, еще функционировавшие до 1820-х гг. (ил. 7), 

позднее были переделаны в оконные проемы (ил. 1).

Углы четверика обработаны сдвоенными полуколоннами с перехватами 

в нижней части и профилированными базами и капителями. Над последними 

расположен антаблемент, образованный двумя тонко профилированными 

белокаменными горизонтальными тягами, раскрепованный в местах опира-

ния верхних кокошников (ил. 10, 32, 33). Во фризовой части антаблемента 

вертикально установленные кирпичи чередуются с тремя положенными 

горизонтально. Выше располагаются полукруглые кокошники, украшенные 

многообломными архивольтами и раковинами в своих тимпанах. Причем 

эти элементы играли чисто декоративную роль, так как храм изначально 

был перекрыт четырехскатной кровлей.

Четверик завершался пятью двухъярусными восьмигранными барабана-

ми, из которых лишь центральный был световым. Барабаны были увенчаны 

массивными луковичными главами с железными крестами. Обследование 

уцелевшего северо- восточного барабана показало, что в позднее время его 

декоративное оформление в виде вертикальных тяг на углах и карниз были 

сбиты (ил. 27). То же самое тогда произошло и с остальными боковыми 

барабанами.

С востока к четверику церкви примыкал трехапсидный алтарь, а с за-

пада — прямоугольная в плане трапезная. Последняя существовала изна-

чально, о чем свидетельствуют небольшие уцелевшие фрагменты ее северной 

и южной стен, а также перекрывавшего ее свода (ил. 15).

Боковые фасады алтаря обрамляют одинарные полуколоннны, имев-

шие сходное оформление с соответствующими колоннами четверика. 

30 Мерзлютина Н. А. Указ. соч. С. 24.
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Существовали ли подобные полуколонны в оформлении трапезной, ныне 

установить не представляется возможным. На чертеже 1820-х гг. они от-

сутствуют (ил. 7). Но  все-таки, кажется, такие полуколонны оформляли 

юго-западный и северо- западный углы трапезной (ил. 31). Именно так 

оформлен юго-западный угол трапезной церкви Одигитрии (1692–1693) 

Ростовского кремля, созданной по заказу упомянутого митрополита Иоасафа 

Лазаревича. В верхней части стен алтаря и трапезной имелся трехчастный 

карниз наподобие антаблемента четверика.

Первоначально нижние окна четверика, алтаря и трапезной имели оди-

наковые богатые наличники, состоявшие из тонких колонок с коринфскими 

капителями, опиравшегося на них антаблемента, завершения усложненной 

формы и профилированной подоконной части. Сходными формами перво-

начально обладали и порталы. Особенностью наружного убранства церкви 

являлось то, что, в отличие от нижних, окна верхнего света изначально 

были лишены наличников. Вместо них эти окна оформляют скромные 

профилированные рамы.

Первоначально церковь имела снаружи известковую побелку, следы ко-

торой кое-где видны на ее стенах. Некоторое время спустя после окончания 

строительства снаружи стены церкви были окрашены в темно- красный цвет, 

обнаружившийся под поздними слоями побелки. Представить же целиком 

первоначальную наружную окраску храма ныне невозможно. Но мы знаем, 

что митрополит Иоасаф в своем Ростовском архиерейском доме указывал 

оформлять отдельные здания многоцветной наружной росписью31.

Каковы же были основные истоки архитектурного решения 

Преображенского храма? Легко видеть, что многое в его наружном деко-

ративном оформлении почерпнуто из господствовавшего тогда в Москве ар-

хитектурного течения, именуемого «московским барокко» или «нарышкин-

ским» стилем. К таким чертам следует отнести формы наличников нижних 

окон и порталов, кокошники с раковинами, двухъярусные восьмигранные 

барабаны. Шестигранные окна по существу являются своеобразной моди-

фикацией обычного для «нарышкинского» стиля восьмигранного проема. 

Сдвоенные и одинарные полуколонны и антаблемент были характерны 

как для нарышкинского стиля, так и для предшествовавшей ему русской 

архитектуры второй половины XVII в.

Ориентация создателей рассматриваемого памятника на «нарышкин-

ский» стиль совсем не удивительна, ведь, как было ранее показано, именно 

его заказчик митрополит Иоасаф являлся проводником «нарышкинского» 

стиля в Ростове32.

31 Мельник А. Г. Ростовский архиерейский дом при митрополите Иоасафе (1691–

1701) // Кремли России. Материалы и исследования. М., 2003. Вып. 15. С. 361; 

Мельник А. Г. Первоначальный наружный облик… С. 310–311.
32 См., напр.: Мельник А. Г. Ансамбль ростовского Спасского монастыря // Труды 

Ростовского музея. Ростов, 1991. С. 119; Он же. Ростовский архиерейский дом 

при митрополите… С. 359–372.
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В сооружениях, возникших здесь в период его правления, встречается 

большинство из тех элементов, которые мы видим у церкви Преображения 

(1699–1700). В частности, раковины в оформлении венчающих четверик 

кокошников появились уже у ростовской приходской Крестовоздвиженской 

церкви (1689–1692)33, сдвоенные и одинарные полуколонны — у церкви 

Одигитрии (1692–1693) Ростовского кремля.

Надо отметить, что техническое исполнение всех архитектурных деталей 

памятника отличается очень высоким качеством. Очевидно, это обусловлено 

большим опытом в организации строительных работ самого митрополита 

Иоасафа и подчиненных ему представителей администрации Ростовского ар-

хиерейского дома. Вместе с тем на качество тех же работ повлияло и еще одно 

обстоятельство. Многие каменных дел мастера, работавшие на митрополита 

Иоасафа в 1690-е гг., происходили из окружавших село Никольское в Горах 

деревень и сел34. Более того, из тех же мест и, в частности, из прихода села 

Никольского в Горах происходили строительные мастера, работавшие в пред-

шествовавшее время на ростовского митрополита Иону III (1652–1690)35. 

По социальному положению все они являлись крепостными крестьянами 

Ростовского архиерейского дома. Именно на строительстве ансамбля этого 

дома, ныне именуемого Ростовским кремлем, они приобрели высокую для 

своего времени квалификацию. Причем местом жительства данных масте-

ров оставались упомянутые деревни и села. Несомненно, Преображенская 

церковь создавалась силами тех же «домовых» каменщиков. Значит, возводя 

ее, они строили не только «для митрополита», но и «для себя».

Наконец, пора попытаться объяснить необычные черты рассматри-

ваемого памятника. Ключом к пониманию их происхождения является 

контрастное сочетание нижних окон, украшенных богатыми наличниками, 

и верхних окон, лишенных наличников. Для архитектуры «нарышкин-

ского» стиля подобный художественный прием необычен, зато он был 

характерен для ростовской архитектуры времени митрополита Ионы III36. 

Получается, что в несколько модифицированном виде тот же прием был 

применен и в Преображенской церкви. А если это так, то находится объ-

яснение и появлению необычных распалубок сводов здания.

Легко видеть, что они образуют подобие креста, осеняющего находя-

щихся в собственно храме. А ведь мы знаем, что по заказу митрополита 

Ионы III в целом ряде храмов был применен вышедший из употребления 

33 Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова… С. 40, 47.
34 См.: Добровольская Э. Д. Новые материалы по истории Ростовского кремля / / 

Материалы по изучению и реставрации памятников архитектуры Ярославской 

области. Древний Ростов. Ярославль, 1958. Вып. 1. С. 41–42.
35 Мельник А. Г. Новые данные о мастерах- строителях конца XVII в. из вотчины ро-

стовского митрополита Ионы // ИКРЗ. 1999. Ростов, 2000. С. 207–212.
36 Мельник А. Г. О влиянии ростовского Успенского собора на местную архитектуру 

второй половины XVII века // ИКРЗ. 2000. Ростов, 2001. С. 70–74.



85

Преображенская церковь села Никольского в Горах близ Ростова Великого  

в русской архитектуре того времени крещатый свод37, главной особенностью 

которого является ясно читаемый крест, образованный четырьмя распалуб-

ками, расположенными по сторонам света. Митрополит Иоасаф хорошо 

был знаком с этими сводами, так как имеющие их храмы находилась в его 

Ростовском архиерейском доме. Это церкви Спаса на сенях (1675), Иоанна 

Богослова (около 1683) и Григория Богослова (1680-е гг.). Вполне возможно, 

что распалубки свода Преображенской церкви в модифицированном виде 

повторяют соответствующие распалубки этих крещатых сводов. Очевидно, 

такое могло произойти лишь по указанию заказчика церкви митрополита 

Иоасафа.

Выходит, распалубки свода Преображенской церкви призваны были 

напоминать о кресте Иисуса Христа. Но, вероятно, этим их семантика 

не исчерпывалась, ведь смысловая многозначность обычна для многих 

произведений того времени. Звездообразное очертание данных распалубок 

и их специфическое местоположение позволяют допустить еще одно тол-

кование их значения. Как известно, центральный купол пятиглавого храма 

в XVII в. символизировал Иисуса Христа, а боковые — четырех евангели-

стов38. В рассматриваемом случае центральный световой купол находится 

в центре четырехконечной звезды распалубок. А мы помним, что митрополит 

Иоасаф вопреки традиции посвятил новый храм не Николаю Чудотворцу, 

а — Преображению. Значит, это посвящение обладало для него особым зна-

чением. Общеизвестно также, что на иконах Преображения Иисус Христос 

обычно представлен в центре звездообразного сияния, как, например, на зна-

менитой иконе круга Феофана Грека, находящейся в Третьяковской галерее 

(ил. 47)39. Теперь стали более чем очевидными смысловые и изобразительные 

параллели между иконографией Преображения и центральным куполом 

со звездой распалубок рассматриваемой церкви. Вряд ли стоит в таком случае 

сомневаться, что кроме креста, эти распалубки с лившимся из расположен-

ного над ними барабана светом символизировали Преображение Господне.

Таким образом, Преображенскую церковь можно отнести к лучшим 

и наиболее своеобразным образцам русской архитектуры конца XVII в.

Вот какой незаурядный памятник стоит в центре села Никольского 

в Горах. Пока еще стоит…

37 См.: Мельник А. Г. Благовещенский собор Белогостицкого монастыря // 

Макариевские чтения. Соборы Русской церкви. Можайск, 2002. Вып. 10. С. 234.
38 Мельник А. Г. «Освященное пятиглавие» // Московский журнал. М., 1992. № 4. 

С. 21–22.
39 Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское искус-

ство X — начала XV века. М., 1995. Т. 1. С. 146.
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Ил. 1. Вид с юго-востока на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах близ 

Ростова. Фото начала XX в. Из кн.: Известия Императорской археологической ко-

миссии. СПб., 1908. Вып. 26. Ил. 97

Ил. 2. Вид с северо-запада на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах близ 

Ростова. Фото А.М. Шабаршина 1958 г. https://vk.com/albums-52669795?z=photo-

52669795_456239111%2Fphotos-52669795 (дата обращения: 01.02.2021)
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Ил. 3. Вид с севера на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах близ 

Ростова. Фото А.М. Шабаршина 1958 г. https://vk.com/albums-52669795?z=photo-

52669795_456239111%2Fphotos-52669795 (дата обращения: 01.02.2021)

Ил. 4. Вид с востока на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах близ 

Ростова. Фото А.М. Шабаршина 1958 г. https://vk.com/albums-52669795?z=photo-

52669795_456239111%2Fphotos-52669795 (дата обращения: 01.02.2021)
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Ил. 5. Вид с востока на алтарь Преображенской церкви в с. Никольском в Горах близ 

Ростова. Фото А.М. Шабаршина 1958 г. https://vk.com/albums-52669795?z=photo-

52669795_456239111%2Fphotos-52669795 (дата обращения: 01.02.2021)

Ил. 6. Резная белокаменная колонка, лежавшая на земле, очевидно, у Преображенской 

церкви в с. Никольском в Горах близ Ростова. Фото А.М. Шабаршина 1958 г. https://

vk.com/albums-52669795?z=photo-52669795_456239111%2Fphotos-52669795 (дата 

обращения: 01.02.2021)
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Ил. 7. Преображенская церковь в селе Никольском в горах. Чертеж 1820-х гг. 

ГМЗРК. А-233
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Ил. 8. План Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Чертеж 1913 г. 

Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 80. Оп. 1. Д. 2773
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Ил. 9. Поперечный разрез трапезной и Никольского придела Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Чертеж 1913 г. ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2773

Ил. 10. Вид с юго-востока на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах. 

Фото 2004 г.
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Ил. 11. Вид с северо-запада на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах. 

Фото 2001 г.

Ил. 12. Вид юго-запада на Преображенскую церковь в с. Никольском в Горах. 

Фото 2001 г.
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Ил. 13. Киот западного фасада колокольни Преображенской церкви в с. Никольском 

в Горах. Фото 2004 г.

Ил. 14. Фрагмент восточного фасада Преображенской церкви в с. Никольском 

в Горах. Видны первоначальные и более поздние гнезда от стропил кровли алтаря. 

Фото 2004 г.
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Ил. 15. Фрагмент первоначального утраченного свода трапезной на западной стене 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2001 г.

Ил. 16. Фрагмент угловых сдвоенных полуколонн южного фасада Преображенской 

церкви в с. Никольском в Горах. слева виден фрагмент стены утраченной первона-

чальной трапезной. Фото 2004 г.
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Ил. 17. Фрагмент оформления в виде валика северного портала Преображенской 

церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2001 г.

Ил. 18. Фрагмент наличника западного нижнего окна южного фасада 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2004 г.
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Ил. 19. Фрагмент наличника восточного нижнего окна южного фасада 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2004 г.

Ил. 20. Фрагмент западного фасада с шестигранными заложенными окнами 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2001 г.
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Ил. 21. Фрагмент нижней части наличника западного окна северного фасада 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2004 г.

Ил. 22. Фрагмент окна верхнего света южного фасада Преображенской церкви в с. 

Никольском в Горах. Фото 2004 г.



98

А. Г. Мельник

Ил. 23. Единственная сохранившаяся внутренняя амбразура западного нижнего окна 

северной стены Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2004 г.

Ил. 24. Распалубки сомкнутого свода Преображенской церкви в с. Никольском 

в Горах. Фото 2004 г.
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Ил. 25. Фрагмент наружной части свода Преображенской церкви в с. Никольском в 

Горах. Видна одна из распалубок. Фото 2004 г.

Ил. 26. Северо-восточный барабан Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Фото 2004 г.
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Ил. 27. Сохранившийся фрагмент первоначальной отделки бокового барабана 

Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Фото 2004 г.

Ил. 28. Клеймо на железной связи колокольни Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Фото 2001 г.

Ил. 29. Прориси клейм на железных связях колокольни Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Рис. А.Г. Мельника
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Ил. 30. План Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Обмер А.Г. Мельника, 

О.В. Долотцевой, И.В. Шелеховой. 1 – кладка 1699–1700 гг.; 2 – кладка, 

выполненная между 1753 и 1763 гг.; 3 – кладка XIX в.; 4 – кладка 1829 г.
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Ил. 31. Первоначальный план Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева

Ил. 32. Южный фасад Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Обмер 

А.Г. Мельника, О.В. Долотцевой, И.В. Шелеховой
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Ил. 33. Северный фасад Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Обмер 

А.Г. Мельника, О.В. Долотцевой, И.В. Шелеховой
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Ил. 34. Восточное нижнее окно южного фасада Преображенской церкви в с. Никольском 

в Горах. Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, И.В. Шелеховой
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Ил. 35. Западной нижнее окно южного фасада Преображенской церкви в с. 

Никольском в Горах. Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, И.В. 

Шелеховой
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Ил. 36. Портал южного фасада Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, И.В. Шелеховой
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Ил. 37. Западное нижнее окно северного фасада Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, 

О.В. Долотцевой 
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Ил. 38. Восточное нижнее окно северного фасада Преображенской церкви в с. 

Никольском в Горах. Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, 

О.В. Долотцевой 
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Ил. 39. Портал северного фасада Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Архитектурно-археологический обмер А.Г. Мельника, О.В. Долотцевой 
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Ил. 40. Профиль карниза и опирающейся на него базы полуколонны Преображенской 

церкви в с. Никольском в Горах. Обмер А.Г. Мельника, О.В. Долотцевой
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Ил. 41. Поперечный разрез Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. Вид 

на восток. Обмер А.Г. Мельника, О.В. Долотцевой, И.В. Шелеховой
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Ил. 42. Первоначальный наличник бокового портала Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева
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Ил. 43.  Боковой портал Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева 
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Ил. 44. Первоначальный наличник окна нижнего света Преображенской церкви 

в с. Никольском в Горах. Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева
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Ил. 45. Окно нижнего света Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева
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Ил. 46. Первоначальный облик Преображенской церкви в с. Никольском в Горах. 

Вид с юга. Реконструкция А.Г. Мельника, выполнила О.В. Долотцева



117

Преображенская церковь села Никольского в Горах близ Ростова Великого  

Ил. 47. Икона «Преображение». Начало XV в. Гос. Третьяковская галерея


