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СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСОВНИ В ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1812 ГОДА В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассматривается история проектирования и строительства часовни в память Отечествен-
ной войны 1812 г. в подмосковном городе Павловском Посаде, ее разрушения в 1930-е гг. и вос-
становления в начале XXI в.
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The article deals with the history of the design and construction of the chapel in memory of the 
Patriotic War of 1812 in the Pavlovsky Posad situated near Moscow, its destruction in the 1930s and 
restoration in the XXI century.

K e y  w o r d s: construction, architecture, design, reconstruction, the Patriotic War of 1812, 
temple, chapel, Pavlovsky Posad.

2012 г. указом Президента РФ объявлен в Российской Федерации Годом 
российской истории. Среди знаменательных дат, отмечаемых в нашей стране 
в этом году, особое место занимает 200-летие победы в Отечественной войне 
1812 года. Победоносное окончание войны, разгром и изгнание армии На-
полеона из России имели огромное значение и оказали большое влияние на 
общественно-политическую жизнь страны. В ходе войны ярко проявились ге-
роизм и мужество русского народа.

Однако война нанесла существенный ущерб экономике страны, многие за-
падные районы были разорены. Среди российских городов больше всех постра-
дала Москва. Для восстановления Москвы после пожара 1812 г. была создана 
Комиссия для строений под руководством московского генерал-губернатора 
Ф. В. Ростопчина, которая получила право на выдачу разрешений на застройку 
и контроль над строительством. Комиссия завершила свою работу в 1843 г., 
благодаря ее деятельности город был восстановлен и сформировался новый 
архитектурный облик Москвы [1]. 

В честь победы в Отечественной войне 1812 г. были построены многочис-
ленные мемориальные сооружения на Бородинском поле, в Москве, Смолен-
ске, Малоярославце, Вязьме, Санкт-Петербурге и других городах России [2]. 
Есть такой памятник и в подмосковном городе Павловском Посаде — часовня 
в память Отечественной войны 1812 г. Он посвящен подвигу местных жителей 
в борьбе против наполеоновских войск.

В честь успешного окончания войны в селе Павлове у Воскресенского хра-
ма был поставлен деревянный столп-часовня в виде фонаря, украшенный смо-
трящими на все стороны света иконами. Деревянный столп простоял почти век, 
со временем он сильно обветшал, поэтому к 100-летию победы в Отечествен-
ной войне 1812 г. в Павловском Посаде была построена каменная часовня. 

Решение о сооружении каменной часовни на месте старой деревянной 
было принято местным отделением Общества хоругвеносцев. 5 апреля 1909 г. 
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общее собрание Общества признало желательным соорудить «в Павловском 
посаде на Купеческой улице вместо существующей деревянной каменную ча-
совню со внутренним входом, с помещением внутри и снаружи Святых икон 
в память столетней годовщины избавления державы Российския от нашествия 
французов в 1812 году» [3]. Проект часовни был разработан архитектором 
В. П. Десятовым.

Владимир Павлович Десятов с 1890 г. имел в Москве архитектурно-
строительную контору, бравшую подряды на возведение церковных соору-
жений. Наиболее известной его постройкой является церковь во имя иконы 
Божьей Матери Всех Скорбящих Радости, сооруженная в 1899 г. при Старо-
екатерининской больнице (ныне МОНИКИ) в память коронования Николая II. 
В Павловском Посаде по его проекту построен главный храм Покровско-
Васильевского монастыря.

Проект часовни в память 1812 года архитектора В. П. Десятова был одо-
брен. Планировалось возвести одноглавую часовню из красного кирпича высо-
той 28 м. Смета на реализацию проекта предусматривала сумму 8 540 р. 95 коп. 
В нее не были включены расходы на приобретение икон, церковной утвари и 
строительство решетки ограждения.

Средства на сооружение часовни предполагалось получить от Общества 
хоругвеносцев, Городского общественного управления, Воскресенской церк-
ви, добровольной подписки жителей города и от кружечного сбора во время 
крестных ходов в 1910, 1911 и 1912 гг. В повестку дня Собрания городских 
уполномоченных от 12 октября 1909 г. был включен вопрос «По прошению 
Общества хоругвеносцев Павловского посада об оказании денежного пособия 
на устройство часовни в память 1812 г.» [4].

В 1910 г. проект был утвержден московским генерал-губернатором 
В. Ф. Джунковским и главой епархии митрополитом Московским и Коломен-
ским Владимиром. Работы по сооружению часовни предписывалось осущест-
влять под надзором техника, получившего законное право на производство 
строительных работ. Однако Общество хоругвеносцев отвергло уже утверж-
денный проект архитектора В. П. Десятова.

В 1911 г. общее собрание Общества хоругвеносцев одобрило новый про-
ект строительства часовни, выполненный гражданским инженером Владими-
ром Карловичем Сероцинским. По проекту В. К. Сероцинского планировалось 
сооружение пятиглавой белокаменной часовни высотой 20 м. В окончательном 
виде часовня была облицована плиткой. Этот проект больше гармонировал с 
близрасположенной Воскресенской церковью. Кроме того, инженер Сероцин-
ский предусмотрел внешний декор, отвечающей идее часовни как памятника 
в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года: лавровые ветви, 
венки, даты «1812—1912», изображение Христа Спасителя и др.

В итоге был утвержден проект В. К. Сероцинского. Для его осуществле-
ния была избрана особая комиссия под председательством старосты павлово-
посадского Общества хоругвеносцев В. В. Болдина.

Строительство часовни вызвало необходимость провести укрепительные 
работы вдоль берега реки Вохны и проложить пешеходную тропу к частным 
владениям, что потребовало дополнительных расходов. Вопросы о выделении 
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недостающих средств для завершения строительства дважды ставились в по-
вестку дня заседаний Собрания городских уполномоченных в 1912 г. Так, на 
заседании 11 июня обсуждалось прошение «По отношению старосты Общества 
хоругвеносцев Воскресенской Павловского посада церкви об устройстве насы-
пи и замощении площадки около строящегося памятника-часовни при Купече-
ской улице», а на заседании 10 сентября прошение «Общества хоругвеносцев… 
об отпуске дополнительного пособия на постройку памятника-часовни» [5].

Для привлечения внимания павловопосадцев к сооружению часовни и 
сбора средств для завершения строительства в установленный срок к 1 октя-
бря 1912 г. Общество хоругвеносцев в 1911 г. издало и распродало брошюру 
«Достопамятная годовщина. К предстоящему сооружению часовни в память 
войны 1812 года». В брошюре подчеркивалось значение победы в Отечествен-
ной войне 1812 года, отмечался вклад в нее местных партизан и жителей [6].

Победу русского оружия в войне 1812 года, наряду с решающими битвами 
на Бородинском поле, под Малоярославцем и Тарутиным, обеспечили неболь-
шие и малоизвестные сражения, в которых дружины партизан и ополченцев, 
сталкиваясь с отрядами французской армии, били ее по частям и постепенно 
приводили в расстройство, чем способствовали ее гибели.

Одним из ярчайших примеров патриотизма русского народа является ге-
роическое сопротивление войскам Наполеона крестьян Вохонской волости Бо-
городского уезда (ныне Павлово-Посадский район Московской области).

Во время Отечественной войны 1812 года, в конце сентября, части кор-
пуса маршала Нея в количестве 6500 человек подошли к г. Богородску (ныне 
Ногинск). В течение недели французские фуражиры безуспешно пытались до-
быть продовольствие в окрестных деревнях и селах. Везде они получали орга-
низованный крестьянами вооруженный отпор.

Сохранились сведения о разрушениях, совершенных французскими вой-
сками в Борогодске и Богородском уезде, а также свидетельства упорного со-
противления местных крестьян наполеоновским частям. Об этом, в частности, 
писал в письме к своей жене А. Я. Булгаков, чиновник по особым поручениям 
при московском генерал-губернаторе графе Ф. В. Ростопчине. В письме, на-
писанном 23 октября 1812 г. в Богородске, Булгаков сообщает, что он вместе с 
графом Ростопчиным возвращался из Владимира в разоренную Москву. Пере-
езд до Богородска показался ему «приятной прогулкой, благодаря несравнен-
ной беседе графа». До Богородска все было цело и невредимо, кроме Бунькова, 
где из 74-х крестьянских дворов осталось только 10, остальные сожгли фран-
цузы. «В здешнем уезде, по рапорту исправника, сожжено французами до 450 
дворов в разных деревнях… Французы уже навели мост через Клязьму, чтобы 
идти на Троицу, но им пришлось бежать отсюда, не осуществив своего плана… 
На дороге объехали мы много ополчения, идущего в Москву: останавливались 
во фрунт и отдавали нам честь рогатинами своими» [7].

После занятия французами г. Богородска жители села Павлово (другое 
название Вохна) крестьянин Г. М. Курин, волостной староста Е. С. Стулов и 
сотенный И. Я. Чушкин организовали самый крупный партизанский отряд, 
который насчитывал 5 тыс. пеших и 500 конных бойцов, и установили связь 
с Владимирским ополчением под командованием генерал-лейтенанта князя 
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Б. А. Голицына. Им удалось заблокировать продвижение наполеоновских ча-
стей маршала Нея по Владимирскому тракту, отряд имел несколько серьезных 
боевых столкновений с крупными силами противника. Подразделения фран-
цузской армии из дивизии Нея, стоявшей в Богородске, были разбиты у дере-
вень Большой Двор, Грибово, Назарово, Носырево, Степурино, Субботино и 
в селе Павлове. Взяв под контроль Владимирский тракт, партизанский отряд 
обеспечил возможность завершить формирование Владимирского ополчения 
и закрыть путь неприятельским войскам дальше на восток [8].

Важнейшее из столкновений партизан с французами состоялось 1(14) 
октября 1812 г. в день Покрова Пресвятой Богородицы. В решающий момент 
сражения, когда крестьянские дружины были практически окружены, им на 
помощь подоспела кавалерия регулярной русской армии. Вечером того же дня 
французы стали покидать уездный город Богородск и его окрестности. 

За проявленный героизм и организаторские способности Г. М. Курин, 
Е. С. Стулов и И. Я. Чушкин были награждены знаками отличия Военного 
ордена. Имена Курина и Стулова были высечены на мраморных досках в са-
мом известном мемориальном сооружении в честь победы в Отечественной 
войне 1812 года — Храме Христа Спасителя в Москве (1883 г., архитектор 
К. А. Тон).

В подмосковном городе Павловском Посаде в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года в 1911—1912 гг. был успешно реализован проект строи-
тельства памятника-часовни.

1 октября 1912 г. состоялось торжественное освящение и открытие часовни 
с участием Московского генерал-губернатора В. Ф. Джунковского. К его при-
езду было спешно приведено в порядок ограждение моста через реку Вохну и 
наведен порядок на улицах. Церемония привлекла внимание многочисленных 
жителей посада всех сословий и крестьян окрестных деревень. 

Однако часовня простояла всего 20 лет. В советское время ряд историче-
ских зданий и сооружений Павловского Посада, прежде всего религиозного 
назначения, был разрушен. В 1932 г. часовня в память Отечественной войны 
1812 года была разобрана.

Возрождение утраченных памятников города началось в середине  1990-х 
гг. с работ по восстановлению часовни-памятника героям Отечественной войны 
1812 года. Инициатором восстановления стал общественный благотворитель-
ный фонд культуры «Посад», учрежденный в 1994 г. В 1995 г. на конференции 
Фонда было принято решение о начале проектно-изыскательских работ по вос-
становлению памятника-часовни. По старым фотографиям и сохранившимся 
в Центральном историческом архиве Москвы чертежам архитектор Михаил 
Васильевич Разумов выполнил проект воссоздаваемой часовни. Начался сбор 
средств для строительства. По традиции была подготовлена и в 1996 г. издана 
брошюра «К предстоящему восстановлению часовни в Павловском Посаде в 
память войны 1812 года». Однако строительство продвигалось медленно, на 
собранные средства был построен только фундамент.

Активным участником процесса восстановления памятника-часовни 
стал глава Павлово-Посадского района И. А. Варфоломеев. В 2007 г. в празд-
ник Покрова на месте восстанавливаемой святыни он и благочинный церквей 
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Павлово-Посадского района иерей Александр Хомяк заложили в основание ча-
совни первый кирпич и капсулу с посланием потомкам. В 2008 г. было совер-
шено освящение главного креста и его установка на кровлю уже воссозданной 
часовни. После чина освящения отец Александр и И. А. Варфоломеев обрати-
лись к собравшимся жителям Павловского Посада с поздравлениями и словами 
благодарности за пожертвования, которые были внесены для восстановления 
часовни. Особо были отмечены вклады местных фирм — агрохолдинга «Ев-
сеевский», ЗАО «ИНС», ООО «Аникс», ООО «ПСК ЗС» и др. Совместными 
усилиями часовня была воссоздана. 

1 июля 2009 г. состоялось ее торжественное открытие и освящение. Вну-
три часовни установлены две мемориальные доски. Одна из них посвящена 
памяти павших в Отечественной войне 1812 года, другая — памяти павловопо-
садцев — защитников Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
участников военных действий в Афганистане, Чечне и других локальных войн 
и всех православных воинов на земле, на воде и в воздухе жизнь свою за веру, 
народ и отечество положивших. 

Восстановление часовни — достойный вклад павловопосадцев в празд-
нование 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, в сохранение и 
преумножение архитектурного наследия города.
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