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К истории создания проекта 
регулярной перепланировки Сергиевского Посада 

1783-1792 гг.

Среди документов, освещающих градостроительную историю 
Сергиевского Посада, проект регулярной перепланировки («гене
ральный план») конца XVIII в. можно отнести к важнейшим. Этот 
документ открывает серию планов, которые показывают, как за
страивался Сергиевский Посад, как постепенно расширялась его 
территория.

Проект принято датировать 1792 г. Новые документы ставят 
под сомнение, во-первых, указанную датировку самого проекта и 
его подосновы, на которой детально изображена дорегулярная пла
нировка Посада, во-вторых, позволяют уточнить авторство проекта 
и выяснить, кем была составлена его подоснова.

Проект регулярной перепланировки Сергиевского Посада изу
чался В. И. Балдиным. Именно он установил, что единственный из
вестный экземпляр проекта хранится в Петербурге, в собрании карт 
и планов библиотеки М. Е. Салтыкова-Щедрина и что экземпляр 
этот представляет авторскую копию проекта, чем можно объяснить 
отсутствие на нем каких-либо подписей 1 (ил. 7). В. И. Балдин рас
сматривал и высоко оценивал проект и как памятник градо
строительства своего времени, и как документ, положивший начало 
последующей перестройке Посада на регулярной основе. Сведения 
об истории создания проекта и сам проект были опубликованы 
В. И. Балдиным в 1981 г. в книге, посвященной истории и истории 
планировки г. Загорска2. В. И. Балдин считал, что и причиной, и 
поводом к созданию проекта перепланировки стал пожар, случив
шийся в Посаде в 1792 г., после чего и был подготовлен проект3. По 
предположению Н. А. Четыриной, причиной создания проекта стала 
переписка по вопросу о наделении граждан Посада выгоном, а сам 
же проект был готов к весне 1792 г.4.
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Проект регулярной планировки Сергиевского Посада нанесен 
на более ранний план (подоснову), изображающий топографию 
местности и первоначальную дорегулярную планировку Посада с 
улицами, площадями и важнейшими зданиями (ил. 2).

Н. А. Четырина не остановила внимания на этом документе. 
В. И. Балдин считал, что в качестве подосновы была использована 
съемка Троицких слобод, выполненная в 1775 г.5. Между тем при 
простом сопоставлении плана 1775 и подосновы проекта 1792 г. 
видно, что это совершенно разные документы. План 1775 г. — ме
жевой документ6. Его составителей интересовали не Троицкие сло
боды, данные весьма обобщенно, а земельные владения Лавры и 
приходских церквей внутри этих слобод. Подоснова проекта, на
оборот, очень подробно изображает кварталы, улицы, торговые и 
промышленные заведения, социальные и административные учреж
дения, свободные от застройки земли Посада. Земельные владения 
Лавры и приходских церквей на подоснове особо не выделены. Оче
видно, что и проект, датированный В. И. Балдиным 1792 г., и подос
нова проекта требуют дополнительного изучения.

Существенно уточнить и дополнить историю создания проекта 
1792 г. позволяют журналы Сергиево-Посадской ратуши за 1783— 
1792 гг. из Центрального исторического архива г. Москвы (ЦИА.М).

I

Знакомство с журналами Ратуши показывает, что в 1792 г. в 
Сергиевском Посаде пожаров не случалось: в противном случае 
Ратуша обязательно донесла бы об этом в Московское губернское 
правление, кроме того, пожар нашел бы отражение в прошениях 
разорившихся жителей Посада в адрес Ратуши. Между тем значи
тельный пожар произошел в Клементьеве в четверг 13 (24) июля 
1783 г., о чем в журнале Ратуши за 1783 г. имеется соответствую
щая запись: «...на сие число пополуночи во 2-м часу учинился в 
Клементьевской слободе на Крестьянской улице незнаемо от чего 
пожар, от коего погорело как крестьянских, так и купеческих, и 
мещанских дворов многое число, а притом торговые ряды и на 
церкве [Успенской] крышка, так же питейный дом и герберг, и на 
бывшем соляном магазеине крышка...»7.

Последующие журнальные записи свидетельствуют, что имен
но июльский пожар 1783 г. стал поводом к исполнению проекта 
регулярной перепланировки Сергиевского Посада.



Уже 25 июля 1783 г., менее двух недель после пожара, в Посад 
по указу Московского губернского правления прибыл ведомства 
управы благочиния прапорщик архитектуры Иван Данилевский. 
Перед прапорщиком были поставлены две задачи: во-первых, сня
тие плана «погоревшему месту» и, во-вторых, согласно записи в 
журнале Ратуши, содержащей цитату или изложение части указа 
губернских властей, снятие «в Сергиевской Лавре слобод и поло
жения места с описанием подробно точности их и о положении на 
план протекающих чрез оные речек равно и озер»8. В журнальных 
записях зафиксированы также требования И. Данилевского к Ра
туше о присылке к нему рабочих из числа граждан Посада и соот
ветствующие предписания Ратуши об исполнении требований ар
хитектора.

Еще один, сравнительно небольшой пожар произошел в Пуш
карской слободе Посада 25 мая 1784 г.9. Сгорело 10 жилых домов. 
Как раз к 1784 г. относится известие о посылке в Троицкий Посад 
архитектора Московской управы благочиния И. Д. Жукова1 °. С ка
кой целью был прислан архитектор в посад и какой именно посад 
имеется в виду, неизвестно. В журнале Ратуши Сергиевского Посада 
за 1784 г. сведений о приезде и обращении И. Д. Жукова в Ратушу 
нет. Учитывая небольшой масштаб пожара в 1784 г. можно предпо
ложить, что если И. Д. Жукова и присылали в Сергиевский Посад, то 
лишь для снятия плана погоревшего места.

На основании журнальных записей Ратуши от 1783 и 1784 гг. 
можно заключить, что подробный план всего Сергиевского Поса
да, который и стал подосновой будущего проекта его регулярной 
перепланировки, был подготовлен не в 1775 и не в 1784 гг., а ле
том 1783 г., вскоре после пожара в Клементьеве. Автор плана — 
девятнадцатилетний прапорщик архитектуры Иван Федорович Да
нилевский.

Краткие сведения о И. Ф. Данилевском опубликованы в «Био
графическом словаре московских зодчих XVIII-XIX вв.» н. Приме
чательно, что почти все указанные в словаре работы архитектора 
связаны со съемками и освидетельствованиями планов улиц и дво
ров Москвы. Осенью 1783 г., например, он снимал генплан в 4-й 
части Москвы, по Малой Ордынке. Таким образом, подоснова про
екта 1792 г. выполнялась профессиональным топографом, — обыч
ная практика для России конца XVIII — начала XIX в.|2.



II

Журналы Ратуши позволяют также существенно уточнить вре
мя и авторство создания самого проекта перепланировки Сергиев
ского Посада, наложенного на съемку И. Ф. Данилевского.

В публикации 1981 г. В. И. Балдин приводит следующий отры
вок из сообщения московского генерал-губернатора князя А. А. Про
зоровского от июня 1792г.: «...ныне по приказанию моему сделан 
губернским землемером план погоревшему месту, по которому при
казал я и места под строение домов раздавать» 13. Из приведенной 
цитаты следует вывод: автором проекта регулярной перепланировки 
Посада был губернский землемер коллежский асессор Григорий 
Иванович Хомяков, а сам проект подготовлен им в 1792 г. Для про
верки выводов В. И. Балдина вновь обратимся к журналам Ратуши.

19 октября 1783 г. судья Богородской нижней расправы известил 
Рутушу о приказе губернатора Архарова, «дабы на сгоревших мес
тах в селе Клементьеве каждый строился в одну линию и не отсту
пив от плана, каковой дан на построение той слободе». Судья потре
бовал, чтобы «ратуша чрез кого надлежит... подтвердила строиться 
в линию, для чего и от него господина Данилова определен из рас
правы вахмистр Бурдаков» 14.

По всей вероятности, в приведенной записи речь идет не о пла
не Посада, а о плане погоревшей части Клементьева, которую дол
жен был снять архитектор И. Ф. Данилевский по распоряжению 
губернских властей в 1783 г. Возможно, именно об этом плане идет 
речь и в приведенной выше цитате из публикации В. И. Балдина 
1981 г. Тем более что после 1784 г. пожаров в Посаде не было.

16 мая 1791 г. в Ратуше слушали сообщение московского гу
бернского землемера коллежского асессора Г. И. Хомякова «...о да
че отправленному от него по повелению Его Сиятельства г. глав
нокомандующего для снятия Сергиевского Посада и принадлежащей 
ему земли плана Подольскому уездному землемеру прапорщику 
Владимирову для показания владеемой им земли отводчика и рабо
чих людей восьми человек». Ратуша приказала: «Мещанскому ста
росте объявить, дабы выбрал с стороны Посада... пристойное число 
рабочих людей... в отводчики ж назначить мещанина Никиту Гав
рилова...» *5.

8 августа 1791 г. бургомистр Иван Трегубов объявил осталь
ным членам присутствия Ратуши, что «сего 7-го дня Подольский 
уездный землемер прапорщик Володимеров сообщением требовал 



к сочиненному им на Сергиевский посад плану сведения (о дворо
вых местах по сословиям)». По имевшимся в Ратуше сведениям в 
Посаде насчитывалось купеческих 160, мещанских 305, цеховых 
46, дворянских 18, церковных 24, а всего 553 дворовых места, о 
чем и дано было знать землемеру16. На известной нам копии так 
называемого проекта 1792 г. нет надписей с указанием числа дво
ров в Посаде, известно, однако, что подобные надписи наносились 
на лицевую или оборотную стороны проектов перепланировки го
родов, подаваемых на утверждение высшим властям.

Совокупность приведенных выписок из журналов Ратуши за май и 
август 1791 г. позволяет заключить, что собственно проект переплани
ровки Сергиевского Посада подготовлен по приказу главнокомандую
щего в Москве и губернии князя А. А. Прозоровского в мае-июле 
1791 г. Проект подготовлен уездным землемером Володимеровым при 
возможном участии губернского землемера Г. И. Хомякова. Подпись 
Хомякова, как губернского землемера, должна была стоять на проекте 
рядом с подписью подчиненного ему уездного землемера. Этим можно 
объяснить то, что в известных В. И. Балдину архивных документах 
Лавры проект перепланировки Посада назван проектом Г. И. Хомякова.

Создание проекта перепланировки Сергиевского Посада земле
мерами — обычная практика для России XVIII в., когда планиров
ка города понималась как землемерие |7. Именно этим можно объ
яснить и некоторые особенности самого проекта, в котором сетка 
улиц и кварталов не всегда учитывает особенности местности, а 
Вознесенская площадь спланирована необычайно большой даже по 
современным меркам: она больше современной административной 
площади Посада, — города со стотысячным населением. В Посаде 
же 1791 г. проживало не более пяти тысяч человек.

III

Выяснив датировку и авторов как подосновы, так и самого про
екта, который правильнее называть в сокращенном варианте проек
том 1791 г., остается ответить еще на один вопрос, который до сих 
пор оставался без ответа: почему в проекте Володимерова — Хомя
кова Сергиевский Посад рассматривался как уездный город с запла
нированными местами для соответствующих учреждений городни
чего, казначея, землемера, полиции и прочих административных 
учреждений с отведенными для них местами в северной части Воз
несенской площади?



Разрешению вопроса помогает документ— «представление» 
князя А. А. Прозоровского императрице Екатерине II. Этот доку
мент впервые вводится в круг источников по изучению Сергиев
ского Посада. Представление А. А. Прозоровского, сохранившееся 
в копии, не имеет даты. Судя по ответу императрицы, датирован
ному 22 ноября 1791 г., и предыдущему документу в архивном де
ле от августа 1791 г., представление А. А. Прозоровского было на
писано в августе-октябре 1791 г.

Представление состоит из нескольких пунктов, затрагивающих 
различные вопросы управления Москвой и губернией. Второй пункт 
посвящен подмосковным городам, включая и Сергиевский Посад.

Ссылаясь на печальное социально-экономическое состояние не
которых новоучрежденных уездных городов, на географическое 
положение самой губернии и число жителей в ней, учитывая малое 
число дворян в городских администрациях, генерал-губернатор 
А. А. Прозоровский предложил «города Богородск, Подольск, Ни- 
китск и Воскресенск уничтожить, а зделать городами Сергиевский 
Посад и экономическое село Вохну...», последнее— вместо Бого- 
родска, в уезд которого входил Сергиевский Посад|8. По мнению 
А. А. Прозоровского, Сергиевский Посад должен был получить 
статус уездного города «по дальнему между Дмитрова и Богород- 
ска растоянию и [потому, что] в нем есть довольное число для 
уездного города жителей в Посад записавшихся...» 19.

Далее, упомянув о приложенном к представлению проекте пере
планировки Посада, князь А. А. Прозоровский излагает основную 
идею этого проекта. Она состоит в выселении из Посада крестьян, 
которые живут вперемешку с гражданами Посада, из-за чего «имеют 
всегдашнюю между собою распрю»20. Отметим, что в проекте высе
ление крестьян предполагалось не на окраины Посада, как это и 
произошло впоследствии, а на значительное расстояние от Поса
да, -— реакция властей на серьезность распрей между жителями.

Итак, подготовка собственно проекта регулярной перепланиров
ки Сергиевского Посада была связана не с пожаром, а с желанием 
губернатора превратить Сергиевский Посад в уездный город. Проект 
должен был служить иллюстрацией вышеизложенного предложения 
генерал-губернатора, направленного Екатерине II. Таким образом, 
московского генерал-губернатора князя Александра Александровича 
Прозоровского можно причислить к авторам проекта, как его идей
ного вдохновителя. Сам же проект регулярной перепланировки 
Сергиевского Посада следует датировать 1791, а не 1792 г.



Резолюцией от 22 ноября 1791 г. Екатерина II отказалась ме
нять положение городов Московской губернии21. Оставив Серги
евский Посад посадом в составе Богородского уезда, Екатерина II 
утвердила проект его регулярной перепланировки, о чем имеются 
косвенные свидетельства в архивных документах22. *

Лишь теперь высочайше утвержденный («конфирмованный») 
проект мог быть использован для начала реальной перепланировки 
Сергиевского Посада. Непосредственное участие в этом принял 
губернский землемер Г. И. Хомяков, что подтверждают две записи 
в журнале Ратуши за 1792 г.

6 мая 1792 г. в Ратуше слушали сообщение губернского земле
мера Г. И. Хомякова «о приготовлении к завтрашнему дню для раз
бивки Сергиевского Посада по плану в кварталы столбов и вех, и о 
прочем». Приказали дать соответствующие распоряжения купецко
му и мещанскому старостам23.

14 мая 1792 г. в журнале Ратуши отмечена выдача губернским 
землемером Г. И. Хомяковым двух первых билетов на землеотвод. 
Один билет на место под каменный двухэтажный дом получил бур
гомистр Ратуши купец А. Ерофеев; другой, также на каменный 
двухэтажный дом, — купец С. Прокофьев24.

На этом перепланировка Сергиевского Посада приостановилась 
из-за вмешательства Лавры, недовольной новым направлением Пе
реяславской улицы и отведением под кварталы в северо-восточной 
части Посада лаврских огородных земель, отмежеванных ей в 
1775 г. Начался длительный процесс обмена землями между Лав
рой и Посадом (исследованный В. И. Балдиным), что надолго за
держало начало его перепланировки.

Подведем итоги.
1. Проект регулярной перепланировки Сергиевского Посада 

конца XVIII в. состоит из двух разновременных документов, под
готовленных разными людьми. 1-й документ— план Посада, слу
жащий подосновой проекта — выполнен прапорщиком архитекту
ры Иваном Данилевским в 1783 г., вскоре после большого пожара в 
Клементьеве. 2-й документ— собственно проект перепланиров
ки— выполнен в 1791 г. уездным землемером Володимеровым по 
распоряжению главнокомандующего в Москве и губернии князя 
А. А. Прозоровского.

2. Причиной подготовки проекта стал не какой-либо пожар в 
Посаде, а предложение князя А. А. Прозоровского сделать Серги
евский Посад центром нового уезда и прекратить распри между 



гражданами Посада и живущими в нем крестьянами путем выселе
ния крестьян за пределы Посада.

3. Нельзя упускать из виду и эстетические нормы конца 
XVIII в., которые нашли отражение в самой регулярности проекта, 
и заложенное в проект расширение улиц Посада как необходимое 
условие для предохранения его от пожаров.
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