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1. Введение 

Внесение изменений в генеральный план городского округа Дзержинский 

Московской области (далее – генеральный план городского округа Дзержинский)  

выполнен ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании Государственного задания 

№834.5 на 2022 г. в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной 

программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 

2017-2024 гг. 

Внесение изменений в генеральный план является документом территориального 

планирования, определяющим при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений.  

Внесение изменений в генеральный план городского округа Дзержинский 

разрабатывается на расчетный период до 2042 года.  

Раздел «Объекты культурного наследия» включает в себя основные сведения об 

объектах культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных 

объектах, расположенных на территории городского округа, краткую историческую 

справку о развитии планировочной структуры территории. В разделе отражены сведения 

об утвержденных границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия, 

режимах и регламентах использования территорий в границах данных зон, мероприятия по 

охране объектов культурного наследия, установлению защитных зон. Также в разделе 

«Объекты культурного наследия» приведены сведения о разработанных проектах зон 

охраны, прошедших экспертизу, учет которых необходим при разработке генерального 

плана городского округа Дзержинский.  

Целью раздела историко-культурного наследия является определение зон с 

особыми условиями использования территорий в отношении объектов культурного 

наследия и мероприятий по их развитию с учетом установленных режимов и регламентов, 

направленных на сохранение в структуре городского округа и не допущение нарушения 

сложившейся ценной историко-градостроительной среды.  

Раздел выполнен в соответствии с законодательными документами и нормативными 

правовыми актами, утвержденной документацией по охране объектов культурного 

наследия, ранее разработанными и утвержденными документами территориального 

планирования, а также с учетом разработанной проектной документации по охране 

объектов культурного наследия на территории городского округа Дзержинский. 

Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.09.2013 

№771/43 «Об утверждении перечня исторических поселений Московской области» 

населённые пункты городского округа Дзержинский не являются историческими 

поселениями. 
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2. Историческая справка 

Происхождение поселка (ныне города) Дзержинский связано с местами древнейших 

поселений славянских племен: в те исторические времена на месте города был дремучий 

лес, затем возникли деревни Гремячево, Кишкино, Алексеевка, Денисьево. В 12-13 вв. 

здесь жили вятичи. Вятические курганы сохранились у деревни Гремячево. 

В более поздний период (14-17 вв.) осваивается та часть территории, которая 

примыкала к Москва-реке. Москва-река – торговый и военный путь на восток – «выездные 

ворота» из Москвы и «форпост» в системе обороны против татар. 

Река Москва, протекающая по центральной территории Московского края, издревле 

имела значение главного водного пути. Не случайно по берегам ее возникла целая система 

приречных ансамблей монастырей, дворцовых сел и церквей. Николо-Угрешский 

монастырь, памятник архитектуры XVIXIX вв. является неотъемлемой частью этой 

системы.  

Здесь, на первой надпойменной террасе, при впадении в Москва-реку небольшого 

ручья в урочище, носящем название Угреша, и был построен Николаевский монастырь, 

получивший название Николо-Угрешский, или Николы из Угреши по месту своего 

расположения, который является историческим центром города. Монастырь является 

самой крупной постройкой того времени. 

На протяжении пяти веков, деятельность и развитие монастыря определяли всю 

духовную, культурную и хозяйственную жизнь округи. Инфраструктура территории 

развивалась под доминирующим влиянием монастыря. Окружающие деревни 

обслуживали потребности монастыря, оказывали услуги многочисленным паломникам. 

Рядом с монастырем были построены гостиницы, устроены пруды, были обустроены 

народное училище и больница. 

В 1925 году монастырь был закрыт и в 1927-1938 гг. в его стенах размещалась 

трудовая коммуна, где “путевки в жизнь” получали бывшие беспризорники и молодые 

правонарушители. Воспитание трудом способствовало развитию коммуны. Были 

построены небольшие заводы, автомобильная и железнодорожные дороги, открыта школа, 

начал создаваться благоустроенный жилой фонд. В 1936 г. трудовой коммуне присвоили 

имя Дзержинского, которое по преемственности перешло к поселку, а затем и городу. 

В период Великой Отечественной войны вся промышленность страны, а 

соответственно и поселка, выпускала оборонную продукцию. Заводом-512 фронту было 

поставлено более полумиллиона зарядов к реактивным снарядам М-13 и М -31. В 1947 г. 

на базе завода - №512 и особого конструкторского бюро был создан научно-

исследовательский институт, нацеленный на разработку высокоэффективных твердых 

ракетных топлив и зарядов для ракетных систем. В последующие годы институт 

стремительно расширялся по тематике и соответственно по кадровому составу, 

наращивалась научная и производственная базы. 

С ростом института за период с 1947 по 1987 гг. поселок с большим количеством 

домов барачного типа превратился в благоустроенный город. Было снесено большое 

количество бараков и ветхих домов. Значительно увеличился жилищный фонд 

предприятия. Были построены школы, детские сады. Вырос спорткомплекс со стадионом, 

двумя спортзалами, построена лодочная станция. Создана медсанчасть, включающая две 

поликлиники и больничный комплекс, санаторий-профилакторий. Построены здания 
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горсовета, больницы, торгового центра, АТС, овощной базы, организованы площади в 

жилых домах для сферы услуг. 

Существенное значение для развития города имело строительство мощной 

теплоэлектроцентрали №22 - одной из крупнейших в Европе. Вошедшие в 1960 г. в строй 

первые энергоагрегаты и последующее наращивание мощности теплоэлектроцентрали 

ТЭЦ-22 открыли новую страницу в развитии города. Быстро рос жилой микрорайон ТЭЦ-

22 с комплексом объектов социального назначения и благоустройства, формировались 

инженерно-технические и рабочие кадры энергетиков. 

В 1981 г. поселок получил статус города, но по существу оставался разделенным на 

два обособленных микрорайона, один из которых в основном обслуживал ЛНПО «Союз», 

а другой - ТЭЦ-22. Управление городом осуществлялось из Люберец - районного центра, 

хозяйственные задачи решались градообразующими предприятиями, по существу 

отсутствовали скоординированные действия по формированию единой городской 

инфраструктуры. 

17 декабря 1995 г. на местном референдуме принят Устав города Дзержинский, как 

самостоятельного муниципального образования. В следующем году состоялись первые в 

истории города выборы мэра и депутатов городской думы. 4 сентября 1996 г. решением 

Московской областной думы городу Дзержинский присвоен статус города областного 

подчинения. 

Становление местного самоуправления способствовало формированию городского 

сообщества, развитию предпринимательства (в городе зарегистрировано более 2,3 тыс. 

субъектов малого предпринимательства), развитию городских средств массовой 

информации (газета, радио, телевидение). 

Коренным образом изменилась структура управления городом. Сформирована 

администрация, способная решать сложные городские проблемы за счет местных 

ресурсов. Жилой фонд и городское хозяйство были переданы от предприятий органам 

местного самоуправления. Пенсионный отдел, отдел социальной помощи, бюро 

технической инвентаризации, налоговая инспекция, филиал службы занятости упразднены 

и переведены в областное подчинение. С 01.01.2019 муниципальные предприятия по 

обслуживанию жилищного фонда прекращают свою деятельность. Созданы и активно 

работают образовательные, культурные и социальные учреждения. В короткий 

исторический период без срывов и кризисов был осуществлен переход к управлению 

городом в новых рыночных условиях хозяйствования. 

Город полностью телефонизирован, в нем активно ведется жилищное 

строительство, благоустройство. На глазах возрождается Николо-Угрешский монастырь. 

Возрожден и освещен Патриархом Алексием II Спасо-Преображенский собор монастыря, 

восстановлена колокольня, открыта духовная семинария. Построены новые улицы, новые 

площади. Памятник основателю города князю Дмитрию Донскому и вновь 

сформированная центральная одноименная площадь объединили некогда разрозненные 

микрорайоны города. В последние годы город неоднократно признается самым 

благоустроенным городом Московской области. 

 

 

 

Николо-Угрешский монастырь XVIIXIX вв. 
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Николо-Угрешский монастырь, по преданию был основан Дмитрием Донским в 

1381 году после возвращения с битвы на Куликовском поле. 

Предание объединяет и название монастыря – «Угрешский». В дремучих лесах на 

берегу Москвы-реки Дмитрию Донскому, идущему во главе войска против Мамая, явилось 

знамение – икона Николы Чудотворца, укрепившая в нем уверенность в победе. 

Восклицание Дмитрия Донского: «И вся сия угреша все сердце!» дало название монастыря 

– «Угрешский». 

Первое упоминание летописи о монастыре относится к 1480 году. Сохранились 

летописные свидетельства о том, что монастырь, на одном из стратегических подступов к 

Москве, неоднакратно подвергался неприятельским осадам. В 1521 году в царствование 

Василия III монастырь был сожжен армией Магомет-Гирея. 

Положение монастыря на Москве-реке, на пути в восточные земли, вблизи 

исконной царской вотчины селе Остров, делало его одним из любимых великокняжеских и 

царских мест. Здесь служил молебен, уходя в поход на Казань  Иван Грозный. Монастырь 

был богат и славен, его игумены избирались епископами. Монастырь участвовал во всех 

событиях в государстве. 

В XVII в. Монастырь стал пользоваться славой каземата. Он был местом ссылок 

участников медного бунта. В царствование Алексея Михайловича слава монастыря 

меркнет. Несмотря на это, с ним, по-прежнему, связаны некоторые важнейшие события в 

жизни государства. 

После перенесения столицы в Петербург монастырь перестал быть местом царских 

богомолий и, соответственно, царских субсидий. 

В 1771 году во время эпидемии чумы монастырь используется для изоляции и 

лечения больных. Позднее в 1877-78гг. там была построена лечебница, для лечения 

раненных в период русско-турецкой войны. В 1812 году монастырь был частично разорен 

Наполеоновскими войсками. 

В первой половине XIX века монастырь приходит в упадок. Но во второй половине 

– он снова приобретает силу и становится по значению вторым, после Загорской Лавры, 

монастырем в Подмосковье. Тогда же, во второй половине XIX века в монастыре широко 

развертывается строительство различных сооружений. 

После 1917 года, монастырские здания использовались для различных нужд. До 

1928 года в монастыре был детский городок, а с 1928 года по 1938 год в нем была 

размещена детская колония имени Дзержинского. В 1938 году рядом с монастырем был 

основан рабочий поселок имени Дзержинского. 

Первоначально все здания монастыря были деревянными, и лишь после пожара 

1621 года началось строительство каменных сооружений, в том числе Николаевского 

собора, который был разобран в 1934 году. На протяжении всего XVII века в монастыре 

велось интенсивное строительство, почти прекратился в XVIII  в. В первой половине 

XIX века монастырская территория была значительно расширена, а большинство 

монастырских древних зданий разобрано и замощено новыми. Центром ансамбля стал 

Преображенский собор, сооруженный архитектором А. Каминским в 1880-1894 гг. и 

колокольня, построенная в 1859 году. 

В настоящее время сохранилось несколько древних зданий и сооружений: 

государевы, патриаршие и настоятельские палаты с Успенской церковью «что у государя 

на сенях» и настоятельский покой – комплекс связанных друг с другом помещений второй 
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половины XVII века, занимающий двухэтажное кирпичное здание. В здании достаточно 

хорошо прослеживается старая планировка, а в некоторых помещениях сохранились 

сводчатые перекрытия. 

Фасады зданий оштукатурены, и древний декор не прослеживается. Оконные и 

дверные проемы растесаны. Каменное крыльцо, переходы к Никольскому собору XVI века 

и завершение церкви утрачены. 

Колокольня выстроена в 1758-63 гг. из кирпича с белокаменными деталями. В 

1859 году – надстроена еще четырьмя ярусами. 

Из башен ограды XVII в. Сохранились частично перестроенные в 1855 году 

двухъярусные «святые ворота» и две восьмигранные башни – угловая северо-восточная и 

западная, завершение которой в 1838 году переделано под беседку. В 1855-1862 гг. вместо 

старых монастырских стен сделаны новые с небольшими башенками. 

Несмотря на то, что удельный вес сохранившихся сооружений XVIXVII вв. В 

комплексе невелик, сохранение монастыря как памятника истории в его объемно-

пространственном воплощении безусловно необходимо. 

За последние десятилетия развитие промышленных предприятий и жилищное 

строительство на прилегающих участках значительно изменило облик окружающей 

местности. Сейчас вблизи монастыря сформировался многоэтажный промышленный город 

с численностью населения 43,5 тыс. человек. Монастырь когда-то стоявший среди 

открытых пространств, оказался одним из городских кварталов. 

В 1971 году начались реставрационные работы в монастырском ансамбле и 

завершены в 2009 г. 

Монастырь имеет оси видимости сразу с тремя композиционно важными 

сооружениями: церквями Бесед, Острова и Петровского. 

Церковь Преображения в с. Остров и церковь Рождества Христова в с. Беседы, 

памятники исключительного художественного и историко-архитектурного значения, как 

бы продолжают начатую церковью Вознесения в Коломенском тему шатра в нижнем по 

течению участке приречной системы. Им вторит более скромный, но тоже шатровый 

памятник архитектуры – Николаевская церковь села Петровского. 

 Включение этих храмов в единую охранную зону приречного ансамбля Угреши 

продиктовано и зрительными композиционными связями, и единым образным строем 

столпообразных церквей – памятников. Туда входят и села – Беседы, Остров, Петровское – 

как исторические населенные пункты, и объекты археологического показа – курганы 

вятичей при с. Беседы, и сохранившиеся архитектурные памятники в островской и 

петровской усадьбах. 

 

Народное училище Николо-Угрешского монастыря 

Народное училище в Угрешском монастыре возникло во II-ой половине XIX в. 

Располагалось оно за монастырской рощей в северной части монастыря на границе с 

Пустошью Горки, приобретенной монастырем в 1876 г. Училище было каменным, в два 

этажа, частично в три. Снаружи и внутри оштукатурено. В нижнем этаже размещалась 

столовая, умывальни и кухня с русской печью, котлом и кубом. Во второй и третий этажи 

вели деревянные лестницы. В верхних этажах находились классы, спальни учеников и 

библиотека. К восточному фасаду примыкала во 2-ом этаже церковь с каменным куполом. 
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По другому источнику известно, что церковь при училище была построена из материалов 

разобранных островских построек. 

В северо-западном углу училища помещалась каменная колокольня с каменной 

лестницей. 

К востоку, в сторону двора были обращены двое деревянных сеней здания. 

В цокольном этаже училища находились духовые печи и гардероб. Цокольный этаж 

имел сводчатые перекрытия. 

Сложной конфигурацией здание училища занимало всю западную сторону двора. В 

длину здание превышало 53 м. 

Парадный вход в училище имел каменную лестницу и был обращен на запад, где 

проходила дорога к монастырю. 

Училищу принадлежали так же еще два деревянных здания. Одно из них, 2-х 

этажное, располагалось в юго-восточном углу двора. В нем размещалась больница, классы 

и учителя. Здание было возведено на фундаменте, было оштукатурено внутри и снаружи. 

В сводчатом подвальном этаже находилась духовая печь, душники которой обогревали 

здание. С северной стороны были устроены деревянные двухэтажные сени с туалетами, 

деревянной лестницей и входом в подвальный этаж. Сени размещались на территории 

училищного двора. Собственно здание больницы лежало за его пределами, как бы 

примыкая к южной деревянной ограде. В Страховых документах 1900 г. отмечается, что 

здание училищной больницы стало деревянным после перестройки. 

На недатированном «Плане Народного Училища с флигелями и окружающими его 

парками» из ЦГАДА у восточной стены училищного двора, напротив церкви показана 

прачечная. Здание последней было вытянуто с запада на восток. 

В 1900 г. прачечная на училищном дворе значится уже как «сарай деревянный в 

каменных столбах, крытый железом». 

Изменилось и положение здания после перестройки. На плане 1900 г. из ЦГИАМ 

сарай на каменных столбах показан как вытянутая с севера на юг постройка, 

примыкающая к восточной ограде двора. На училищном дворе находился и крытый 

деревянный колодец у северо-западного угла больницы. 

Въезд на училищный двор располагался в южной ограде. 

Территория училища с северной, южной и восточной сторон была окружена в 

XIX в. рощами. 

С западной стороны училища проходила дорога к монастырю. Главный фасад 

здания был ориентирован на эту дорогу. Она представляла собой широкую прямую аллею. 

От нее к западу ответвлялась дорожка к плотине на Верхнем пруду. Южнее ее параллельно 

проезду к монастырю шла большая дорога вдоль берега Верхнего пруда. 

До настоящего времени постройки Народного училища при монастыре не дошли. 

Территория училищного двора занята газонами. Не сохранился и Верхний пруд. Место 

это, как наиболее высокое в системе монастырского ансамбля являлось прекрасной точкой 

обзора монастыря, лежавшего южнее, и окрестностей. 

 

Беседы 

К юго-западу от Николо-Угрешского монастыря на правом берегу Москва-реки при 

впадении в нее речек Нетечки и Гореденки лежит село Беседы. 
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В XI веке вятические племена устроили здесь свои захоронения. В западной части 

села за Конюшенным оврагом при раскопках 1945 года было обнаружено 39 насыпей, 

представлявших собой вятические могильники. Все курганы содержали погребения, 

совершенные по обряду трупоположения. Богатство женского погребального инвентаря 

(позолоченные стеклянные бусы, височные кольца) свидетельствовало о сохранившихся 

языческих чертах и обрядности вятичей. 

Главная достопримечательность села Беседы, церковь Рождества Христова, была 

сооружена в 1598-1599 гг., когда Беседы принадлежали боярину Д.И. Годунову. 

В 1619 году Беседы переходят в род бояр Трубецких. 

По писцовым книгам 1623 года в селе был «двор вотчинников, в котором жили 

деловые люди, двор скотный, двор приказчика, 7 дворов задворных и один двор 

крестьянский, людей в них 9 человек». 

С 1646 года Беседы с 10 дворами крестьян и бобылей отошли к дворцовому 

ведомству. 

Во время шествий на богомолье в Николо-Угрешский монастырь царь Алексей 

Михайлович из Коломенского отправлялся в село Беседы, затем в Остров. 

В 1765 году село Беседы вместе с Островом было пожаловано Екатериной II графу 

Алексею Орлову. 

Наследница А. Орлова продала Беседы в казну. В 1862 году село значилось 

казенным и насчитывало 33 двора, а в 1884 году уже 211 дворов. Главная улица села 

ориентировалась на церковь Рождества Христова, расположенную в северной части села. 

Нижний ярус церкви, облицовка ее стен с обеих сторон сделаны из белого 

известняка. 

Древняя  годуновская церковь представляет собой столпообразный храм с 

открытым шатром. Переход от четверика к восьмерику барабана осуществлен с помощью 

тромпов, снаружи оформленных в виде трех ярусов кокошников. 

В начале XVII века церковь имела северный и южный приделы в честь Дмитрия 

Селунского (небесного патрона заказчика церкви, Дмитрия Годунова) и Феодора 

Стратилата. 

В XIX веке церковь была перестроена, разобраны первоначальные приделы. Вместо 

них появились приделы Всех скорбящих радости, Покрова Богоматери, пророка Ильи. С 

запада была пристроена псевдоготическая колокольня. 

Церковь села Беседы просматривалась из Коломенского с холма Вознесенской 

церкви. 

 

Церковь Рождества Христова в селе Беседы конца XVI в. 

Первые сведения о местности, в которой расположен памятник, восходят к 

глубинной древности. 

Здесь, на высоком изрезанном оврагами правом берегу Москвы-реки стоял с 

войском Дмитрий Донской; здесь он встречался и совещался – «беседовал» - перед 

отправлением на Куликовскую битву со своим братом. С этим событием предание 

связывает существующее и поныне наименование села. 

В конце XVI в. Беседы входили в вотчину боярина Дмитрия Ивановича Годунова – 

родственника будущего царя Бориса. 
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В недавно найденной рукописи – «Пискаревский летописец» - есть сведения, что 

именно в это время здесь был возведен каменных храм с приделами, а возле села - 

каменная плотина – первое известное гидротехническое сооружение на Москва-реке. 

От построек Годуновской эпохи Беседы сохранили до наших дней каменную 

церковь. 

Обширные поздние пристройки, в результате которых были утрачены древние 

приделы и паперти, исказили первоначальный простой и очень характерный для 

Годуновского времени симметричный план; они в значительной степени закрыли древние 

фасады основного объема церкви. 

Однако, и в таком виде памятник представляет выдающийся историко-

архитектурный интерес сохранностью объемно-пространственной композиции в декоре 

фасадов и является одной из лучших по мастерству исполнения шатровых церквей XVIв. 

В настоящее время церковь в селе Беседы представляет собой композицию из 

разновременных объемов: собственно храм конца XVI в., трапезная, трехярусная 

увенчанная небольшим шатром колокольня и пределы XIV в. Памятник находится в 

хорошем техническом состоянии. 

 

Остров 

Южнее Бесед на правом берегу Москвы-реки лежит село Остров. 

Это место принадлежало Великим князьям. Первое упоминание о нем относится в 

1328 году. В своей духовной грамоте Иван Калита завещает Остров вместе с селами 

«Константиновским, Ориненским, Капотненским» своему сыну, Семену. 

В 1356 году Остров по завещанию переходит к Дмитрию Донскому. Вплоть до 

конца XVIII века село остается в дворцовом ведомстве. 

В XVIIв. село Остров играло важную роль в жизни известного своими богомольями 

царя Алексея Михайловича. 

По Писцовым книгам царская резиденция в Острове представляла собой «государев 

двор, по мере 2 дес., без трети, государевы два сада, по мере одного 7 дес., без чети, 

другого – 2 дес., без трети, государев конюшенный двор, по мере земли десятина с 

третью». Крестьянских дворов значилось 35. Дворцовые разряды XVIIв. Подробно 

фиксируют пребывание Алексея Михайловича в Острове: «В 1646г. октября в 11 день 

ходил Государь в село государя стол в хоромах, а у стола были Бояре и Окольничие» и т.д. 

Николо-Угрешский монастырь и село Остров соединяла древняя дорога (илл. 5,10), 

по которой царь Алексей Михайлович совершал шествие в монастырь. Под благовест 

монастырских колоколов царская карета двигалась от Острова к Москва-реке. Из Святых 

ворот монастыря навстречу царю выходил крестный ход. 

В 1668г. во время приезда патриархов Александрийского Антиохийского встреча 

царя с отцами церкви происходила в Николо-Угрешском монастыре. После этой 

церемонии патриархи были приглашены в Остров. В село они добирались на стругах по 

Москва-реке, на сушу выходили у церкви Преображения, затем в каретах добирались до 

царского двора. Водный маршрут для отцов был избран не случайно. Он давал 

возможность во всей полноте прочувствовать замысел приречных ансамблей Угреши, 

оценить красоту окрестностей. 

В Острове при графе Орлове была создана усадьба с обширным парком. Церковь 

Преображения завершала главную композиционную ось усадьбы, проходившую с юга на 



 

13 

 

север. Английский парк дугообразно охватывал церковь с севера. К югу от церкви лежал 

сад со старым господским домом в западной части (так называемом Чесменским 

флигелем). Южнее сада, к западу от главной аллеи был разбит партер, имевший форму 

правильного полукруга. Вдоль партера проходил путь к главному господскому дому.  

Полукаменный двухэтажный господский дом был украшен портиками и 

лестницами. Нижний этаж его насчитывал 13 комнат, верхний – 14. С севера на юг дом 

был разделен коридором, по обе стороны которого располагались комнаты. Каждая имела 

выход в коридор и не сообщалась с другой. Перед нами типичное палатное расположение 

комнат, характерное для русских дворцов XVII в. 

Множество лестниц главного фасада здания придавали ему барочный характер. 

У северо-западного угла партера располагалась каменная господская кухня. К ней 

примыкала каменная оранжерея и огород. К югу от последнего простирался сенокос, за 

ним образцовый рассадник.  

Южной границей островского парка служила дорога к Москве-реке. К югу от 

образцового рассадника находились хозяйственные постройки и конный двор, еще южнее 

хлебные магазины и манеж.  

В 1839 г. наследница Острова, графиня А.А. Орлова продала усадьбу. Новый 

владелец, Министрество Государственных имуществ, устроило в помещениях скотного 

двора Писарское и Егерское училища. Писарское училище просуществовало несколько лет 

и было упразднено.  

Пришедшие в упадок здания островской усадьбы: манеж, господский дом и другие 

постройки были проданы с торгов Николо-Угрешскому монастырю. Последний возвел из 

материалов островских построек: храм Сергия, церковь Казанской Богоматери, что при 

монастырской богадельне и церковь в Народном училище. 

В 1870 г. усадьба Остров была безвозмездно пожалована Духовному ведомству. В 

1871 г. в усадьбе была построена Владычная богадельня для духовенства. Фактически в 

богадельню было превращено здание училища, бывшее при Орловых скотным двором и 

ошибочно называемое теперь «манежем». Кирпичный одноэтажный скотный двор был 

построен в форме каре. Высокий центральный павильон служил парадным въездом. 

 При размещении Богадельни в центральной повышенной части была устроена 

Троицкая церковь, в связи с чем выложены своды. Планировка второй половины XIXв. 

Искажена поздними перегородками, заложены некоторые старые и пробиты новые 

дверные и оконные проемы, утрачена живопись в убранстве интерьеров. Архитектурный 

декор фасадов выдержан в формах позднего классицизма.  

Наиболее эффективно выглядит центральная часть, стены которой до половины 

высоты обработаны квадровым рустом и завершены упрощенным дорическим фризом с 

белокаменным карнизом большого выноса. Высокие арочные проемы заложены и 

превращены в двери. Над дверями помещены большие полуциркульные окна. Более 

скромно убранство крыльев здания.  

Несмотря на значительные переделки и перестройки здание представляет большой 

архитектурно-художественный интерес как сохранившийся пример хозяйственной 

постройки первой половины XIX в. 

 

 Усадебный комплекс в царском селе Остров 
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Село впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты. В XIVXVII веках 

было дворцовым, служа загородной резиденцией великих князей и царей. Здесь часто 

бывали Иван Грозный и Алексей Михайлович. При Василии III в с. Остров находился 

княжеский терем. Писцовые книги 1675-1677 гг. отмечают в селе государев двор, два сада, 

двор конюшенный. В начале XVIII в. село было пожаловано князю А.Д. Меншикову, а в 

1765 году – А.Г. Орлову, который заложил здесь усадьбу с большим конным заводом, 

выстроил дом, разбил парк. После смерти Орлова усадьба стала приходить в упадок и в 

1838-1839 годах поступила в собственность министерства Государственных имуществ. 

Часть ее построек была продана Николо-Угрешскому монастырю, при этом деревянный 

дом перевезен на его территорию. Позднее владение перешло духовному ведомству, в 

переделанных зданиях конного двора была размещена богодельня. 

От старинной усадьбы остались церковь, часть конного двора и липовый парк. 

Преображенская церковь – памятник мирового художественного и историко-

архитектурного значения. Она сооружена во второй половине XVI века из белого камня, 

по преданию, царем Иваном Грозным. 

Столпообразное крестчатое в плане основание храма несет восьмерик, завершенный 

гладким шатром. Места переходов от одной формы к другой декорировали ярусами 

кокошников. По сторонам расположены два равновеликих одноглавых бестолпных 

придела, перекрытых системой ступенчатых арок. Как композиция, так и детали 

памятника архитектуры эпохи Ивана Грозного. 

Колокольня псевдоготической архитектуры была построена у западного входа в 

1830 году. 

Конный двор XVIII в., судя по старым чертежам, имел конфигурацию каре. 

Существующее значение представляет его главный корпус, который принято считать 

манежем. Кирпичный одноэтажный, с повышенным центральным павильоном, он обладает 

симметричной композицией. 

Корпус реконструкции во второй половине XIX века в связи с приспособлением его 

под жилье, внутренняя планировка и фасады изменены. 

Липовый парк второй половины XVIII в., спускающийся по склону холма, имеет 

пейзажную планировку. Сохранились верхняя и нижняя аллеи. Многочисленные беседки и 

павильоны и белокаменные лестницы утрачены. 

В настоящее время Преображенская церковь реставрируется. 

 

Петровское 

 

Петровское лежит к юго-востоку от Николо-Угрешского монастыря на левом берегу 

Москва-реки. 

В начале XVII в. Петровское числилось в дворцовом ведомстве как приселок села 

Острова. Затем им владел царский родственник, боярин И.М. Милославский. В 1680 г. 

Петровское вновь отошло к Дворцовому ведомству, а в 1691 г. было пожаловано новым 

царским родственникам, Нарышкиным. Нарышкины владели селом до 1785 года. 

Последующими владельцами Петровского были Демидовы (1805-1812 гг.), Д.Н. 

Шелапутин (1837-52 гг.), кн. Л.Л. Чернышев (1852-90 гг.), кн. Барятинский (1890-1917 гг.). 

Интересно, что число крестьянских дворов в Петровском не менялось с конца 

XIX в. В 1680 г. там было 8 крестьянских дворов и в 1862. оставалось все те же 8 дворов. 
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Наиболее древним памятником Петровского является Никольская церковь. При освоении 

своем церковь носила название Петропавловской, что, видимо, и дало имя селу 

Петровскому. 

В приказных книгах Патриаршего приказа за 1628 и 1635 гг. говорится о 

деревянной Петропавловской церкви. В Дозорной книге 1680 г. сказано так же: «При 

досмотре церквей и церковных земель священник церкви Петра и Павла, что в приселке 

Петроском объявил, что «та де церковь в Пехрянской десятине, Островского стана, 

церковное строение деревянное государское, церковная земля есть, а пустошью, что был 

погост на враге Дугинском, не владеет». По Отказным книгам 1691 г. Петропавловская 

церковь значится как каменная. Следовательно временем постройки Никольской 

(Петропавловской) церкви следует считать 1680-91 гг. 

Храм представляет собой вытянутую с востока на запад постройку полукруглой 

аспидой. Центральная часть храма восходит к традициям XVI в. Она сделана в виде 

двусветного четверика с сомкнутым сводом. Четверик увенчан декоративным шатром на 

низком восьмигранном барабане. С запада к четверику примыкает трапезная. Вход в храм 

расположен на северном фасаде четверика, обращенном к парку. Выбор завершения 

церкви в виде шатра, безусловно, не случаен. Никольская церковь входит в систему 

приречного ансамбля шатровых церквей дворцовых сел Бесед и Острова. 

Колокольня Никольской церкви построена в 1837 г. 

Вторым сохранившимся памятником архитектуры села Петровского является 

Петропавловская церковь 1805 г., построенная при Демидовых. Церковь относится по типу 

к храмам-усыпальницам, выстроена в стиле зрелого классицизма. В основании ее плана 

лежит большая ротонда, к которой с востока примыкает малая ротонда апсиды, а с запада 

– квадратная со скошенными углами трапезная. Большая двусветная ротонда завершена 

сферическим куполом. С севера и юга ротонда украшена портиками. 

Главный вход в храм находился с западной стороны в трехъярусной колокольне. 

Верх колокольни был перестроен в конце XIX в. Еще один вход в храм располагался в 

северо-западном углу трапезной. Как и Никольская церковь усыпальница Демидовых была 

ориентирована на Москва-реку. Храм был построен в восточной части усадьбы. 

В значительно перестроенном виде дошел до нас боярский дом усадьбы, 

являющейся центральным ядром композиции комплекса. 

К западу от дома в сторону Москва-реки спускался террасами партер петровского 

парка. К западу от дома прямыми лучами расходились аллеи, ведущие к озеру. В 

восточной части парка с юга на север тянулась цепь прудов. К северо-востоку от дома 

располагался правильной формы парадный двор. К нему вела прямая дубовая аллея, по 

сторонам которой симметрично располагались хозяйственные постройки. Усадебный дом 

был построен в стиле классицизма с бельведером и портиками во II-ом этаже. Деревянный 

II-ой этаж сгорел в 1930-х гг. Каменные цокольный и 1-й этажи были перестроены в 

1959 г. 

Живописно расположенная усадьба Петровское со своими архитектурными 

памятниками должна войти в охранную зону приречного ансамбля Угреши как ценный 

объект историко-архитектурного значения. 
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3. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа Дзержинский 

По сведениям Главного управления культурного наследия Московской области на 

территории городского округа Дзержинский расположено 15 объектов культурного 

наследия стоящих на охране: 1 – федерального значения (актуализированному на 

20.11.2020 г. опубликованным на официальном сайте Главного управления культурного 

наследия Московской области), 1 – регионального значения (актуализированному на 

24.02.2021 г. опубликованным на официальном сайте Главного управления культурного 

наследия Московской области) и 13 – выявленных
1
 объектов культурного наследия 

(актуализированному на 03.03.2022 г. опубликованным, на официальном сайте Главного 

управления культурного наследия Московской области). 

 

На территорию городского округа Дзержинский  частично попадает зона 

охраняемого природного ландшафта от объекта культурного наследия федерального 

значения - «Церковь Рождества Христова, XVI в.», расположенного в  с. Беседы  

Ленинского городского округа. 

 

 

                                                 
1
 Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ должно осуществляться после определения историко-культурной ценности выявленного объекта 

культурного наследия, разработки и утверждения границ его территории 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Категория 

охраны 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

государственную 

охрану 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения об 

утвержденных 

границах 

территории и 

зон охраны 

объекта 

культурного 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

1 

 

Николо-Угрешский монастырь, 

ХVI-ХVII вв.: 
Федеральны

й 

 

Люберецкий район, 

поселок Дзержинский 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

д.1 

Граница 

территории 

ОКН 

утверждена 

распоряжением 

МК МО от 

27.04.2009 

№156-Р  
 
Граница 

территории 

ОКН 

утверждена 

распоряжением 

МК МО от 

20.02.2016 

№15-РВ-69  
 
Постановление

Правительства 

Московской 

области от 

1. - Стены ограды  г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

д.1-1Б, 2б 
2.-3. - Церковь и кельи г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

д.1, лит.1-6 Б 
4. - Дом игумена г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

д.1, лит.1-1 Б 
5. - Колокольня г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

д.1, лит.1-2б 
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13.07.2015 № 

560/26 

утверждены 

границы зон 

охраны 
 

2 Гостиничный комплекс Николо-

Угрешского монастыря: 
 

Региональн

ый 
 

г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, дд. 

3, 3А, 5, 7, 7А  

постановление 

Правительства 

Московской области от  
12.01.2007 № 8/51 

Г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 

дд. 3, 3А, 5, 7, 7А  

Граница 

территории 

ОКН 

утверждена 

распоряжением 

МК МО от 

10.02.2009 

№36-Р  
 
Граница 

территории 

ОКН 

утверждена 

распоряжением 

МК МО от 

20.02.2016 

№15-РВ-68 
 

1. - гостиница летняя,1866 г. д.3 д.3 

2. - гостиница зимняя (новая), 

1870-е гг. 
д.3а д.3а 

 

3. - здание конюшни и каретного 

сарая, 1850-1860-е гг. 
д.5 д.5 

 
4. - корпус для рабочих, 

вт.пол.XIX в. 
д.5 д.5 

 
5. - гостиница зимняя (старая), 

1854 г. 
д.7а д.7а 

3 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- XVII вв.: часовня Святителя 

Николая 

Выявленны

й  
г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1, лит. 3Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

4 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: просвирня (дом 

наместника); 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1 лит 2Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

5 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: собор Спасо-

Преображенский 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  



 

19 

 

6 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: склад на 

хозяйственном дворе 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1, лит. 7Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

7 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: склад на 

хозяйственном дворе 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1, лит 8Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

8 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: церковь свв.апп. 

Петра и 
Павла(деревянная) 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1, лит 16Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

 

 

 

9 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVIIвв.: скит №1 
 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1, лит. 17Б 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

10 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: скит №2 
 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

11 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: пилоны ограды 

восточной части пруда 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 1 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р приказ 

Комитета по культуре 

Администрации 

Московской области от 

31.12.1998 № 354 

  

12 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: пруд; 
 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая 
распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

13 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: странноприимный 

дом 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 6 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 
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14 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: странноприимный 

дом 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, 
д. 6а 

распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р 

  

15 Николо-Угрешский монастырь, 

XVI- ХVII вв.: пилоны ворот 

между летней и старой зимней 

гостиницами 

 г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая 
распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

01.11.2005 №334-Р приказ 

Комитета по культуре 

Администрации 

Московской области от 

31.12.1998 № 354 
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4. Характеристика выявленного объекта культурного наследия  

 

4.1. Объекты культурного наследия федерального значения 

 

1. Николо-Угрешский монастырь, ХVI-ХVII вв.: 

1. - Стены ограды 

1.1. Ворота ограды, XIX в. 

1.2. Башни ограды, XIX в. 

1.3. Святые ворота, XVII в., 1855 г. 

1.4. Северо-восточная башня ограды, XVII в. 

1.5. Ограда, XIX в. 

1.6. Бывшая западная башня, XVII в., сер. XIX в. 

1.7. Иерусалимская (Палестинская) стена, 1866 г., арх. Ф.Г. Солнцев. 

2.-3. - Церковь и кельи 

2.1. Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", 1857-1860 

гг., арх. А.С. Каминский, арх. М.Д. Быковский. 

2.2. Церковь иконы Божией Матери "Казанская", 1869-1870 гг. 

2.3. Церковь Матфея Апостола и Параскевы Пятницы, 1854-1855 гг. 

2.4. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1763-1781 гг., 1850-1852 гг. 

3.1. Конюшенный корпус - бывший Гостиный корпус, 1850-е гг. 

3.2. Восточный братский корпус, 1855-1858 гг. 

3.3. Южный братский корпус с подъездной башней, 1860-е-1880-е гг. 

3.4. Новый братский корпус, 1892 г. 

3.5. Больничный корпус, 1857-1860 гг., арх. М.Д. Быковский 

4. - Дом игумена 

5. - Колокольня 

 

 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Государевыми и Патриаршими 

палатами и западной башней – датируется XVII – XIX вв. Комплекс церкви и палат с 

башней примыкает к западному фасаду центральной колокольни монастыря, причем 

прямоугольная апсида церкви Успения, возведенной заново в XVIII веке, была пристроена к 

колокольне вплотную. Комплекс развивается на запад, заканчиваясь объемом башни. 

В современном ансамбле Николо-Угрешского монастыря, не считая фрагмент 

северной стены и двух башен, от XVII века с изменениями сохранились только каменные 

двухэтажные объемы Государевых и Патриарших палат, соединенных между собой и 

преобразованных в Настоятельский корпус в XVIII столетии. Они не раз перестраивались  

и в XIX веке. И все же, здания в целом сохранили историческую планировку, а в 

результате последних реставраций отчасти удалось и внешне вернуть им основные черты 

памятника гражданской архитектуры XVII века. 

Палаты представляют собой кирпичное, значительно вытянутое по оси запад-восток, 

почти прямоугольное в плане здание, покрытое двускатной кровлей. Главным фасадом 

здание обращено на юг – к «соборной площадке». Протяженная лента фасада лишена 

монотонности благодаря неравномерному, переменному ритму пилястр, отвечающих 

внутреннему расположению капитальных поперечных стен, а также свободному 

расположению окон между пилястрами. Северный нарядный фасад, обращенный ко входу 

в монастырь, разделен на прясла лопатками.  

Окна отличаются по размерам, очертаниям и обрамляющим наличникам. На 

северном фасаде они имеют прямоугольную форму, более крупные окна расположены на 

уровне второго этажа на восточной половине фасада (бывшие «Государевы» палаты), они 

украшены богато декорированными наличниками с фигурными фронтонами. Окна 
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первого этажа заключены в наличники с треугольными фронтонами. Прямоугольные окна 

западной половины фасада («Патриарши палаты) как на первом, так и на  втором этаже 

обрамлены простыми рамочными наличниками с тем только отличием, что на уровне 

второго этажа они украшены сверху схематичными сандриками.  

На южном фасаде окна приблизительно равны по размерам, однако на уровне 

первого этажа они обладают полуциркульными завершениями. Почти весь южный фасад 

украшен достаточно простыми наличниками с треугольными фронтонами, на уровне 

первого этажа они более выраженные и массивные, на уровне второго более легкие и 

тонкие. Все детали декора палат выделены побелкой. 

В том же XVII столетии в соседстве с Патриаршими и Государевыми палатами, 

возникла церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. В 1763 году началась 

реконструкция Успенской церкви. По данным архивных документов и по мнению 

специалистов-реставраторов (О. Морозов), «за ветхостью и за упадением сводов, и за 

порванием связей, и за неимением иконостаса», прежнее здание теплой трапезной 

Успенской церкви было частично – «с погребами», разобрано, а в дальнейшем (в начале 

1780-х гг.), по существу, выстроено заново. Объем новой церкви, основанный «на 

погребах», был поднят над кровлей Государевых и Патриарших палат и стал значительно 

их выше. Возобновленная Успенская церковь была освящена московским архиепископом 

Платоном 7 февраля 1781 года. 

В 1850 – 1852 гг. церковь снова была перестроена, ее фасады и интерьер обновили 

новой отделкой. С северной стороны к Успенской церкви пристроили новый придел, 

освятив его 16 октября 1851 года во имя святой Марии Египетской. Фасады перестроенных 

частей здания церкви заново оштукатурили, украсив окна (несколько увеличенные в 

размерах) наличниками, стилизованными в формах «нарышкинского барокко». 

Церковь представляет собой высокий четверик, состоящий из двух ярусов, второй 

высокий ярус является двусветным. Прямоугольный в плане выступ апсиды четверика 

вплотную примыкает к западному фасаду колокольни. Четверик завершен купольным 

покрытием с миниатюрной главкой. Декорирующие фасады церкви нарядные наличники 

выделены побелкой. Большая их часть, решенная идентично в стиле русского барокко, 

отличается сложным рисунком и достаточно тонкой проработкой деталей, с 

полуколонками, украшенными растительным орнаментом, и фигурными щипцами. Внизу 

под обозначенными наличниками помещены небольшие картуши. Северный фасад церкви, 

обращенный ко входу в монастырь, полностью украшен подобными наличниками, они 

обрамляют также окна верхнего света южного фасада. Окна южного фасада на уровне 

нижнего света второго яруса оформлены более лаконичными, но массивными наличниками 

– с гладкими полуколонками по бокам и простыми треугольными фронтонами; окна 

первого яруса обработаны здесь простыми схематичными наличниками, повторяющими 

наличники соседнего фасада палат. Этажи южного фасада церкви разделены поясом 

поребрика. Углы всего объема в целом обработаны широкими лопатками. В завершении 

фасадов проходит широкий карниз. Все детали убранства церкви выделены побелкой. 

Примыкающий с севера к церкви и палатам небольшой одноглавый придел построен в 

традициях древнерусского зодчества. 

В XIX веке к западу от Государевых и Патриарших палат еще сохранялась одна из 

бывших башен старой ограды, издавна соединявшаяся с палатами (то есть с Настоятельским 

корпусом) каменной стенкой с арочным проходом. Над аркой по верху стены был устроен 

открытый переход, соединявший в уровне второго этажа келлии настоятеля с боевой 

площадкой монастырской ограды. В 1861 году настоятель монастыря отец Пимен начал 

обновлять Настоятельский корпус, тогда же была реконструирована старая башня, 

превращенная, по сути, в «вышку», или видовую «беседку». Галерею, соединившую 

«беседку» с келлиями, остеклили с боков, переоборудовав в Зимний сад. Так явилась 

оригинальная смотровая площадка, позволяющая настоятелю обозревать с верхнего яруса 
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башни как внутренность монастыря, так и его дальние окрестности за пределами 

монастырских стен. 

Западная башня является центрическим сооружением. Окружающая основание 

башни галерея представляет собой аркаду на широких прямоугольных столбах. Верхняя 

часть башни более узкая, ребра ее граней обработаны тонкими лопатками, килевидные 

окна между ними украшены наличниками той же килевидной формы, сверху проходит 

двойной карниз. Все детали выделены побелкой. Этот ярус башни окружает деревянная 

терраса, которая опирается на основание сооружения; деревянная кровля террасы, 

расположенная над завершающим фасады декоративным карнизом и имеющая 

значительный вынос, поддерживается тонкими деревянными столбиками. Завершает 

башню высокий купол, оформленный внизу проходящим над деревянной кровлей 

широким беленым фризом. 

В целом комплекс церкви и палат с башней является интереснейшим памятником 

русской архитектуры, формировавшимся на протяжении XVII – XIX веков, но обладающим 

стилистическим единством, а также высоким художественным решением. 

Колокольня с надвратной церковью Усекновения Главы Иоанна Предтечи – 

датируется 1758-1763, 1859 гг. Архитектором нижних ярусов здания явился И.Ф. 

Мичурин; колокольня расположена в центре монастырского ансамбля. Кроме ранних 

ярусов XVIII века ее составляют четыре более поздних яруса звона. Заложенная в 1758-м 

и начатая строительством в 1761-м гг., колокольня, в пределах двух нижних ярусов 

явилась четкой границей, разделившей в архитектуре монастыря старое, 

«допетровское», и Новое время. Мощное основание колокольни имеет крестообразный 

план, образованный выступами широких центральных ризалитов с каждой из сторон 

приземистого четверика. По оси север-юг нижний ярус на всю его высоту прорезан 

сквозным арочным проемом, симметрично фланкированным с обеих сторон спаренными 

пилястрами и колоннами тосканского ордера. Общая композиция двух главных фасадов 

нижнего яруса восходит к образу Триумфальных ворот, популярных в градостроительстве 

эпохи барокко. Для композиции объемов нижних ярусов и их фасадов характерно строго 

выдержанное трехчастное членение по горизонтали и вертикали. Не менее характерны и 

мощные раскреповки венчающих эти объемы антаблементов.  

Характерная для нижнего яруса виртуозная пластическая игра, обусловленная 

чередованием круглых колонн с плоскими пилястрами того же ордера, многообломность 

карнизов, тонкая рустовка боковых крыльев фасада, овальная форма «лежачих» окон – все 

вместе демонстрирует здесь сложный пластический язык архитектурного стиля барокко. 

Боковые, западный и восточный фасады нижнего яруса были лишены пластического 

декора, подразумевая их связь как с уже существующими тогда постройками, так и с 

будущими. Сверху антаблемент нижнего яруса дополнен постаментом, играющим роль 

аттика и оформленным как ограда ложного балкона с декоративными балясинами; на 

постаменте возвышаются остальные ярусы. Второй ярус, в котором помещается церковь, 

также имеет в плане форму креста и оформлен двойными пилястрами. В центре каждого 

его фасада находится ложная («глухая») арка, с небольшим круглым окном у верхней 

перемычки. Эти окна идентичны окнам первого яруса. 

Окончательная композиция стройной шестиярусной колокольни сложилась в 1859 

году, достигнув общей высоты до 77 м. К возведению многоярусной звонницы над 

древним основанием был, видимо, привлечен архитектор А.С. Каминский. Ярусы звона 

представляют собой восьмерики, причем третий и четвертый ярусы идентичны: грани, 

ориентированные по странам света, более широкие, прорезаны арками; боковые грани, 

более узкие, оформлены глухими арками. Широкие грани обработаны пилястрами. Внизу, 

под арками, проходят фризы, раскрепованные на пилястрах и украшенные декоративными 

балясинами. Предпоследний ярус более изящный, он имеет свой восьмериковый 

постамент, северный фасад которого украшен курантами, установленными в 1903 году. 

Каждая грань восьмерикового яруса прорезана открытой аркой, промежуточные столбы 
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оформлены пилястрами. Верхний ярус звона состоит из высокого глухого постамента и 

равного ему по высоте небольшого объема, полностью прорезанного арками и 

увенчанного куполом с крестом. Колокольня очень динамична; обладая значительной 

высотой, она является основным акцентом монастырского ансамбля.  

Памятник представляет интерес как замечательный пример подобного типа 

сооружения, относящегося к середине XVIII – XIX вв. Имеет большое значение в качестве 

композиционного центра Николо-Угрешского монастыря. 

Больничный корпус (гостиница) – датируется 1857 – 1860 гг. Корпус представляет 

собой кирпичное двухэтажное здание, прямоугольное в плане, крытое двухскатной 

кровлей. Западным торцом больничный корпус примыкает к колокольне – симметрично 

по отношению к линии комплекса Успенской церкви и палат с башней; объем 

больничного корпуса вытянут на восток к церкви Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радости». В убранстве корпуса применяются мотивы русского зодчества конца 

XVII – начала XVIII веков с использованием ордера и форм московского барокко. Без 

ссылок на источники автором этого здания исследователи называют известного 

московского зодчего, апологета «русского стиля» М.Д. Быковского. Главный фасад 

больничного корпуса, южный, обращен на «соборную площадку». Вероятно, вдоль этого 

фасада изначально тянулась двухэтажная галерея на кувшинообразных столбах, 

выполненных в неорусском стиле. В настоящее время отделка фасада, сочетающая 

первоначальные элементы декора (например, наличники) с поздними элементами, 

отличается как лаконичностью, так и высокой художественностью. Этажи разделены 

нешироким зубчатым фризом. Простые филенчатые лопатки делят фасад на прясла, 

преимущественно в одну световую ось. В завершении фасада проходит двойной фриз, 

состоящий из широкого ряда четырехчастных городков и расположенного над ним более 

узкого ряда сухариков. Сверху проходит выступающий за плоскость фасада карниз. 

Наличники обоих этажей похожи на двухколонные портики, покрывающая колонки 

орнаментальная резьба с растительными мотивами обладает высокими пластическими 

свойствами, что повышает роль света наравне с узорностью. Ордерные элементы 

сочетаются с приемами барокко и древнерусского зодчества. 

Наличники первого этажа завершены фронтонами, наличники второго – щипцами, 

каждый из фронтонов и щипцов снизу украшен двойной арочкой с гирькой. 

Трехчетвертные полуколонки наличников второго этажа обладают более развитыми 

базами, а капители несут импосты. Фигурные щипцы имеют барочный характер, они 

пластичны, объемны и отмечены крупной фигурной декоративной формой в виде цветка. 

Под наличниками второго этажа помещены картуши. Треугольные разорванные фронтоны 

наличников первого этажа также отмечены высокой художественностью и даже 

затейливостью, их форма также характерна для барокко, тимпаны украшены зубцами и 

растительными мотивами. Здесь под наличниками картушей нет. 

На северном фасаде здания окна первого этажа полностью лишены наличников 

(возможно, они утрачены); барочные по стилю наличники окон второго этажа более 

просты по сравнению с наличниками южного фасада. Северный фасад разделен на прясла 

аналогично южному, но в данном случае филенчатыми пилястрами, схематичные 

капители которых состоят из профилировки и мелких сухариков. Вполне возможно, что 

вместо филенчатых лопаток южного фасада изначально также существовали пилястры, 

обладающие небольшими капителями. 

Больничный корпус является интересным и своеобразным памятником архитектуры 

второй половины XIX века, в убранстве которого на высоком уровне используются 

различные мотивы русского зодчества конца XVII – начала XVIII веков. Декор фасадов 

отчасти восходит к образам царских построек Московского Кремля – Теремного и 

Потешного дворцов XVII века. 

Церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» – датируется 1850 – 

1860-ми гг. Церковь расположена в восточной части монастырского ансамбля и завершает 
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линию зданий Государевых и Патриарших палат с башней, Успенской церкви, колокольни и 

больничного корпуса; к ее южному и северному фасадам примыкают соответственно южная 

и северная части восточного братского корпуса. Здание церкви кирпичное, оштукатуренное. 

Памятник обладает интересным архитектурным решением, в то же время отвечающим 

неорусскому стилю. На мощном четверике, прорезанном высокими окнами со стрельчатыми 

завершениями, возвышается композиция из пяти вытянутых четвериков, увенчанных 

шатрами с луковичными главками. Объем основания с пятигранной апсидой декорирован 

поясками беленых деталей. Внизу четверик и апсиду опоясывает зубчатый фриз. Вверху 

четверик украшен поясом из карниза, примыкающего к нему сверху аркатурного пояска и 

расположенного над ними фриза с накладками. По углам четверик обработан пилястрами. 

Венчает фасады аналогичный нижнему зубчатый фриз. Апсида украшена еще одним 

дополнительным зубчатым фризом – охватывающим объем посередине, над которым 

проходит фриз с декоративными сухариками. Выше объем апсиды расширяется и украшен 

декоративными бойницами, мощным аркатурным поясом над ними и простой тягой под 

венчающим карнизом с зубцами. 

Своеобразие церкви состоит в решении венчающих частей. Четвероугольные основания 

пяти шатровых глав возвышаются над четырехскатной кровлей храма, превращая верх здания 

в подобие сказочного «городка», одновременно напоминая о традициях народного 

деревянного зодчества. Венчающие церковь четверики обильно декорированы. Центральный 

четверик значительно превышает боковые по размерам и визуально разбит фризом с зубцами 

на два яруса. Каждый из них оформлен декоративным поясом, состоящим из карниза, также 

украшенного зубцами, аркатурного пояска и двойного профилированного карниза над ними. 

В самом завершении четверика, расширяющегося и оформленного декоративными 

бойницами, эта композиция с небольшим отличием повторяется вновь. Однако венчающий 

профилированный карниз более широкий, чем промежуточные, и является подшатровым 

завершением фасадов всего объема. Углы четверика оформлены пластичными пилястрами. 

Стены украшены двумя рядами ложных окон, повторяющих по форме окна основания 

церкви. Небольшие боковые четверики украшены только одним рядом подобных ложных 

окон и только одним, аналогичным декору центрального объема, декоративным поясом. В 

завершении боковые четверики также расширяются и также украшены декоративными 

бойницами. Венчают их тройные карнизы, оформленные зубцами. 

Восьмигранные шатры покрыты кровельным железом. Луковичные главки боковых 

шатров миниатюрные, идентичная им по форме глава центрального шатра – массивная, 

значительная по размерам. Главы венчают кресты. Композицию пятиглавия дополняют 

расставленные по углам четверика декоративные башенки с миниатюрными шатриками. 

Надо отметить, что все построение церкви в сочетании с ее завершением отвечает 

традиции культового шатрового древнерусского зодчества – как деревянного, так и 

каменного, однако в памятнике явственно присутствуют мотивы зодчества крепостного – это 

выражено в венчающих четвериках, украшенных декоративными бойницами и во многом 

имитирующих древнерусские крепостные башни. Церковь очень интересна таким сочетанием 

приемов, за счет которого ее архитектура обладает большой оригинальностью. Церковь 

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» является замечательным памятником 

русской архитектуры XIX в. и неотъемлемым элементом ансамбля Николо-Угрешского 

монастыря. 

Восточный братский корпус (южная часть) – датируется 1850-ми гг. Южная 

часть восточного братского корпуса вытянута от церкви Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радости» до церкви Казанской иконы Божией Матери (на юг) и представляет 

собой очень протяженное, близкое прямоугольнику в плане здание, с незначительными 

выступами, покрытое двускатной кровлей. Можно сказать, что здание состоит из трех секций, 

своего рода ступеней, следующих рельефу. Декор корпуса сильно пострадал в советское 

время, но в наши дни восстановлен. Наличники западного фасада здания абсолютно 

идентичны наличникам южного фасада больничного корпуса (гостиницы). Единственное 
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отличие состоит в том, что на западном фасаде секции, ближней к церкви Казанской иконы 

Божией Матери, фронтоны наличников первого этажа лишены внутренних нижних 

элементов с гирьками; возможно, они утрачены. 

Остальные элементы декора западного фасада несколько отличаются от убранства 

больничного корпуса. Этажи разделены нешироким фризом, детали которого напоминают 

разомкнутые внизу ширинки или сухарики. Прясла, в которых размещены окна, более 

широкие, чем на фасадах больничного корпуса; их обрамляют пилястры, оформленные на 

уровне междуэтажного фриза небольшими промежуточными капителями с декоративными 

зубцами и завершенные более широкими капителями, также украшенными посредством 

зубцов. Надо отметить, что импосты колонок оконных наличников второго этажа вторят 

именно этим капителям. Проходящий над капителями пилястр венчающий фриз состоит из 

трехчастных городков с сильно вытянутой нижней деталью и расположенного над ними 

пояса сухариков. Сверху проходит выступающий за плоскость фасада широкий карниз. 

Отличие от больничного корпуса западного фасада восточного братского корпуса 

составляет также наличие восстановленных крылец крайней южной секции (остальные 

крыльца полностью утрачены). Проемы застекленных в настоящее время крылец украшены 

двойными арочками, образующими как бы двойные полуциркульные окна крылечных 

тамбуров, столбы крылец украшены массивными балясинами. Крыльца завершены 

невысокими шатриками. Восточный фасад южной части корпуса сохраняет почти все детали 

убранства парадного фасада, однако отличается отсутствием наличников на уровне первого 

этажа и простым характером наличников второго – здесь они прямоугольные и только в 

верхней части украшены зубцами. 

Южная часть восточного братского корпуса так же, как и больничный корпус, 

является замечательным памятником архитектуры второй половины XIX века с 

использованием в декоративном убранстве различных приемов русского зодчества конца 

XVII – начала XVIII веков.  

Восточный братский корпус (северная часть) (конный двор) – датируется 1850 – 

1860-ми гг. Северная часть восточного братского корпуса является единственной 

сохранившейся постройкой монастырского конюшенного двора; она вытянута от северо-

восточной башни монастырской ограды на юг, к церкви Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радости». Одноэтажное, близкое прямоугольнику в плане здание покрыто 

двускатной кровлей. Своим главным западным фасадом оно выходит на территорию 

бывшего конюшенного двора, с восточной стороны – пристроено к пряслу внутренней 

монастырской стены, которая до второго значительного расширения монастыря являлась 

восточной стеной внешней ограды обители. 

До нашего времени северная часть восточного братского корпуса дошла со 

значительными утратами и рядом переделок. Так, изменилась прежняя объемная 

композиция здания и частично характер решения фасадов. Первоначально по сторонам  

одноэтажного протяженного корпуса существовали двухэтажные объемы. На западном 

фасаде они выступали в виде ризалитов. На уровне второго этажа, с западной и восточной 

стороны, их центральные части были решены как стилизованные портики, завершавшиеся 

треугольными фронтонами. 

Наружная отделка здания имела эклектичный характер. В настоящее время главный 

фасад решен крайне просто. Он прорезан почти квадратными окнами – первоначальные 

проемы в 1930-х годах были растесаны и переделаны в стиле конструктивизма. Окна 

лишены наличников и никак не оформлены, каждое помещено в центре своего прясла – 

фасад делится на прясла плоскими лопатками. Под окнами, заходя на лопатки, тянется 

профилированный карниз, отделяющий визуально подоконную часть здания, несмотря на 

существующий невысокий  цоколь. Очевидно, в 1930-е годы были полностью разобраны 

верхние объемы, надстройки второго этажа, изменяется верхняя часть фасадов. В 

настоящее время западный фасад завершен тройным профилированным карнизом, 

частично раскрепованным на уровне лопаток. 
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Восточный фасад первоначально сохранял все особенности архитектуры прясла 

ограды, однако позже к нему были пристроены различные деревянные и каменные 

объемы; в результате восточный фасад оказался целиком ими закрыт. 

Несмотря на значительные переделки, памятник представляет значительный интерес 

как образец каменного монастырского здания хозяйственного назначения второй 

половины XIX века. 

Церковь Казанской иконы Божией Матери – датируется 1869 – 1870 гг. Казанская 

церковь находится в южной части монастырского ансамбля. Она была поставлена 

в симметрию со Скорбященской церковью, завершая линию южной части восточного 

братского корпуса. Церковь возведена в неорусском стиле. Ее здание представляет собой 

мощный кубический объем (четверик) с примыкающей к нему невысокой полукруглой 

апсидой, завершенный фигурными фронтонами и увенчанный пятью восьмигранными 

барабанами с главами.  

Углы четверика обрамляют пилястры, весь объем опоясывает орнаментальный фриз, 

ограниченный снизу и сверху карнизами. На западном фасаде он состоит из двух поясов: 

нижний представляет собой своеобразное подобие поребрика, а верхний состоит из 

декоративных сухариков. На остальных фасадах нижнего пояса нет, вместо него над нижним 

карнизом – гладкая лента стены. Западный фасад четверика как бы утоплен вглубь по 

отношению к пилястрам и венчающему фризу. Все фасады, кроме западного, оформлены на 

двух третях своей высоты дополнительным профилированным карнизом с проходящим под 

ним декоративным поясом, имитирующим бегунец. Выше, под карнизом, предваряющим 

фриз, проходит ряд треугольных зубцов. 

Апсида декорирована скромнее – горизонтальным гуртом, делящим ее по высоте как бы 

на два яруса, простыми наличниками окон,  лопатками, плоским венчающим фризом и 

карнизами. Лопатки и фриз создают на стенах апсиды прямоугольные ниши. 

Фасады четверика завершены своеобразными фронтонами, образованными двумя 

треугольными скатами по бокам и высоким килевидным кокошником в центре, между 

боковыми скатами (он может быть также назван закомарой). По краям фронтона, на углах 

здания помещены килевидные кокошники (или киоты) меньшего размера. Основания 

боковых, меньших барабанов церкви также оформлены миниатюрными килевидными 

кокошниками. И еще раз этот мотив повторяется в завершении граней всех барабанов, 

включая центральный – барабаны имитируют ярусы звона и здесь кокошники представлены, 

как форма, венчающая ложные арки с глухими проемами. Барабаны увенчаны луковичными 

главами с фонариками и крестами, причем центральная очень массивная. Живописное 

завершение кубического объема, с обилием фронтонов, киотов, закомар, с выразительным 

силуэтом главок и крестов, было, по-видимому, связано с оригинальностью вкуса заказчика в 

лице настоятеля о. Пимена. 

В целом церковь Казанской иконы Божией Матери представляет собой очень 

интересный памятник, построенный в неорусском стиле во второй половине XIX века. 

Является неотъемлемой частью монастырского ансамбля. 

Южный братский корпус с проездной башней (XVII века) – датируется 1860 – 

1892 гг. Корпус протяженный, начинается от церкви Казанской иконы Божией Матери и 

тянется на юго-запад; его восточная секция расположена с отступом от поздней южной 

ограды обители, а западная секция заменяет ее участок. Здание, первоначально 

двухэтажное, позднее  надстроенное двумя дополнительными этажами (вероятно, в 30-х 

гг. XX века), имеет достаточно сложную форму плана – в виде изогнутого под тупым 

углом прямоугольника. В настоящее время корпус покрыт двускатной кровлей. Объем 

здания включил в себя старинную южную проездную башню с воротами, которые 

(изначально) были подчеркнуты в новой композиции крупной луковичной главой. 

Первоначальный облик здания значительно отличался от современного: пестрый декор 

неоштукатуренных, красно-кирпичных фасадов, с обилием разнообразных элементов 

пластического убранства, восходил к традициям архитектуры «нарышкинского  барокко».  
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В настоящее время главный северный фасад восточной секции здания, включающей 

объем башни, практически лишен декора. На уровне первых двух этажей видны следы 

сбитых наличников и полуколонок кувшинообразной формы. Полуколонки, ритмично 

разделявшие стену, охватывали оба этажа. Оконные наличники отличались барочными 

формами и были выполнены из гипса, имитирующего белый камень. Частично сохранился 

междуэтажный ряд сухариков вместе с гладким междуэтажным карнизом, а также 

венчающий фриз второго этажа, украшенный профилировкой, рядами поребрика, 

треугольных зубцов и сухариков. На северном и южном фасадах объема башни над 

арочным проемом проходит фриз из уступчатых филенок. Каменные крыльца, 

оформлявшие входы на северном фасаде восточной секции, в настоящее время утрачены. 

Южный фасад секции первоначально отличался более скромной наружной отделкой. 

Стена обработана междуэтажным пояском с сухариками, небольшими пилястрами на 

уровне первого и второго этажей и завершающим карнизом из городков и сухариков. 

Главный северный фасад западной секции здания в настоящее время оштукатурен, 

окрашен, а детали скромного декора выделены побелкой. Первые два этажа разделены 

пилястрами на прясла – каждое в одну световую ось. Между вторым и первым этажами 

проходит тонкий поясок из сухариков, венчает второй этаж более широкий 

профилированный карниз, отмеченный внизу более крупными сухариками. Между 

третьим и четвертым этажами, не совпадая с окнами, помещены фигурные щипцы, 

идентичные щипцам больничного корпуса и южной части восточного братского корпуса 

обители. Сплошное вертикальное окно лестничной клетки третьего и четвертого этажей 

обрамлено лопатками, а все здание венчает простой гладкий фриз. Над окном лестничной 

клетки помещен килевидный, стилизованный под старину мезонин со слуховым окном, 

выделенным схематичным наличником. На южном фасаде так же, как и на северном, 

первые два этажа разделены междуэтажным пояском с сухариками, а по вертикали 

делятся на прясла пилястрами. Первоначальные формы оконных проемов на южном 

фасаде утрачены. 

Южный братский корпус, несмотря на многочисленные изменения и утраты, 

интересен своим архитектурным решением и является неотъемлемой частью 

монастырского ансамбля. 

Башня северо-восточная – датируется XVII – XIX вв. Изначально угловая северо-

восточная башня была долгое время самой крупной и нарядной, она же оказалась одной из 

наиболее прочных и дошла до наших дней – в отличие от большей части стен и башен ограды 

XVII века и несмотря на то, что на протяжении следующих столетий она претерпела 

некоторые изменения. Сейчас башня не является угловой, поскольку территория монастыря 

расширилась, в том числе и в восточном направлении. Граненое основание этой башни, 

гладкие угловые лопатки почти на всю высоту объема, как и другие детали, делают ее чем-

то похожей на знаменитую башню «Дуло» XVI в. в ансамбле Симонова монастыря в 

Москве. 

Граненый объем башни, более узкий в основании, в своей верхней части расширяется. 

Ребра основания обработаны лопатками (которые могут быть названы также пилястрами – 

благодаря тому, что в завершении основания их охватывает тройной карниз, так что 

образуются своего рода капительки). Верхняя широкая часть объема башни оформлена 

двумя рядами арочных бойниц, между которыми также проходит тройной карниз. В 

завершении всего объема также проходят карнизы. Башню венчает форма, купольная в 

основании и переходящая в шатер; шатер завершает яблоко с флюгером.  

Северно-восточная башня является замечательным примером сооружения подобного 

рода, восходящего к XVII веку. 

Святые ворота – датируются XVII – XIX вв. Башня Святых ворот, будучи 

включена в северо-восточный участок ограды монастыря, находится западнее северо-

восточной башни, на изгибе монастырской стены к северо-западу. Башня ворот появилась 

в XVII веке, но дошла до нашего времени с некоторыми изменениями и утратами. С 
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учетом позднейших перестроек, облик проездной прямоугольной башни отчасти восходит 

к строгому виду Спасской воротной башни Московского Кремля (1491 г., 1625 г.). В 1754 

– 1755 гг. башню реконструировали, устроив при ней часовню. В часовне помещалась 

икона, представляющая Чудо явления образа Николая Чудотворца Дмитрию Донскому. С 

этого времени северные ворота, освященные именем главного покровителя обители, 

приобретают значение «Святых». 

Реконструкция монастырской ограды в XIX веке началась с северных Святых ворот 

обители. Арочный проем ворот насквозь прорезал древнее кубическое основание башни, 

перекрытой четырехскатным железным шатром. В 1855 году железные створы ворот 

обновили, а справа и слева от них на фасаде башни поместили иконы Пресвятой Троицы и 

Святителя Николая Чудотворца в железных киотах. Тогда же восстановили привратную 

часовню Святителя Николая, перенеся вход в нее с внутренней стороны монастыря 

наружу – от площади. Позднее, в 1871 году, когда в целом уже определился 

художественный образ новой ограды, старой башне придали выразительное по силуэту 

ступенчатое завершение с остроконечным шатром и нарядными деталями декоративного 

убранства в традициях допетровской архитектуры. 

Углы кубического основания башни на всю высоту обработаны широкими 

пилястрами. Помимо главных ворот, в западной части основания находится высокий 

арочный проем небольшой галерейки, проходящей вдоль внутренней западной стены 

башни. Фасады основного объема завершены карнизами и поясом сложных сухариков. На 

главном фасаде вверху помещена икона под железным килевидным козырьком, на 

боковых фасадах в верхней части расположено по два круглых окна, значительно 

отнесенных друг от друга и находящихся ближе к угловым пилястрам. Фасады украшают 

миниатюрные глухие килевидные оконца. Завершение башни, состоящее из трех 

невысоких ступенек и вытянутого в высоту венчающего четверика с шатром, обладает 

более активным декором. Нижняя ступень оформлена декоративными балясинами, 

следующая – низкими килевидными окнами, последняя ступень – зигзагообразным 

накладным поясом. Особенностью венчающего четверика являются небольшие 

восьмигранные окна – по одному на каждом фасаде, фланкированные глухими окнами, 

узкими и высокими. Под шатром четверик расширяется и украшен миниатюрными 

глухими бойницами. Восьмигранный легкий шатер завершен крестом. 

В целом башня Святых ворот представляет собой интересный памятник русской 

крепостной архитектуры, сформировавшийся на протяжении XVII – XIX веков. 

Ограда с башнями – датируется XVII в., 1850 – 1870-ми гг. От древней ограды XVII 

века до нашего времени сохранились только рассмотренные выше Святые ворота и 

северо-восточная башня. Стены и башни, возведенные в XIX веке, спроектированы 

архитектором Ф.Г. Солнцевым. Вся ограда монастыря выполнена из кирпича и почти 

полностью огибает территорию ансамбля, представляющую в плане неправильный 

четырехугольник. 

Конструктивное устройство и стилистическое решение монастырской ограды, 

относящейся к XIX веку, условно восходят к образам древних крепостных сооружений, 

отличаясь при этом исключительной свободой интерпретации, а подчас и отсутствием 

конструктивной логики. В общей композиции ансамбля наиболее выразительным на фоне 

остальных является северо-западный участок стены. Здесь архитектурная декорация 

воспроизводила нечто необычное для традиции русского зодчества: и в цвете, и в 

конструкции, и в декоре – встречаемое разве что на древних иконных изображениях. 

Сооружение получило название «Иерусалимской» или «Палестинской» стены, поскольку 

было призвано создать по виду и по смыслу образ «Святого града Иерусалима». 

«Иерусалимская» стена изобилует деталями. Она украшена множеством 

декоративных глухих бойниц и ниш, различных по масштабу и абрису, а также поясами 

зубцов прямоугольной и треугольной формы, балясин, как бы имитирующих ограды 

Святого города, и так далее. На участках между большими башнями стена оформлена 
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декоративными башенками с фронтонами или зубцами и отдельными килевидными и 

треугольными фронтонами, различными по масштабу. Большие башни «Иерусалимской» 

стены также увенчаны фигурными зубцами или фронтонами килевидной формы, крайняя 

западная помимо зубцов увенчана шатром. Башни прорезаны высокими арочными 

нишами, оформлены декоративными бойницами и нишками, в частности в виде фигурных 

крестов, иногда аркатурными поясками, ширинками и зубцами. 

Башни и стены другого участка северной ограды, примыкающего к Святым воротам, 

по характеру архитектуры более сдержаны. Стены оформлены двумя рядами бойниц, 

разделенными поясами зубцов, нижняя половина стен украшена накладными 

ромбовидными рамками, венчает стены пояс стилизованных сухариков. Стена, заключенная 

между северо-восточной башней и Святыми воротами, отличается полуциркульными, 

горизонтально ориентированными окнами расположенной с внутренней стороны церковной 

лавки.  

Башни оформлены более детально, и каждая обладает своим силуэтом и 

декоративным решением (только две башни идентичны друг другу). Основание одной из 

башен, П-образной в плане, украшено широкой килевидной арочной рамкой, внутри 

которой образуется ниша. Нишу фланкируют узкие, высокие, фигурные в своем 

завершении, декоративные прорези, имитирующие, по всей вероятности, кресты. Выше 

этой композиции симметрично расположены две декоративные, уступчатые ниши в виде 

фигурных крестов с четырьмя одинаковыми полукруглыми завершениями. Сверху башня 

увенчана массивными зубцами. Другая, полукруглая в плане башня отличается круглыми 

окнами, заключенными в рельефные наличники той же формы. Выраженного завершения 

объема эта башня не имеет. Стоящая на углу и смежная с «Иерусалимской» стеной 

граненая высокая башня завершена шатром. На ее фасадах, разделенных лопатками, 

помещены аркатурные фризы со стрельчатыми завершениями. Верхнюю треть каждой из 

этих башен украшают два пояса разновеликих декоративных бойниц. Башни в своем 

завершении расширяются. 

Две идентичные башни с «П-образными» в плане основными объемами отличаются 

своими несомыми частями, которые возвышаются над стенами в качестве декоративной 

надстройки на четырех столбах сложной формы, напоминающих форму балясин. Увенчаны 

башни восьмигранными легкими шатрами с восьмигранными луковицами-шпилями. Между 

столбами-балясинами, расположенными по углам основных объемов, находятся более 

сдержанные и изящные ордерные столбики, поддерживающие арочные перемычки – по две 

в каждом пролете. В основании шатров, над столбами, расположено по четыре 

миниатюрных шатрика. Общий силуэт несомых частей башен отличает особая 

декоративность, за счет чего они воспринимаются легкими и воздушными. Для убранства 

этих двух башен характерно сочетание принципов ордерности и древнерусской 

архитектуры.  

Монастырская ограда XIX века интересна своим декоративным убранством и являет 

собой пример ограды с башнями, возведенной преимущественно в традициях 

древнерусского крепостного зодчества в период утраты оборонного значения подобных 

сооружений. 

 

 

4.2.  Объекты культурного наследия регионального значения 

 

2. Гостиничный комплекс Николо-Угрешского монастыря: 

1. - гостиница летняя,1866 г. 

2. - гостиница зимняя (новая), 1870-е гг. 

3. - здание конюшни и каретного сарая, 1850-1860-е гг. 

4. - корпус для рабочих, вт.пол.XIX в. 
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5. - гостиница зимняя (старая), 1854 г. 

 

Гостиничный комплекс Николо-Угрешского монастыря – датируется второй 

половиной XIX в. Комплекс гостиниц расположен к северо-востоку от монастыря, в 

нескольких десятках метров от Святых ворот и северного прясла ограды. Южная сторона 

обращена к монастырю и проходит вдоль красной линии ул. Дзержинской, восточная – 

вдоль ул. Бондарева. Комплекс сформировался на месте конюшенного и скотного дворов, 

известных уже по описанию 1739 г. До середины XIX века гостиный двор располагался на 

берегу Москвы-реки. Существующий комплекс начал складываться в 1854 году, когда 

была построена зимняя гостиница на 30 номеров. В 1866 г. сооружена летняя (так 

называемая средняя) гостиница, вмещавшая 45 номеров. Обе гостиницы были в верхнем 

этаже соединены крытым переходом. В эти же годы были построены конюшни и 

каретный сарай (гостиный двор) с широким навесом, по сторонам, которых стояли две 

угловые башенки с остроконечными кровлями. В 1870-х гг. возведена новая зимняя 

гостиница на 90 номеров. 

Вместо западного корпуса в советское время выстроен пятиэтажный дом. Сильно 

перестроено здание конюшни и каретного сарая: заложены первоначальные проемы, 

пробиты новые, пристроены тамбуры. 

Комплекс занимает обширный, близкий к прямоугольной форме участок с 

обстроенным по периметру двором. Парадный южный фронт застройки составляют 

двухэтажные, оштукатуренные, незначительно отличающиеся друг от друга по высоте 

корпуса. Несмотря на разностилевой характер построек, комплекс отличается 

масштабным и ритмическим единством. 

Стоящее на юго-западном углу кирпичное здание новой зимней гостиницы, решенное 

в неорусском стиле, выделяется наиболее выразительным обликом. Дом имеет 

полуподвальный этаж и два основных этажа, его прямоугольный в плане объем завершен 

четырехскатной кровлей. Широкие пилястры делят фасады на прясла в два окна каждого 

этажа. Аналогичными пилястрами обработаны углы здания. Междуэтажный и венчающий 

карнизы украшены зубцами. Обрамленные наличниками высокие окна имеют килевидную 

форму перемычек. 

Два корпуса южного фронта застройки – деревянные на кирпичных цоколях (старая 

зимняя и летняя гостиницы) – объединены воротами, с сохранившимися историческими 

кирпичными пилонами, примыкающими к обоим зданиям. Восточный корпус – это 

старая зимняя гостиница, имеющая отголоски классицизма в архитектуре. Центр 

главного фасада отмечен ризалитом в три оси окон, завершенным треугольным 

фронтоном. В тимпане фронтона расположено тройное окно, центральная часть которого 

имеет килевидное завершение. Боковые крылья фасада обработаны лопатками, 

разделяющими стену на равные прясла в две оси окон. Прямоугольные окна заключены в 

рамочные наличники, со двора окна квадратные, также обрамлены наличниками. 

Западный корпус – летняя гостиница – представляет собой протяженное, 

двухэтажное, прямоугольное в плане здание, покрытое четырехскатной кровлей. Этажи 

разделяет горизонтальная оштукатуренная тяга, фасад разбит лопатками на прясла по 

одному окну обоих этажей. Окна прямоугольные, заключены в рамочные наличники. 

Фасады завершает оштукатуренный неширокий карниз. 

Замыкающий юго-восточный угол участка кирпичный корпус для рабочих  

построен в неорусском стиле. Вытянутое, двухэтажное, «П-образное» в плане здание 

покрыто четырехскатной кровлей. Декоративное убранство уличных фасадов очень 

интересно по композиции. Окна второго этажа помещены в своеобразные ниши, 

образованные двойными, как бы наложенными друг на друга пилястрами и проходящим 

внизу этажа, оформленным ширинками фризом. Пилястры, обрамляющие окна, на 

середине своей высоты соединены тонким карнизом, раскрепованным у ниш. В центре 

ниш к окнам от фриза с ширинками поднимаются дополнительные полупилястры. Фриз, 
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венчающий уличные фасады, обработан зубцами и над окнами имеет вынос, наподобие 

завершающей части наличников. Роль боковых элементов наличников играют двойные 

пилястры. Этажи разделяет широкий многообломный карниз. Все детали оштукатурены. 

Кирпичный корпус, протянувшийся вдоль северной стороны участка, – здание 

конюшни и каретного сарая – представляет собой необычайно вытянутое, 

прямоугольное в плане строение, фасад которого со двора разделен лопатками. В 

западной части здания наружная стена – деревянная, с кирпичными лопатками первого 

этажа. Окна широкие, прямоугольные, горизонтально ориентированные. 

Гостиничный комплекс Николо-Угрешского монастыря – это очень интересный 

пример подобного рода ансамбля второй половины XIX в. Несмотря на разновременность 

построек, он отличается композиционным единством. Комплекс является неотъемлемой 

частью архитектурного ансамбля Николо-Угрешского монастыря. 

 

 

 

4.3. Выявленные объекты культурного наследия  

 

3. Николо-Угрешский монастырь, XVI- XVII вв.: часовня Святителя Николая 

Часовня Святителя Николая – построена в 1893 г. Часовня расположена на 

«соборной площадке», рядом со Спасо-Преображенским собором, к северо-востоку 

относительно него. В архитектуре здания – нарядно декорированной купольной ротонде, 

охваченной по поверхности фасада декоративной аркадой, угадывается его прототип – 

часовня Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме. Ротонда – одноэтажное 

здание, представляющее в плане правильный восьмерик – возведена из кирпича. Ее грани 

решены как аркада, пролетам которой соответствуют полуциркульные окна и входная 

стеклянная дверь полуциркульного очертания. Аркада охватывает и три глухих простенка, 

которые также завершены арочными перемычками. Глухие простенки соответствуют 

алтарной части. Внизу здания, под окнами и глухими простенками, проходят 

профилированные карнизы. Арки (или завершения граней, обрамляющие окна) как бы 

опираются на широкие угловые пилястры; с внутренней стороны арочные перемычки 

обрамлены поясками декоративных сухариков и карнизами. Интересно отметить, что на 

одной из глухих граней часовни расположен текст, выполненный старославянской вязью. 

Он повествует о чуде явления на этом месте Великому князю Дмитрию Донскому иконы 

Святого Николая. Аркаду ротонды объединяет неполный антаблемент, круговой аттик и 

купол. Аттик украшен поясом крупных медальонов с помещенными в них иконами и с 

едва заметными килевидными навершиями. Купол завершен крестом на фигурном 

постаменте. 

Часовня представляет собой интересный памятник культовой архитектуры конца 

XIX века. 

 

4. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: просвирня (дом наместника) 

Просвирня (дом наместника) – датируется 1850 – 1860-ми гг. Здание расположено 

в северо-восточной части территории монастыря, невдалеке от колокольни и больничного 

корпуса. Своим главным западным фасадом постройка обращена к проходящей рядом 

главной дороге, являющейся центральной осью всего монастырского комплекса. 

Восточный продольный фасад выходит на территорию бывшего конюшенного двора. 

Кирпичное, одноэтажное, прямоугольное в плане здание просвирни вытянуто с 

севера на юг. Архитектура здания выполнена в формах эклектики с использованием 

элементов позднего классицизма и приемов неорусского стиля. Значительно протяженные 

западный и восточный фасады решены в пятнадцать световых осей. Оба обладают 

симметричной композицией, при этом обильный декор сосредоточен в основном на 
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главном западном фасаде. Центр главного фасада и боковые участки выделены 

ризалитами, завершенными небольшими фронтонами, подчеркнутыми фланкирующими 

башенками с шатриками. Фронтоны над боковыми ризалитами имеют треугольную 

форму, центральный ризалит отмечен фигурным фронтоном, очень своеобразным по 

форме, завершенным двумя дополнительными плоскими миниатюрными башенками, не 

увенчанными шатриками. В тимпане фигурного фронтона, под кованым козырьком, в 

специальной нише расположена икона. 

Центральный ризалит, несколько возвышающийся над остальными, выделен также 

интересной композицией из одного дверного (справа) и двух оконных проемов 

полуциркульного очертания. Дверной проем и левое окно ризалита отмечены железными 

козырьками, все три проема объединены аркатурной профилированной рамкой. Под 

левым и центральным окнами помещены полочки, простенки между проемами 

оформлены как филенчатые лопатки. Над всей композицией окон и входа размещена 

вытянутая полочка, а выше – зубчатый карниз. 

Под прямоугольными окнами остальной плоскости стен главного фасада также 

размещены полочки, а сами окна оформлены сверху трехуступчатыми профилированными 

рамками, соединенными в простенках на уровне двух третей высоты оконных проемов, 

таким образом, окна оказываются объединены, включая окна боковых ризалитов. Венчает 

стены широкий профилированный карниз с зубцами, он проходит также и по внутренней 

стороне фронтонов, завершающих боковые ризалиты. Башенки, фланкирующие все три 

фронтона, отмечены глухими окнами; на башенках, фланкирующих центральный 

фронтон, в основании шатров применены также миниатюрные фронтончики, доходящие 

почти до середины высоты шатровых граней. 

Восточный фасад почти лишен убранства. Стены гладкие, основной декор состоит 

из башенок, симметричных расположенным на главном фасаде, и венчающего карниза с 

зубчиками. В целом просвирня представляет собой интересный памятник подобного типа 

здания, возведенный во второй половине XIX века в формах эклектики, с активным 

использованием принципов позднего классицизма и неорусского стиля. 

 

5. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: собор Спасо-Преображенский 

Спасо-Преображенский собор – датируется 1880 – 1894 гг. Здание собора 

расположено в южной половине монастырского ансамбля, на «соборной площадке». 

Собор был построен в честь 500-летия монастыря; первоначальный проект, по которому 

он закладывался, принадлежал Б.Ф. Фрейденбергу, заканчивал строительство А.С. 

Каминский. Спасо-Преображенский собор представляет собой монументальное здание, 

возведенное из кирпича и состоящее из почти квадратного в плане основного объема, 

увенчанного пятиглавием, выступа трехчастной апсиды с востока и компактного объема 

притвора с запада. Архитектура здания, восходящая к «лучшим образам древнерусского 

зодчества – кафедральным соборам Киевской, Владимирской и Московской Руси», 

одновременно воспроизводила в сильно увеличенном масштабе объемную композицию и 

силуэт старого Никольского собора Николо-Угрешского монастыря. Правда, теперь 

кубический объем здания с трехчастным алтарем и позакомарным покрытием венчала не 

одна глава, а мощное, выразительное по силуэту пятиглавие. Собор принадлежит к типу 

четырехстолпных храмов с западным притвором, пониженным относительно объема 

четверика. 

 При возведении нового собора А.С. Каминский внес от себя некоторые изменения в 

первоначальный проект Фрейденберга: западный фасад, апсиды алтаря и все венчающие 

части здания приобрели повышенную пластику за счет усложненного или укрупненного 

декора в «ложном» русском стиле. Преображенский собор и в целом выдержан в 

традициях монументальной неорусской архитектуры XIX века. Динамичность пропорций, 

акцент на вертикальность заставляют воспринимать собор мощным, устремленным ввысь 

произведением. Высота пятиглавого четверика – около 77 метров. 
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Каждый фасад собора состоит из трех прясел, с акцентом на расширенном и более 

высоком центральном. Прясла обрамлены высокими двойными пилястрами и 

аркатурными многоуступчатыми завершениями закомар, причем внутренние плоскости 

прясел значительно утоплены вглубь. Четверик собора двухсветный, так что прясла 

прорезаны двумя ярусами полуциркульных окон, причем в центральных пряслах на 

уровне второго яруса расположены композиции из трех окон, с более высоким 

центральным (эти композиции вторят трехчастному устройству самих фасадов). Окна 

первого яруса обрамлены интересными полуциркульными наличниками с полуколонками 

по бокам. 

Пятиглавие представляет собой массивные высокие барабаны, прорезанные 

полуциркульными окнами и завершенные луковичными куполами. Ниши, в которых 

расположены окна боковых барабанов, завершены декоративными зубцами. Окна 

центральной главы помещены в пролеты окаймляющего барабан развитого аркатурного 

пояса, чередуясь с глухими нишами пролетов. Аркатурный пояс украшен 

промежуточными полуколонками. Боковые барабаны завершены тонкими поясками 

поребрика, центральный – мощным поясом декоративных машикулей и рядом 

миниатюрных кокошников в основании купола. В целом пятиглавие собора отличается 

торжественностью и монументальностью. 

Объем притвора вытянут по всей ширине здания, достигая приблизительно 

половины высоты основного четверика, и отличается более активным декоративным 

убранством с применением ордера. Каждый из боковых фасадов прорезан тройным окном, 

оформленным аркатурой, два одинарных окна западного фасада – по бокам входного 

портала – обрамлены пластичными наличниками с сильно выступающими фронтончиками. 

Помещенный в центре западного фасада развитый портал, оформляющий вход в церковь, 

обработан по бокам рустованными лопатками и завершен своеобразным треугольным 

щипцом, украшенным с внутренней стороны аркатурным пояском и не выступающим над 

кровлей. Над щипцом помещена главка на постаменте, как бы венчающая весь притвор. 

По бокам центральной главки, над рустованными лопатками портала размещены 

дополнительные главки, меньших размеров. Боковые лопатки объема притвора также 

обработаны рустом. В завершении боковых фасадов и боковых прясел западного фасада 

проходит ряд зубцов и профилированные карнизы, а над ними – двойной ряд 

полуциркульных и килевидных кокошников. 

Преображенский собор представляет собой характерный и вместе с тем интересный 

памятник церковного зодчества XIX века. 

 

6. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: склад на хозяйственном дворе 

 

7. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: склад на хозяйственном дворе 

 

8. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: церковь свв.апп. Петра и 

Павла(деревянная) 

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла – датируется 1860 годом. Она была 

возведена возле монастырского пруда, в скиту, основанном в границах обители – в северо-

западной части ансамбля. Храм деревянный, на каменном фундаменте, простой 

архитектуры: «клецкий», гладко обшитый тесом. Здание церкви состоит из кубического 

четверика, несущего второй четверик, увенчанный четырехгранным шатром с главкой, 

притвора, колокольни и апсиды. Ярус звона примыкающей к притвору колокольни также 

увенчан шатром, но более компактным. Кубический объем апсиды примыкает к четверику 

с востока и завершен двускатной кровлей, образующей над глухой восточной стенкой 

апсиды фронтон. Вход в церковь устроен с запада, через колокольню, и оформлен 

невысоким крыльцом. 
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В настоящее время церковь окрашена в синий цвет. Углы всех объемов здания 

обработаны лопатками, ребра которых выделены белым цветом. Белым цветом выделены 

и резные наличники окон, а также орнаментальные резные фризы, проходящие в 

завершении фасадов здания (кроме яруса звона колокольни) и по внутренней стороне 

венчающего апсиду фронтона. При этом надо отметить, что над лопатками и в центре 

фасада главного четверика фризы раскрепованы. 

Четырехгранная колокольня прорезана арками с трапециевидными завершениями. 

Шатры колокольни и храма покрыты кровельным железом. Луковичные главки на 

небольших барабанах позолочены, увенчаны крестами. Церковь Святых Апостолов Петра 

и Павла представляет собой интересный памятник деревянной архитектуры XIX века, 

выдержанный в неорусском стиле. 

 

 

Два строения, возведенных в скиту Николо-Угрешского монастыря датируются 

1860 годом.  

Строения монастырского скита (далее скит №1 и №2) расположены рядом с 

церковью Святых Апостолов Петра и Павла, к северо-западу от нее и от исторического 

пруда, скит №1 примыкает к северо-западному участку внешней монастырской ограды, 

скит №2 – к вошедшей в границы обители прежней западной ограде монастыря. 

 

9. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVIIвв.: скит №1 

Скит №1 представляет собой деревянное, одноэтажное, прямоугольное в плане 

здание, вытянутое с юго-запада на северо-восток. Здание стилистически нейтрально, 

возведено на каменном фундаменте и покрыто двускатной кровлей, образующей над 

торцовым юго-западным фасадом мансарду, прорезанную окном. Углы обработаны 

лопатками, фасады завершены простым фризом, подчеркнутым снизу и сверху профилем. 

Окна обрамлены рамочными наличниками. 

 

10. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: скит №2 

Скит № 2 состоит из двух небольших домов, объединенных общими поздними 

сенями, причем один из них, северный, расположен по отношению к сеням с отступом 

вглубь. Все строение в целом вытянуто с юго-запада на северо-восток, примыкая к 

бывшей монастырской ограде. Оба дома и сени деревянные, дома покрыты двускатными 

кровлями, так же, как и в случае первого скита, образующими над торцовыми фасадами 

мансарды. Последние прорезаны прямоугольными окнами. Фасады домов завершены 

широкими профилированными карнизами, углы обработаны лопатками, причем на южном 

доме они не закрывают выпусков бревен. Окна обрамлены рамочными наличниками. 

Детали декора южного дома выделены белой краской. Дверной проем и окно сеней также 

оформлены рамочными наличниками.  

Здания скитов Николо-Угрешского монастыря интересны как постройки подобного 

рода, обладающие характерными чертами русской деревянной архитектуры второй 

половины XIX века. 

 

11. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: пилоны ограды  

восточной части пруда 

 

 

12. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: пруд; 

 

 

13.14. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: странноприимный дом 
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Два странноприимных дома – построены во второй половине XIX века. Один из 

них, выходящий на площадь Святителя Николая, имеет прямоугольную форму плана, 

другой, расположенный по отношению к первому дому в глубине территории, – «Г-

образную». Дома соединены между собой кирпичной стенкой с прямоугольной аркой, по 

высоте доходящей до уровня междуэтажных карнизов обоих зданий. Оба здания покрыты 

двускатной кровлей. 

При строительстве прямоугольного в плане странноприимного дома, выходящего на 

предмонастырскую площадь, были использованы части старых монастырских стен 

восточной и северной ограды. Изначально облик дома был довольно прост. Уличные 

фасады по существу представляли собой частично переделанные монастырские стены, 

сохраняя при этом все признаки их архитектуры. В дальнейшем здание неоднократно 

подвергалось различным переделкам. В результате этих переделок обозначенный 

странноприимный дом по стилистике архитектурного решения оказался очень близок 

зданиям летней и старой зимней гостиниц гостиничного комплекса, расположенного на 

другой стороне площади. Уличные фасады дома разделены лопатками на прясла, окна 

заключены в рамочные наличники. 

«Г-образный» в плане странноприимный дом отличается еще более лаконичным 

архитектурным решением. Окна заключены в простейшие рамочные наличники, частично 

выделенные побелкой. Все фасады венчает двойной декоративный фриз, абсолютно 

идентичный венчающему фризу больничного корпуса – он состоит из широкого ряда 

четырехчастных городков и расположенного над ним более узкого ряда сухариков. 

Несмотря на изменения архитектурного облика одного из зданий, 

странноприимные дома Николо-Угрешского монастыря представляют интерес, как 

пример подобного рода строений второй половины XIX века, и являются одним из 

связующих элементов ансамбля гостиничного монастырского комплекса и ансамбля 

самого монастыря. 

 

 

15. Николо-Угрешский монастырь, XVI- ХVII вв.: пилоны ворот между  

летней и старой зимней гостиницами 
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5. Культовые объекты местного значения  

Храм в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 
(Московская область, город Дзержинский, площадь Дмитрия Донского. Год постройки: 2006.) 

 
В 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II наместник Николо-Угрешского монастыря епископ Люберецкий Вениамин 

(Зарицкий) и глава администрации города Дзержинского Московской области В.И. 

Доркин и приняли решение о строительстве приписного к Николо-Угрешскому 

монастырю храма в честь Святого благоверного князя Димитрия Донского. 

Торжественная закладка капсулы в основание строящегося храма Дмитрия 

Донского состоялась 9 октября 2005 года. 21 августа 2006 года, накануне дня памяти 

явления иконы святителя Николая благоверному князю Димитрию Донскому на 

строящийся храм возведен золоченый купол с крестом, а колокольню храма украсили 

новые колокола. В ноябре 2006 года строительные работы были завершены. Храм 

Димитрия Донского в г. Дзержинском построен по проекту возведенного в 2002 году 

Свято-Троицкого храма в селе Троицкое Губкинского района Белгородской области и 

является его точной копией. 

3 декабря 2006 года в храме была совершена первая Божественная литургия, 

которую возглавил наместник Николо-Угрешского монастыря епископ Люберецкий 

Вениамин (Зарицкий). С этого дня в храме регулярно совершаются богослужения. В 

настоящее время в храме установлен резной иконостас. Идут подготовительные работы по 

строительству здания воскресной школы. 

 
Церковь Макария (Невского), митрополита Алтайского в Дзержинском  

(Московская область, город Дзержинский, площадь Дмитрия Донского. Год постройки: 2003.) 

Небольшой деревянный храм простых форм в центре города. Освящен в память 

жившего в Угрешском монастыре в 1917-1926 св. Макария Алтайского (в 1912-1917 митр. 

Московского). 
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Церковь Сошествия Святого Духа в Дзержинском 
(Московская область, город Дзержинский, улица Лесная. Год постройки: 2006.) 

 

 
 

Храм освящён в память о существовавшем ранее домовом храме при народном 

училище Николо-Угрешского монастыря во имя Сошествия Святого Духа на апостолов 

Архитектор — В.В. Коротков 2 августа 2005 года был заложен первый камень в 

основании храма 28 октября 2006 года в строящемся храме была отслужена первая 

панихида. 4 декабря 2006 года на праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы 

была совершена первая Божественная Литургия. 20 августа 2008 года наместник Николо-

Угрешского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ 

Люберецкий Вениамин (Зарицкий) совершил Великое освящение храма. 

 

6. Памятники воинской славы в городском округе Дзержинский  

 

Мемориал воинской славы (ул. Бондарева Парк Победы) 
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7. Сведения об утвержденных проектах зон охраны объектов культурного 

наследия  и границах территорий исторических поселений 

 

Для объектов культурного наследия городского округа Дзержинский утверждены  

две границы территорий объектов культурного наследия и утвержден один  проект  зоны 

охраны объекта культурного наследия. 

Территории объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 3.1  Федерального закона  от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  «территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним 

исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой  частью». 

 

Утверждены границы территорий объектов культурного наследия: 

1. Николо-Угрешский монастырь, ХVI-ХVII вв.: 

1. - Стены ограды 

2.-3. - Церковь и кельи 

4. - Дом игумена 

5. – Колокольня 

Распоряжение Министерства культуры МО №156-р от 27.04.2009 «Об утверждении 

границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  - Николо-Угрешского монастыря, ХVI-ХVII вв. в городе 

Дзержинском Московской области» 

Распоряжение Министерства культуры МО №15-РВ-69 от 20.02.2016 «О внесении 

изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 27.04.2009  

№156-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения  - Николо-Угрешского монастыря, 

ХVI-ХVII вв. в городе Дзержинском Московской области»» 

 

 

2. Гостиничный комплекс Николо-Угрешского монастыря: 

1. - гостиница летняя,1866 г. 

2. - гостиница зимняя (новая), 1870-е гг. 

3. - здание конюшни и каретного сарая, 1850-1860-е гг. 

4. - корпус для рабочих, вт.пол.XIX в. 

5. - гостиница зимняя (старая), 1854 г. 

Распоряжение Министерства культуры МО №36-р от 10.02.2009 «Об утверждении 

границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения  - Гостиничного комплекса Николо-Угрешского монастыря, 

второй половины XIX в. в городе Дзержинском Московской области» 

Распоряжение Министерства культуры МО №15-РВ-68 от 20.02.2016 «О внесении 

изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 10.02.2009  

№36-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения  - Гостиничного комплекса 
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Николо-Угрешского монастыря, второй половины XIX в. в городе Дзержинском 

Московской области»» 

 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 34 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с 

ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная 

зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы 

использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 

утверждаются в отношении объектов культурного наследия федерального значения - 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Утверждены зоны охраны объектов культурного наследия: 

1. Николо-Угрешский монастырь, ХVI-ХVII вв.: 

1. - Стены ограды 

2.-3. - Церковь и кельи 

4. - Дом игумена 

5. – Колокольня 

 

Постановление Правительства Московской области от 13.07.2015 № 560/26 «Об 

утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения  

«Николо-Угрешского монастыря, ХVI-ХVII вв.» в городском округе Дзержинский 

Московской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон» 
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8. Защитные зоны объектов культурного наследия 

 

В соответствии со статьей 34.1 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. 

«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 

линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34, 

на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны 
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такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 

настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также 

прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется». 

Границы защитных зон объектов культурного наследия указаны в разделе 3 

тома III – «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа Дзержинский» и отображены на графических материалах: «Карта 

границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия» и «Карта зон с особыми 

условиями использования территории в границах муниципального образования». 
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