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Стоять ли храм

Внутренний облик нижегородского крем-
ля в наши дни строг и лаконичен: группа 
авторитетных административных зданий, 
Вечный огонь, небольшая, явно очень древ-
няя церковка, памятник основателям горо-
да, неспешный серпантин дорожек вдоль 
откоса, филармония да художественный 
музей — вот, пожалуй, и все, что запом-
нится захожему гостю. А могла бы быть 
настоящая жемчужина, вознесшаяся среди 
волжских склонов: когда-то древние стены 
заботливо окружали свои главные сокрови-
ща — Божии храмы, которых до революции 
здесь было не один, а пять.

Кроме сохранившегося до наших дней 
древнейшего собора в честь Архистратига 

Михаила, территорию кремля украшали 
Спасо-Преображенский кафедральный 
и Успенский военный соборы, церковь 
в честь преподобного Симеона Столпника 
и домовая церковь в честь Николая Чудо-
творца в Манеже. Все они были уникальны-
ми памятниками архитектуры и центрами 
духовности, а также символами единения 
русского народа в борьбе с захватчиками.

Идея о том, чтобы восстановить все эти 
храмы, порушенные безбожной властью, 
и тем самым вернуть историческую спра-
ведливость этому клочку земли, ставшему 
истоком всей Нижегородчины, витала в 
воздухе давно. Одним из шагов на пути к 
ее реализации и стал круглый стол, объ-

Спасо-Преображенский собор

Почти ровесник Нижнего Новгорода, собор был главной кремлевской 
святыней, где покоились останки Кузьмы Минина и хранились хоругви 

и знамена Нижегородского ополчения 1612 года. Основав город, великий князь 
Владимирский Георгий Всеволодович построил и церковь Спаса в кремле. Она 
была освящена в 1227 году в честь Преображения Господня. Однако храм не-
сколько раз перестраивали заново.

Когда в 1350 году Нижний Новгород стал столицей нового самостоятельного 
княжества, первый великий князь Константин Васильевич заложил соборный 
храм, также Преображенский. Он был торжественно освящен в 1352 году. В новой 
церкви великий князь поставил привезенный им из Суздаля древний образ Спаса 
Нерукотворного, написанный в Греции. Он один уцелел во время набега на Нижний 
Новгород татаро-монгол под предводительством царевича Арапши в 1377 году.

В 1380-х годах великий князь Нижегородский Дмитрий Константинович возродил 
храм. К началу XVII века он, однако, сильно обветшал. В это время царь Михаил 
Федорович Романов и его отец, патриарх Филарет, в благодарность нижего-
родцам за спасение Отечества в 1612 году предоставили «государеву казну» на 
строительство нового собора. Он был освящен в 1652 году, уже при царе Алексее 
Михайловиче. А с 1672 года, со времени открытия в Нижнем Новгороде само-
стоятельной архиерейской (митрополичьей) кафедры, Спасо-Преображенский 
собор становится кафедральным.

Последнее, дореволюционное здание собора было построено архитектором 
Авраамом Мельниковым к осени 1834 года. У северной его стороны в 1870-х 
годах над могилой Кузьмы Минина возвели часовню. Гробница Минина находи-
лась в нижнем, усыпальническом храме, как и могила Католикоса Грузинского 
Антония II, и могилы великих князей и нижегородских архипастырей. К западу 
от собора стояла колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. 

В революцию кафедральный собор пострадал первым. После епархиального 
собрания духовенства и мирян 2 августа 1918 года ГубЧК арестовала председатель-
ствовавших на нем епископа Лаврентия (Князева) и протоиерея кафедрального 
собора Алексия Порфирьева. Вскоре их расстреляли, собор закрыли и отдали 
в ведение Нижгубмузея, а 4 августа 1924 года — губернскому архивному бюро 
под центральное хранилище.

В 1929 году сначала разобрали колокольню, а потом взорвали и сам храм. При 
участии сотрудников Нижгубмузея были вскрыты гробницы нижегородских 
князей. Уже при подготовке фундамента под Дом Советов вскрыли и гробницу 
Кузьмы Минина. Останки, обнаруженные в ней, передали в музей. В 1962 году, к 
350-летию событий 1612 года, они были перезахоронены в Михаило-Архангель-
ском соборе кремля.

11 января в архиерейской резиденции в Вознесенском Печерском мужском 
монастыре Нижнего Новгорода состоялся круглый стол, на котором об-
суждалась возможность восстановления на территории Нижегородского 
кремля храмов, уничтоженных после революции 1917 года.
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Успенский собор

Церковь во имя Успения Божией Матери, которую называли военным 
собором, была построена в 1827 году в честь победы русского оружия 

в войне 1812 года. Нижегородская помещица Марья Александровна Мертваго, 
желавшая увековечить память своего мужа, участника войны, обратилась с такой 
инициативой к императору Александру I. Государь горячо одобрил начинание, 
лично курировал проектирование и начало строительства. Архитектором храма 
стал профессор Академии художеств Авраам Мельников. В соборе было три пре-
стола: главный — в честь Успения Божией Матери, южный — в честь преподобного 
Симеона Столпника и северный — в честь равноапостольной Марии Магдалины.

Церковь выполняла функции гарнизонного храма. Сюда приходили на богослу-
жения солдаты и офицеры нижегородского гарнизона, здесь проходили торжест-
венные мероприятия, связанные с военными государственными праздниками. 
Успенский собор был, кроме прочего, приписан к Военной графа Аракчеева 
гимназии, которую перевели в Нижний Новгород в 1867 году из Новгородской 
губернии, где она существовала в статусе кадетского корпуса. В Успенском со-
боре в качестве реликвий хранились два знамени, пожалованные кадетам ранее.

Едва отметив свое столетие, в 1929 году, храм был снесен.
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«При восстановлении храмов кремль получит другое звучание 
и видение. Наши предки украшали его по своему образу мышле-
ния. Каждое поколение оставляет свой след в истории, и в на-
ших силах сделать так, чтобы потомки с благодарностью 
смотрели на наши деяния».

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
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мам в кремле?

Симеоновская церковь

Страстной иконы Божией Матери или Симеоновский храм был единоверческим 
и находился на правой стороне Ивановского съезда, где когда-то стоял мужской 

Симеоновский монастырь, упомянутый в Сотной грамоте 1621–1622 годов. В 1743 году 
на месте сгоревшей церкви в честь преподобного Симеона Столпника был построен 
каменный храм.
С 1769 года Симеоновская приходская церковь стала храмом Нижегородского гарнизон-
ного батальона, с 1826 по 1836 годы находилась в военном ведомстве, а потом, по велению 
императора Николая I, перешла к единоверцам. Престолов было три: главный — в честь 
Страстной иконы Божией Матери, и два придела, Введенский и Симеоновский.
Главной святыней церкви была точная копия древней иконы Божией Матери «Страстная», 
проявившей себя чудотворениями в селе Палец Нижегородского уезда. Копия Палецкой 
иконы тоже почиталась чудотворной и по очереди пребывала в кремлевских храмах. 
Уже к январю 1924 года церковь значится среди закрытых, а «предметы культа художе-
ственно-исторической ценности» из нее — переданными в ведение губернского музея. 
Затем отделу по делам музеев Главнауки Наркомпроса предложили снять Симеоновскую 
церковь с учета, как «не представляющую интереса с архитектурной стороны», и к 1 июня 
1928 года она была разобрана.

единивший представителей духовенства и 
архитектурного сообщества. Они поддер-
жали идею о возрождении храмов, отме-
тив, что такой масштабный проект должен 
быть вынесен на широкое общественное 
обсуждение.

Встречу в Печерском монастыре провел 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. Участники круглого стола отмети-
ли возможность восстановить некоторые 
объекты, в частности, колокольню Спасо-
Преображенского собора, церковь в честь 
преподобного Симеона Столпника, на тех 
же местах, где они стояли перед разруше-
нием, поскольку территория не застроена. 
Ничто не мешает возрождению и Николь-
ской домовой церкви, располагавшейся 
в здании Манежа. Вопрос о воссоздании 
Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора и Успенского собора осложняется тем, 
что на их месте сейчас находятся городская 
администрация — знаменитый Дом Сове-

тов, являющийся памятником архитектуры 
федерального значения, и здание правитель-
ства Нижегородской области. Собравшиеся 
рассмотрели несколько возможных вариан-
тов для размещения этих храмов.

Итогом встречи стало решение подгото-
вить письмо на имя губернатора области 
Валерия Шанцева с предложениями по воз-
рождению храмов кремля, чтобы затем 
рассмотреть вопрос на Градостроительном 
совете региона. И пока он решается, мы 
можем предложить только историческую 
экскурсию по ушедшим в небытие крем-
левским храмам.

P.S. Пока верстался номер, пришла инфор-
мация, что Градостроительный совет под 
председательством Валерия Шанцева еди-
ногласно одобрил концепцию возвращения 
архитектурного облика Нижегородского 
кремля. По словам главы региона, кремль 
должен быть привлекательным и с архи-
тектурной, и с исторической точки зрения.

Никольская церковь

При Манеже располагалась домовая церковь в честь святителя Николая, Мир 
Ликийских чудотворца. Она была пристроена по проекту архитектора Шапош-

никова к середине восточного фасада здания в 1885 году и имела две колокольни. 
Само же здание Манежа возведено в 1841 году по проекту, разработанному в военном 
ведомстве. С его постройкой завершилось формирование архитектурного ансамбля 
юго-западной части кремля. В 1860-е годы здание передали нижегородской военной 
гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1901–1904 
годах здесь по инициативе Максима Горького устраивались знаменитые новогодние 
елки для «самых обездоленных» детей.
В 1929 году здание было переоборудовано под трамвайное депо, к восточному фасаду 
пристроили двухэтажный корпус. В 1969 году здесь разместили гараж для админист-
рации и склады, которые сохраняются частично и поныне.

Материалы страницы подготовили 
Надежда МУРАВЬЕВА, Лилия ШАБЛОВСКАЯ
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«Территория кремля должна приобре-
тать новый вид, наполняться новыми 
объектами, в том числе максимально 
приближенными к историческим. Сегодня 
мы услышали единодушное мнение о том, 
что это нужно… Сделан только первый 
шаг, концептуально принято решение, 
что исторический облик кремля одно-
значно будет возрождаться». 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 
Из выступления на Градостроительном совете
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