по настоянию Прасковьи, Николай Шереметев стал строить на Сухаревской
площади Странноприимный дом (в здании ныне размещается Институт Скорой
помощи им. Склифосовского). Первый параграф его устава гласил: «Оказывать помощь бедным и убогим, не спрашивая роду и племени». Все свои личные средства Жемчугова завещала на пособия для неимущих невест, для семей
нуждающихся ремесленников, на выкуп должников и погребение бедных. Через 20 дней после родов, 23 февраля 1803 года Прасковья умерла. Шереметев
стал заканчивать Странноприимную больницу как памятник супруге, хотя сам
не дожил года до ее открытия. Граф умер от простуды в январе 1809 года,
больница же до советских времен называлась Шереметевской. В куполе ее
Троицкой церкви был изображен в парящих облаках его с Прасковьей сын —
маленький граф Дмитрий Николаевич.
В пожар 1812 года усадьба Шереметевых сильно пострадала от пожара, многие здания обгорели. На Моховой площади в 1817 году было построено
здание Манежа, река Неглинная была заключена в трубу, а около Кремлевской
стены, на месте ее русла, был устроен Александровский сад.
После пожара 1812 года храм Знамения долгое время был в сильном
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Шереметевский Странноприимный дом.Фотография конца XIX века.

25

аархитектору
рхитек
А. Г. Григгорьеву.
орьеву Их сын Сергей
Дмитриевич
ШеремеД
митр
ттев
ев в своих воспоминнаниях
аниях писал: «Моя
мать
м
а т ь обратила осона эту
ббое
о е ввнимание
н
тем боццерковь,
ер к о
ллее,
е е , ччто очень чтиллаа иикону
к о Знамения.
Она
принялась
О
на ггорячо
о
ззаа ддело
ело возобновления
храма». В
ддревнего
ревне
мае
1844
года
она пом
а
е
1
8
Пожар в Москве в 1812 году. Неизвестный художник.
сслала
лала от имени мужа
митрополиту
Филарету:
Высокопреосвященство,
сследующее
ледующее пписьмо
исьмо м
итрополиту Ф
иларету: ««Ваше
Ваше В
ысокоп
Милостивый
Архипастырь!
М
илостивый А
рхипастырь! В ббытность
ытност нашу в Москве, графиня Анна Серггеевна
еевна иимела
мела ччесть
есть ллично
ично ппредставить
редставить Вашему Высокопреосвященству рисунВоздвиженского
нашего дома, и оный был удостоен
ккии ииконостаса
коностаса ддля
ля ццеркви
еркви В
оздвиженс
Вашего
В
ашег утверждения. Ныне, возымев желание
ззаменить
амени прежний рисунок новым и представлляя
яя ооный
н на благоусмотрение Ваше, я всепоккорнейше
орней прошу Ваше Высокопреосвященство
ддать
ать нна устройство иконостаса по новому риВаше благословение и о
ссунку
унку архипастырское
а
почтить меня Вашим уведомлеппоследующем
ослед
ннием.
ием. Поручая себя в благосклонное расположение
ж
ение Ваше, прошу принять извинение мое,
беру смелость утруждать моею
ччто
то ввторично
т
С истинным высокопочтением
ппросьбою.
росьб
преданностью, имею честь
и ссовершенною
ове
Граф Дмитрий Шереметев. Мая 5 дня
ббыть
ыть Г
11844
844 ггода С.-Пб.»
Митрополит Филарет ответил следдующим
ующи письмом: «Милостивый Государь,
гграф
раф Дмитрий Николаевич! Присланный
Вашего
Сиятельства новый рисунок на
а
Граф Сергей Дмитриевич Шере- оотт В
иконостаса для церкви Возуустройство
строй
метев.Фотография конца XIX века.
в Москве дома Вашего мною
ддвиженского
виже

26

утвержден и отдан для исполнения
лнения
представившему. Извещая Вас о ссем,
ем,
и призывая Вам благословение Б
Божие,
ожие,
с истинным и совершенным почтением,
ением,
имею честь быть Вашего Сиятельства
льства
покорнейший слуга Филарет митропотрополит Московский. 14 мая 1844 года».
а».
Новые медные иконы на иконостас
ностас
сделаны были иконописцами Калмыколмыковым и Широковым. Из дела видно,
но, ччто
то
в то время еще уцелели некоторые ииконы;
коны;
хранившиеся святые образы, вынутые
тые иизз
приделов домовой церкви старого пписаисания, оказались весьма ветхи. По пповоду
оводу
их сохранилось следующее распоряжение:
жение:
«Действительно, ея сиятельство А
Анна
нна
Сергеевна приказала живописцу Ш
Широирокову возобновить некоторые образа,
раза, а
потому и допустить Широкова к ппооправке означенных образов. О
Образа
браза
сии не будут поставлены в иконостасе,
остасе,
а им сделано будет особое назначение.
чение.
Граф Дмитрий Шереметев. 10 нноября
оября
1844 года». Были ли поправлены
ы ддревревние иконы, какие именно и куда были
ыли ооттправлены, неизвестно.
Иконостас, бывший в Знаменской
енской
церкви до 1844 года, был целиком пперенееренесен в церковь села Малахова Бронницкого
ицкого
уезда, близ села Маркова. Как писалл о ннем
ем
Сергей Дмитриевич Шереметев: «…он
…он ннее
представляет из себя ничего замечательнотельного и доказывает, что церковь Знамения
ения ннее
раз подвергалась внутренним переделкам.
делкам.
…Новый иконостас, при всей новизне
не ссвовоей, чрезвычайно прост и изящен. И
Иконы,
коны,
хотя и новые, но хорошего письма.. П
Пререобладание в церкви голубого цвета ппридаридает ей особое приятное для глаз освещение.

Икона святителя Филарета,
митрополита Московского
и Коломенского

Портрет Дмитрия Николаевича
Шереметева. О. А. Кипренский..
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Фрагмент панорамы Москвы. 1) Никитская улица; 2) Никитский монастырь; 3 ) Начало
Шереметевского переулка; 4) Зоологичесикй музей; 5) Церковь Знамения. 1915 год.
Глубокий алтарь когда-то соединялся с двумя приделами…». Однако для современных исследователей и архитекторов важны любые детали, позволяющие
иметь представление о древнем убранстве храма. Поэтому приведем сокращенное описание 1811 года иконостаса церкви Знамения, обнаруженное
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Проект перестройки двух 1-этажных флигелей и постройки вновь 3-этажного здания по
улице Воздвиженке. Архитектор Серебряков. 1877 год.
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План владения графа А. Д. Шереметева, состоящий в Тверской части
по улице Воздвиженке и Шереметевскому переулку.
I. По Шереметевскому переулку 4-этажный каменный дом с подвалом; VI. По Воздвиженке каменный 4-этажный дом с подвалом; IX. Во дворе каменная церковь во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы. 1914 год.
тихим, но внушительным голосом он произнес слово. «Иметь храм Божий
близ себя, в своем доме, — так начал Филарет, — приятная и вожделенная
мысль, когда подумать о благодати храма Божия, но и устрашающая мысль,
когда подумать о святости Живущего в нем». Развивая свою мысль, митрополит Филарет указывал на ветхозаветный пример Озы и на судьбу его, и
закончил такими словами: «Новая благодать Христова снисходительнее и
щедрее ветхого закона Моисеева. Как звездами усеяно небо, так она усеяла
храмами Божиими землю; и нередко позволяет дому человеческому принять
в свои объятия дом Божий. Сей храм, ныне освященный, не ныне присвоен
дому, но еще в предшествовавшем роде. Ныне воздействовала благочестивая мысль возвратить ему святыню, которую он имел, и которой лишился
было. Да не устрашает он святынею своею живущих в доме сем, но паче да
утешает и облаготворяет их своею благодатию. Да благословит Господь их,
и вся, яже их, дома ради Господня. Да сотворит же благодатию своею, чтобы прилежащий к сему храму дом всегда был к нему близок благочестивым
усердием, и во всех отношениях достоин святого соседства. Аминь». В числе
сослужащих был и ректор Академии архиепископ Алексий, будущий Мо-
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