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1849 год. Дело об утверждении проекта 

на постройку новой колокольни Страстного монастыря 
 
1849 год, 7 декабря. Донесение Святейшему Синоду Преосвященного 

Филарета, Митрополита Московского, за № 538. Копия. 
В здании колокольни Страстного девичьего монастыря, построенной в 1641 

году, повелением Благочестивейшего Государя и великого князя Михаила 
Феодоровича – с примыкающими к ней боковыми корпусами имеющиеся 
повреждения время от времени все более увеличиваясь обнаружились наконец 
трещинами в длину и вышину стен, арок, сводов и перемычек над окнами и даже 
уклонением стен от весной линии, а потому игумения признает необходимым все 
обветшавшее здание колокольни с корпусами разобрать и вместо оных соорудить 
вновь колокольню с двумя по бокам оной корпусами по составленному архитектором 
(л.2об) Быковским плану и фасаду, с употреблением на сие суммы в число 
исчисленной на все построение 265000 р. сер. монастырской неокладной, 
имеющейся в готовности 5 т.р. сер. и жертвуемой на сие от доброхотнодателей, а 
чего за сим не будет доставать, то игуменья обязуется дополнить из своей 
собственности, – и представив: а) план местности монастыря; б) план зданий 
колокольни и корпусов в существующем положении и в) план, фасад и разрез 
предполагаемых построек, – она игуменья просит об исходатайствовании 
разрешения на производство объясненных ею построек. 

По осмотру командированного Правлением IV Округа путей сообщения и 
публичных зданий члена оного старшего архитектора Козловского, существующая в 
Страстном монастыре колокольня и боковые при ней корпуса оказались (л.3) 
ветхими, неблагонадежными и требующими неминуемой перестройки, а к 
памятникам древности, по мнению его Козловского, они принадлежать не могут; 
боковые же пристройки не имеют даже соотношения ни к средине здания, ни между 
собою. Правление IV Округа, рассмотрев составленный архитектором Быковским на 
помянутую перестройку проект, нашло оный весьма благовидным, и по учинении на 
оном надписей возвратило в Консисторию для дальнейшего по закону распоряжения. 
Г. Московский Военный генерал-губернатор находит возможным допустить, согласно 
проекту, сию перестройку с выступом на проектную красную линию на две сажени, 
так как выступ сей нисколько не стеснит площади, на которой находится монастырь. 

По сему честь имею ходатайствовать о дозволении игуменье Страстного 
(л.3об) монастыря, согласно прошения ее, существующую колокольню и корпуса, как 
ветхие и неблагонадежные, разобрать и соорудить вместо оных, под наблюдение 
опытного архитектора имеющего законное право на вольную практику, вновь 
колокольню и корпуса, представляя план местности монастыря, план и фасад зданий 
колокольни и корпусов в существующем положении и план, фасад и разрез 
предполагаемых построек на 5-ти листах. 

РГИА. Ф.218. Оп.3. Д.1265. Л.2-3об. 
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1850 год, 9 января. 
Выписка из журнала Святейшего Синода 

Святейший Правительствующий Синод слушали донесение Преосвященного 
митрополита Московского Филарета от 7 минувшего декабря за № 538, (…) 

(л. 2об) ПРИКАЗАЛИ означенные чертежи передать при выписке из журнала в 
Канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода для отсылки в Главное Управление 
путей сообщения и публичных зданий на предварительное рассмотрение. 

РГИА. Ф.797. Оп.20. Д.44648. Л.2-2об. 
 

1850 год, 1 марта. 
Доклад Департамента проектов и смет 

Главного управления путей сообщения и публичных зданий 
Департамент искусственных дел, от 15 февраля 1850 года за № 2305, 

препроводил в Департамент проектов и смет, проект на построение в Страстном 
женском монастыре вместо ветхой новой каменной колокольни с находящимися при 
оной корпусами в Москве. 

(…) 
(л.7об) Заключение. Департамент, рассмотрев представленный местным 

начальством проект на постройку в Страстном девичьем монастыре в Москве вместо 
ветхой новой колокольни с находящимися при ней корпусами на точном основании § 
21 Высочайше утвержденного (л.8) о Департаменте положения, находит оный 
одобрительным и цели своей соответствующим. 

Сделав на чертежах установленные тем же Положением 
засвидетельствования, Департамент имеет честь представить оные на 
благоусмотрение Вашего сиятельства. 

РГИА. Ф. 218. Оп.3. Д.1265. Л.6-8. 
 

1850 год, 28 марта. 
Донесение Департамента искусственных дел 

Главного управления путей сообщения и публичных зданий 
Обер-прокурору Святейшего Синода 

Государь Император, по всеподданнейшему докладу моему в 24 день сего 
марта Высочайше соизволил утвердить проект на постройку колокольни и келий в 
Страстном женском монастыре (л.13об) в Москве.  

Проект этот на трех листах имею честь препроводить в Вашему сиятельству 
для зависящего распоряжения. 

(Подписал) Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями 
генерал-адъютант граф Клейнмихель. 

РГИА. Ф. 218. Оп.3. Д.1265. Л.13-13об. 
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1850 год, 4/11 апреля. 
Выписка из журнала Святейшего Синода 

Святейший Правительствующий Синод слушали предложение господина Обер-
прокурора графа Николая Александровича Протасова, от 31 минувшего марта за № 
2076, с препровождением Высочайше утвержденного проекта на постройку 
колокольни и келий в Страстном женском монастыре в Москве. 

ПРИКАЗАЛИ: Высочайше утвержденный проект на постройку колокольни и 
келий в Страстном женском монастыре в г. Москве отослать при указе к 
Преосвященному митрополиту Московскому Филарету с предписанием сделать 
зависящее распоряжение к точному исполнению того проекта под руководством 
опытного архитектора, и последующем донести Святейшему Синоду (…) 

РГИА. Ф.797. Оп.20. Д.44648. Л.6-6об. 
 

1850 год, 29 мая. 
Выписка из журнала Святейшего Синода 

Святейший Правительствующий Синод слушали донесение Преосвященного 
Филарета, митрополита Московского, от 2 мая сего года за № 237, коим доносит, что 
присланный при указе Святейшего Синода от 14 минувшего апреля № 3691 проект 
на постройку колокольни и келий в Страстном женском монастыре в Москве выдан 
настоятельнице игумении Паисии, для исполнения, а благочинному монастырей, 
московского Спасо-Андрониева монастыря архимандриту Платону, предписано 
(л.7об) наблюдать за сообразностью исполнения с проектом. И по справке, 
ПРИКАЗЫВАЛИ: Донесение сие принять к делу для сведения (…) 

РГИА. Ф.797. Оп.20. Д.44648. Л.7-7об. 
 
 
В деле два чертежа: 
 

 
 
1) РГИА. Ф.797. Оп.20. Д.44648. Л.11. Общий план Страстного монастыря. Арх. 

М.Д.Быковский. http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/Source/C/1849.jpg  
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2) РГИА. Ф.797. Оп.20. Д.44648. Л.12. Фасад существующей колокольни 
Страстного девичьего монастыря в Москве. Арх. М.Д.Быковский. 
http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/Source/C/1849_2.jpg  
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