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В конце XIX века в городе Вос-
кресенск было два начальных 
приходских училища – муж-

ское на Торговой площади и женское на 
Крестовской улице (ныне Первомайская) 
у Вознесенского храма. Впервые учи-
лище в городе было открыто в 1848 году, 
когда купец Иван Дмитриевич Чикин 
«купил приличный для сего дом, устроил 
оное, и содержал в оном учителя, зако-
ноучителя, прислугу, снабжал его учеб-
ными пособиями, одевал учащихся, и по 
окончании курса устраивал их будущее 
положение, так что приискивал им места 
в Москве по торговле и отдавал в мастер-
ство». Это было деревянное одноэтажное 
здание с мезонином общей площадью 
145 квадратных метров. Училище было 
рассчитано на 70 детей (мальчики и де-
вочки тогда учились вместе). Согласно 
докладной записке самого попечителя, 
он издержал на училище с 1848 по 1858 
год до 11 тысяч рублей серебром, за что 
и был удостоен золотой медали на Вла-
димирской ленте «За усердие».

В 1872 году в журнале «Московские 
епархиальные ведомости» была напеча-
тана заметка об освящении вновь этого 
училища после случившегося в нем 
пожара. Публикация начиналась так: 
«28 ноября прошедшаго года торжест-
венно совершено освящение новаго учи-
лищнаго дома в заштатном городе Вос-
кресенске, устроеннаго иждивением 
Павла Григорьевича Цурикова. В авгу-
сте месяце 1870 года господин Цуриков 
добровольно и с радушием принял на 
себя попечение над Воскресенским учи-
лищем по просьбе жителей города Вос-
кресенска, которые по небогатому состо-
янию вследствие отказа прежняго попе-
чителя господина Чикина едва ли могли 
бы поддерживать училище в прежнем 
порядке. В феврале месяце прошедшаго 
1871 года училищный дом вместе со 
всем училищным имуществом подвер-
гся пожару. Попечитель училища не-
медленно под училище нанял дом, в ко-
тором дети обучались по-прежнему до 
26 ноября 1871 года. В течение этого 
времени его иждивением и на его земле 
устроен дом для класса и для учителя. 
По прочности материала и красоте от-

делки он справедливо был назван луч-
шим домом в Воскресенске».

Новый деревянный одноэтажный 
училищный дом Павел Григорьевич вы-
строил на своей земле рядом с приход-
ским Вознесенским храмом, «затратив 
на строительство 7000 рублей. Город-
ские власти в знак благодарности вы-
делили (в счет компенсации за землю) 
пустопорожний участок в 7 соток на Са-
довой улице». Школьный дом лицевым 
фасадом был обращен к северу, а на 
улицу выходили три окна на восточной 
стене и железные ворота с массивными 
кирпичными пилонами. «Даже если дом, 
– писал в своей статье В. В. Скопин, – в 
силу своей специфики выходил на улицу 
торцевым фасадом, то его тоже стара-
лись украсить. Это видно по стоявшему 
на Крестовской улице деревянному зда-
нию приходского училища, крыша ко-
торого только с уличной стороны была 
украшена решеткой-парапетом».

В ограде имелась калитка, соединяю-
щая школьную и церковную территории. 
В доме были устроены «классная ком-
ната, учительская, квартира учителя и 
комната сторожа. На большом дворе рас-
полагались площадка для игр и отдыха. 
В школе обучалось около 100 девочек 
из города и окрестностей. Кроме общих 
предметов, им преподавали рукоделие 
и пение. Домашнее задание, по замеча-
нию преподавателя, выполнялось за два 
часа. За непослушание провинившихся 
учениц на полчаса ставили на колени 
и лишали обеда. В большую перемену 
местные девочки ходили обедать домой, 
остальные ели то, что принесли с собой».

В архиве музея «Новый Иерусалим» 
и в частных коллекциях сохранилось не-
сколько дореволюционных фотографий 
Воскресенского училища (в некоторых 
источниках его ошибочно называют до-
мом Чехова). Самый популярный сни-
мок училища, напечатанный во мно-
гих изданиях, показывает училищный 
дом с юго-востока со стороны Крестов-
ской улицы: справа от здания на снимке 
видны ворота с массивными кирпич-
ными столбиками-пилонами, слева – 
ограда городской Вознесенской церкви. 
А, как видно на снимке начала XX века, 
на торцевом восточном фасаде училищ-

ного дома имелась вывеска: «Городское 
женское начальное училище». Под вы-
веской – небольшая табличка, из текста 
которой можно разобрать лишь годы 
«1883-1884» и слово «Чехов». Это памят-
ная табличка о пребывании в этом доме 
Антона Павловича Чехова. Следует от-
метить, что годы на ней были указаны 
ошибочно, на самом деле в этом здании 
писатель жил в летние месяцы в 1881 – 
1883 годах. Эта ошибка, которую пер-
вой заметила истринский краевед Елена 
Вильгельмовна Штейдле, встречается и 
в некоторых других изданиях.

С сентября 1880 года заведующим 
училищем в Воскресенске состоял Иван 
Павлович Чехов – родной брат вели-
кого русского писателя. Об этом писал 
в своих воспоминаниях другой брат пи-
сателя, Михаил Павлович: «Мой сред-
ний брат, Иван Павлович, выдержал 
в декабре 1879 года экзамен на учи-
теля и был назначен в заштатный горо-
док Воскресенск. Воскресенск был тогда 
еще очень маленьким городком, и в нем 
было всего только одно училище – при-
ходское; им-то и заведовал мой брат. По-
печитель этого училища – известный су-
конный фабрикант Цуриков не пожалел 
денег на его благоустройство, и у Ивана 
Павловича оказалась вдруг просторная, 
хорошо обставленная квартира, рассчи-
танная не на одного холостого учителя, 
а на целую семью». Надо уточнить, что 
квартиру Чехову предоставил не сам Цу-
риков (он умер в 1878 году), а супруга 
последнего Анна Сергеевна Цурикова, 
которая была попечительницей учи-
лища. В то время семья Чеховых жила в 
Москве, испытывая постоянные матери-
альные трудности.

В 1881 году впервые в Воскресенск 
в гости к младшему брату приехал Ан-
тон Павлович Чехов. Тогда же он по-
знакомился с будущим руководителем 
своей врачебной практики Павлом Ар-
сентьевичем Архангельским, который 
позже писал в своих воспоминаниях: «Не 
помню, когда и как я познакомился с 
Антоном Павловичем; должно быть, это 
произошло в квартире его брата». Чеховы 
стали использовать учительскую квар-
тиру Ивана Павловича как летнюю дачу. 
Здесь же начала собираться и местная 
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В рамках краеВедческого 
проекта «Утраченный Божий 
дом» с 2012 года Ведется 
раБота по сБорУ информации 
оБ Утраченных храмах и 
часоВнях истринского 
района. один из оБъектоВ 
исследоВания – Вознесенская 
церкоВь В городе Воскресенск 
(ныне город истра). Этот 
каменный храм Был 
построен В начале XIX Века, 
сильно пострадал В ходе 
Военных дейстВий зимой 
1941 года и Был окончательно 
разоБран примерно В 1960 
годУ при строительстВе 
заВода «Углемаш». от самого 
храма ничего не осталось, 
Уцелели лишь четыре 
столБика-пилона от Входных 
Ворот стояВшего поБлизости 
приходского Училища. 
история Этого УчеБного 
заВедения очень интересна.

Женское начальное училище
в городе воскресенск

Мужское и женское училища на карте Воскресенска. 1912 год.

Иван Павлович Чехов – заведующий училищем в 1880-1883 годах.

Космоснимок с обозначением места училища и Вознесенского храма.
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интеллигенция. «Однако развлечения 
братьев Чеховых и их многочисленных 
гостей не понравились попечительнице 
Анне Сергеевне Цуриковой. Иван и Ни-
колай Чеховы купили в деревне Макси-
мовка несколько горшков, развесили во 
дворе училища и вызванивали на них 

мелодии. Эта полудетская забава учи-
теля переполнила чашу терпения попе-
чительницы». В 1883 году Иван Павло-
вич был уволен с должности учителя и 
лишился жилья. Антон Павлович Чехов 
пытался помочь брату найти новую ра-
боту и писал ему в Воскресенск в октя-
бре того же года: «Перебейся как-нибудь. 
Пустим все пружины в ход». С 23 января 
1884 года Иван Павлович стал работать 
в Москве, но известно, что летом того же 
года Чеховы снова снимали дачу в Вос-
кресенске (точный адрес не известен), а в 
летние месяцы 1885-1887 годов – в име-
нии Бабкино местных помещиков Кисе-
левых.

В начале XX века бывшее начальное 
училище стало именоваться городской 
женской приходской школой, законо- 
учителем в которой был настоятель Воз-
несенской церкви священник Василий 
Степанович Касаткин. Он же являлся 
законоучителем и городской церковно-
приходской школы для мальчиков. В 
1908 году в городе открылось высшее 
начальное училище, для которого по 
проекту архитектора Ивана Сергеевича 
Кузнецова было построено отдельное 
кирпичное двухэтажное здание на пере-
сечении Крестовской и Дворянской улиц 
(ныне средняя общеобразовательная 
школа имени А. П. Чехова). В училище 
учились дети 12 – 19 лет, поступившие 
сюда после окончания четырех классов 
школы.

После октябрьской революции жен-
ская приходская школа была преобра-
зована в начальную школу I ступени. 
«Сюда, – вспоминала старожил Мария 
Ивановна Майорова, – в сентябре 1922 
года меня, восьмилетнюю девочку, по-
вела мама учиться. В здании были две 
классные комнаты и комната для «тех-
нички». Для отопления в каждой из ком-
нат были установлены печки, во дворе 
– дровяной сарай и туалет. В школе за-
нимались всего два класса, в одном 
около 25 учеников, в другом поменьше. 
В классе были парты, учительский стол, 
доска (в нашем классе даже две, одна из 
них передвижная), счеты на стойке, гео-
графические карты, на партах черниль-
ницы и перьевые ручки. Тетради и учеб-
ники выдавали нам бесплатно».

В одном классе преподавала совсем 
молодая Валентина Павловна Карелина, 
в другом – Екатерина Михайловна Цу-
рикова – племянница бывших попечи-
телей приходского училища Павла Гри-
горьевича и Анны Сергеевны Цуриковых. 
Проживала она, по воспоминаниям ста-
рожила, в этом же здании: одна из клас-
сных комнат была разделена на две ча-
сти, в одной были установлены парты, а 
в другой устроена комната Екатерины 
Михайловны. Судьба учительницы сло-
жилась трагически. В 1925 году в школе 
случился пожар, при сильной тяге по-
дол длинного платья Екатерины Михай-
ловны затянуло в печку. От полученных 
ожогов она скончалась.

В 1930 году вместо школы в этом зда-
нии разместился детский сад, заведую-
щей которым сначала была Елизавета 
Дмитриевна Бондуристова, а в предво-
енный период – Наталья Дмитриевна 
Курочкина. В начале декабря 1941 года, 
во время оккупации, здание детского 
сада было сожжено немецко-фашист-
скими захватчиками. Остались лишь 
кирпичные столбы-пилоны от ворот и 
деревья на школьном дворе. В настоя-
щее время на месте бывшего училищ-
ного дома располагается ближайший к 
городскому Дому культуры корпус за-
вода «Углемаш» (угол этого здания под-
ходит вплотную к пилонам). После ос-
вобождения Истры от фашистских ок-
купантов основные разрушения города 
были запечатлены в вышедшем в 1942 
году документальном фильме «Разгром 
немцев под Москвой» режиссеров Лео-
нида Варламова и Ильи Копалина. Зака-
дровый текст гласил: «Они дотла сожгли 
живописнейший город Истру. От дома, в 
котором жил Чехов, остался пепел». Уце-
левшие пилоны не стали сносить, а оста-
вили в память о пребывании в городе 
великого русского писателя. В народе 
их так и стали называть – чеховскими. 
В коллекции общества «Манускрипт» 
сохранился уникальный послевоенный 
снимок. На крайнем пилоне хорошо раз-
личима табличка с текстом: «Здесь жил 
великий русский писатель Антон Павло-
вич Чехов в 1883 и 1884 годах. Дом сож- 
жен немецко-фашистскими захватчи-

ками в декабре 1941 года». На заднем 
плане снимка видны руины еще не разо-
бранной городской Вознесенской церкви.

Еще одно послевоенное изображение 
пилонов имеется в книге «По чеховским 
местам», вышедшей в 1959 году. Автор 
карандашного рисунка – племянник пи-
сателя, художник Сергей Михайлович 
Чехов. На рисунке видны все четыре со-
хранившихся пилона – всё, что осталось 
от бывшего училища. В тексте книги при 

этом говорится: «На уцелевших кирпич-
ных столбах от въездных ворот в 1944 
году была установлена мемориальная 
доска, напоминающая о пребывании Че-
хова в этих местах. В 1954 году в Истре 
был поставлен мраморный бюст вели-
кого писателя». 

Упомянутые в книге даты не слу-
чайны – в 1944 году исполнилось 40 лет 
со дня смерти Антона Павловича Чехова, 
а через 10 лет был уже крупный юбилей 

Восточный фасад училища с вывеской и памятной табличкой. Начало XX века.

Чеховские пилоны. Рисунок С. М. Чехова. 1950-е годы.

Вид училища с юго-востока. Из фондов музея «Новый Иерусалим». Конец XIX века. Чеховские пилоны. Из фондов общества «Манускрипт». 1950-е годы.Лицевой (северный) фасад училища. Конец XIX века.
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(издавна любят все мероприятия и ра-
боты приурочивать к памятным датам). 
По этому случаю в 60 метрах севернее 
пилонов был установлен бюст писателю. 
Об этом говорится в путеводителе 1956 
года: «В день 50-летия со дня смерти 
А. П. Чехова в Истре установлен памят-
ник близ места, где находился дом, в 
котором жил писатель (Первомайская 
улица). На здании больницы, в которой 
А. П. Чехов проходил практику, установ-
лена мемориальная доска». 

Не так давно в районной газете вспо-
минали то событие, перепечатав за-
метку более полувековой давности, ко-
торая дополняет предыдущую: «Памят-
ник-бюст открыт в Истре 17 июля 1954 
года в день 50-летия со дня смерти 
А. П. Чехова. Автор – известный скульптор 
Л. Е. Елецкий. При открытии гостями были: 
И. Г. Эренбург – писатель, лауреат ста-
линской премии, член Всемирного совета 
мира, племянник А. П. Чехова, художник 
С. М. Чехов». Почти сразу же после уста-
новки бюста прямо за ним начали стро-
ить Дом культуры, торжественно откры-
тый в 1960 году.

Вообще, первая мемориальная доска 
в память пребывания писателя Чехова в 
городе появилась на стене училища еще 
до революции. Как уже отмечалось, она 
находилась на восточной стене училищ-
ного дома, о чем говорится в книге «По 
Истринскому краю» 1934 года: «В ком-
плекс бывших церковных построек вхо-

дит здание церковно-приходской школы 
(сейчас там помещается городской дет-
ский сад), оно имеет для нас интерес как 
воспоминание об А. П. Чехове, жившем 
здесь у своего брата учителя (на доме 
есть мемориальная доска)». В послево-
енные годы памятные доски стали раз-
мещать на сохранившихся пилонах. И 
таковых досок за 70 лет было как мини-
мум четыре.

Первая на самом правом (северном) 
пилоне появилась еще во время войны – 
в 1944 году и «прожила» почти 20 лет. 
В июле 1965 года учитель-пенсионер 
И. Шохин в газете «Ленинский путь» пи-
сал: «Еще два года назад на одном из 
каменных столбов перед Домом куль-
туры была мемориальная доска, гласив-
шая, что здесь до Великой Отечествен-
ной войны стоял домик, в котором жил 
А. П. Чехов. Но странно, что эта мемори-
альная доска на месте бывшего «чехов-
ского» домика исчезла! Вероятно, кому-
то помешала она. Даже два кирпичных 
столба, на одном из которых она висела, 
перекрасили в белую краску. По-види-
мому, кто-то счел «некультурно» оста-
вить кирпичные столбы, напоминавшие 
о чеховских временах. Нехорошо получа-
ется». На заметку местные власти отреа-
гировали – новая мемориальная доска 
появилась на пилонах в ноябре того же 
1965 года: «В торжественном молчании 
застыли люди. Председатель городского 
Совета депутатов трудящихся М. У. Бол-

тач снимает красное полотнище, закры-
вавшее золото букв. Все читают надпись: 
«Здесь жил великий русский писатель 
Антон Павлович Чехов в 1883 и 1884 го-
дах. Дом сожжен немецко-фашистскими 
захватчиками в декабре 1941 года». Ни-
жняя надпись напоминает о тяжком со-
бытии, случившемся в годы войны». Как 
видно на снимке, текст надписи оста-
вили прежним.

За последующие десятилетия с пило-
нами, похоже, ничего не делали. Время, 
окружающая среда и безразличие вла-
стей сыграли свою негативную роль в их 
судьбе. Более того, местные жители го-
ворят, что тут были даже автомобильные 
аварии «с участием» пилонов, что не-
удивительно, учитывая их близкое рас-
положение к шоссе и отсутствие всяких 
предохраняющих барьеров. В 2008 году 
пилоны находились уже в аварийном со-
стоянии. Тянуть далее было нельзя. Си-
лами Истринского районного отделения 
охраны памятников и лично краеведа 
Елены Вильгельмовны Штейдле была 
начата работа по подготовке докумен-
тации, необходимой для присвоения со-
хранившимся пилонам статуса охраняе-
мого памятника. Администрация города 
отказалась поставить мемориальные пи-
лоны на баланс, поэтому до сих пор они 
не имеют статуса объекта культурного 
наследия, хотя и рекомендованы на это 
Министерством культуры Московской 
области. 

Эта тема породила споры, в которых 
среди местных жителей были и скеп-
тики, вовсе не желающие иметь в го-
роде такой «памятник». В ходе обсужде-
ния один из участников вспоминал, что 
в 1990-х годах бронзовую мемориаль-
ную доску заменили на мраморную, а 
в самом тексте фразу «Дом сожжен не-
мецко-фашистскими захватчиками» в 
духе нового времени исправили на бо-
лее толерантную: «Дом разрушен». Со 
временем появились даже слухи о том, 
что дом этот вовсе не сожгли фашисты, 
а разобрали на плоты красноармейцы, 
чтобы переправится через реку. Однако 
никаких документальных доказательств 
этому не приводилось. Когда правда ста-
новится невыгодной, историю пытаются 
переписать. 

Но всё же разрушающиеся пилоны 
удалось спасти. В 2010 году были про-
ведены необходимые реставрационные 
работы, однако в мае 2013 года нерав-
нодушные жители города снова забили 
тревогу: «Не прошло и трех лет, как была 
проведена реставрация чеховских пило-
нов. Но проведена она была на весьма 
невысоком уровне, и в итоге сегодня 
наблюдается устрашающая картина». В 
июне того же 2013 года письмо с прось-
бой о включении мемориальных пило-
нов в реестр собственности Истры было 
направлено главе Истринского района. 
Но, так и не дождавшись ответа, нашлись 
местные жители, которые не остались 
безразличными к судьбе памятника. 

Летом 2013 года был проведен кос-
метический ремонт пилонов, иницииро-

ванный молодым истринцем Денисом 
Ершовым. «С детства мне было больно 
смотреть на состояние чеховских пило-
нов, всегда хотелось изменить их внеш-
ний вид к лучшему, – вспоминал Денис, 
– и вот такая возможность появилась. Я 
обратился за помощью в строительную 
компанию «Исеть», где некоторое время 
назад работал. Руководство компании 
пошло мне навстречу, согласившись от-
ремонтировать колонны совершенно без-
возмездно. Был сделан проект, власти 
района и города, надо отдать им дол-
жное, довольно быстро всё согласовали, 
и мы приступили к работе». 

Пилоны сохранили свой прежний вид. 
Реставраторы только зачистили их от 
старой краски и покрыли специальным 
строительным консервирующим лаком, 
чтобы защитить кирпич, рассыпающийся 
под воздействием времени и погодных 
условий. Из-под колонн извлекли дерн, 
мусор, покрасили бордюры, а вокруг раз-
ложили рулонный газон. Прежнюю па-
мятную доску, на которой текст был еле 
различим, заменили новой (из черного 
камня), изготовленной Истринской риту-
альной службой. Правда, ошибку о том, 
что Антон Павлович бывал в этом доме 
не в 1883 – 1884 годах, и в этот раз не 
исправили. А ошибке этой уже больше 
века. ■
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