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Новые данные о безвозвратно утраченном памятнике культовой архитектуры 
Восточной Сибири — Нерчинской соборной церкви во имя Святой 

Живоначальной Троицы (к истории Нерчинской Успенской церкви)

Аннотация 
Статья, приуроченная к 300-летию со дня освящения Нерчинской Троицкой церкви, 

знакомит с безвозвратно утраченным историко-архитектурным памятником православного 
культового зодчества Восточной Сибири первой половины XVIII в. Обобщение материала 
архивных документов позволило проследить конструктивно-строительную и схематическую 
схожесть Троицкого храма с отдельными культовыми строениями Забайкальского края. Ис-
ходя из выявленной взаимосвязи, удалось установить, что каменный Троицкий храм был 
взят за исходный образец для Читинской Михайло-Архангельской церкви, сам же был иден-
тичен каменной Успенской церкви Нерчинского мужского монастыря. Предлагаемая публи-
кация частично перекликается с одной из прежних публикаций автора, но отличается от 
нее большим объемом дополнительной исторической информации, впервые введенной в 
научный оборот.  
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New information about irretrievably lost monument of cult architecture of 
the Eastern Siberia — the Holy Life-Giving Trinity Nerchinsk Cathedral Church 

(Nerchinsk Assumption Church)

Abstract
An article is dedicated to the 300th anniversary of the consecration of the Nerchinsk Trinity 

church and introduces the irretrievably lost historical and architectural monument of orthodox 
religious architecture in the Eastern Siberia of the first half of the 18th century. The author 
generalizes materials of archival documents and it allows to trace a constructive and schematic 
similarity of Trinity church and some religious buildings of the Trans-Baikal territory. Based on the 
identified relationship, it becomes possible to establish that the stone Trinity church was taken 
as an initial sample for Chita Mikhailo Archangel church, and also was identical to the stone the 
Assumption church of the Nerchinsky Monastery. The proposed publication overlaps with one of 
the author’s previous publications, but differs from it in a large amount of additional historical 
information, first introduced into scientific circulation. 

Key words: Nerchinsky prison, stone cathedral Trinity church, monastery stone church of the 
Assumption, wooden Mikhailo-Archangel church of the Chita prison

 
Введение. В наступившем 2020 г. бу-

дет уместно вспомнить безвозвратно утра-
ченный историко-архитектурный памятник 
православного культового зодчества Вос-
точной Сибири первой половины XVIII в. 

— соборную церковь во имя Святой Живо-
начальной Троицы. Церковь знаменатель-
на тем, что стала вторым возведенным в 
камне православным собором Нерчинска 
и третьим — в обширной Иркутской епар-
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хии (после Нерчинской Успенской церкви и 
Иркутского Спасского собора). В этом году 
исполнилось бы 300 лет со дня ее торже-
ственного освящения, но история и люди 
распорядились иначе. От легендарной церк-
ви остались лишь фрагменты фундамента, 
занесенные песком, один старинный фото-
графический снимок, один графический 
набросок нерчинского художника-самоучки 
П.Н. Рязанцева и скупые, отрывочные исто-
рические сведения. В свою очередь, исходя 
из имеющейся в наличии скудной инфор-
мации, попытаемся приоткрыть ее тайны и 
познакомиться с архитектурно-конструктив-
ными особенностями Троицкого храмового 
комплекса, проследить его взаимосвязь с 
другими строениями культовой архитекту-
ры, возводимыми в Восточно-Сибирском ре-
гионе в первой половине XVIII в. 

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Для удовлетворения религиозных 
нужд численно увеличившихся жителей горо-
да, а также многочисленных приезжих торго-
вых и служилых людей в Нерчинске в 1712 г. 
приступили к строительству новой каменной 
церкви во имя Святой Живоначальной Трои-
цы, за исходный образец для которой была 
взята монастырская Успенская церковь. Со-
гласно историческим свидетельствам, «цер-
ковь сия была заложена по благословлению 
Тобольского и Сибирского митрополита Ио-
анна в 1712 или 1713 годах, а освящена при 
митрополите Филофее Лещинском в 1720 

году» [ГАЗК, Ф. Р-2676. Оп. 1. Д. 8. Л. 17.]. 
Действительно, подряд на строительство 
Нерчинской Троицкой церкви артельщиками 
во главе с Василием Горяевым был подписан 
в ноябре 1712 г. Непосредственно к возве-
дению культового сооружения приступили 
в 1713 г. В 1719 г. строительные работы по 
возведению и внутренней отделке нового 
кафедрального собора во имя Святой Жи-
воначальной Троицы завершились. Второй 
каменный храм Нерчинска был полностью 
готов к торжественному открытию. Тем не 
менее освящение храма в указанный год не 
состоялось по причине того, что антиминс 
«утонул в море Байкал». Новый антиминс, 
подписанный сибирским митрополитом в То-
больске, был благополучно доставлен лишь 
год спустя [Бушуева, 2016, с. 45]. Поэтому 
1720 г. принято официально считать годом 
окончания строительных работ и освящения 
храма, а также началом в нем активной бого-
служебной деятельности.

Каменный кафедральный Троицкий храм 
был задуман и построен как приходской. 
Первоначально храм был возведен без ко-
локольни. Заказчики не стали тратиться на 
нее по той причине, что рядом уже стояла 
деревянная колокольня, относящаяся к ста-
ринной острожной деревянной Воскресен-
ской церкви. Троицкий храмовый комплекс 
на тот момент включал алтарную часть, ос-
новной объем храма и невысокий притвор 
(ил. 1).

Ил. 1. Вид города Нерчинска с изображенным на нем каменным храмом во имя Святой Живоначальной 
Троицы (крайняя с права). Рисунок И.В. Люрсениуса, 1736 г. 

(http://qww.a-nevsky.ru/books/russkoye-derevyannoe-oboronnoe-zodchestvo19.html)
Fg. 1. View of the city of Nerchinsk with the stone church in the name of the Holy Trinity depicted on it. Drawing by I.V. 

Lursenius, 1736 (http://qww.a-nevsky.ru/books/russkoye-derevyannoe-oboronnoe-zodchestvo19.html)
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Архивные документы сохранили имя зод-
чего, строившего Нерчинский кафедраль-
ный Троицкий храм: им оказался тот же под-
мастерье каменных дел Василий Степанович 
Горяев, который незадолго до этого возвел 
Успенскую церковь Нерчинского мужского 
монастыря. Над сооружением кафедрально-
го Троицкого собора под его руководством 
работали те же «мастера из артели», кото-
рые ранее приобрели богатый практический 
опыт и развили трудовую слаженность на 
монастырской стройке. Артель состояла из 
двенадцати каменщиков и уставщика. Уда-
лось установить некоторые имена и фами-
лии артельщиков, среди них были: Конан 
Юдин, Иван Лодыгин, Каменщиков, Котель-
ников, Кирпичников1 и др. После окончания 
строительства каменного Троицкого храма 
многие из артельщиков ушли в Иркутск, где 
приняли участие в возведении Иркутского 
Богоявленского собора. Позже, в 1728 г., в 
Иркутск по приглашению приехал и устав-
щик церковного строительства Василий Го-
ряев. В его обязанности по подряду входило 
сооружение восьмигранной шатровой коло-
кольни [Бушуева, 2019, с. 206–207]. 

В 1735–1739 гг. в землях Даурии рабо-
тала крупная научная экспедиция под руко-
водством известного историка Г.Ф. Милле-
ра. Среди участников экспедиции числились 
молодой ученый С.П. Крашенинников и ху-
дожник И.В. Люрсениус. Крашенинниковым 
было составлено первое описание достопри-
мечательностей Нерчинска. Из заметок его 
дорожного журнала стало известно: «В вер-
сте от устья над помянутою рекою Нерчою, 
на восточном ее берегу стоит Нерчинск. В 
нем крепость рубленная, четырехугольная, 
в крепости канцелярия, воеводский двор и 
артиллерия, за крепостью две церкви, одна 
каменная "Во имя Живоначальной Троицы", 
а другая деревянная "Во имя Воскресения 
Господня", с двумя приделами: "Во имя 
Пресвятой Богородицы" и "Святителя Ни-
колая" [Записки путешественников…, 2007, 
с. 193]. В паре с ним трудился и живописец 
И.В. Люрсениус. Благодаря исполненному 
им рисунку Нерчинска мы получили возмож-
ность представить город, каким он был в 
тот исторический период, с присущими ему 
особенностями панорамы, планировки, за-
стройки и архитектуры (ил. 1).

Современные исследователи Д.Я. Резун 
и А.Х. Элерт, рассматривая репродукцию 
картины Люрсениуса, обратили внимание 
на «изображение трех крупных, объемных 
строения слева, выписанных весьма тща-
тельно» [Резун, Элерт, 1991, с. 15]. Вы-
двинув вполне обоснованное предположе-

1 В связи с кражей у автора монографии из кварти-
ры собранных им за восемь лет работы архивных 
материалов, на данный момент не представляет-
ся возможности привести полный список имен и 
фамилий всех членов строительной артели.

ние о том, что «они обозначают церкви и 
колокольню», авторы в то же время пишут: 
«третье здание, стоящее рядом с церквами, 
трехэтажное и по своей высоте мало уступа-
ет двум первым. Нарисовано оно тщатель-
но и красиво. По внешнему виду это чем-
то напоминает большую проезжую башню, 
которая существовала в Илимске, — Казан-
скую, но в отличие от последней увенчано 
несколькими куполами. С другой стороны, 
судя по числу окон, оно могло быть и жи-
лым строением» [Резун, Элерт, 1991, с. 16]. 
Исследователи ошибочно приняли за две 
церкви стоящие рядом друг с другом куль-
товые объекты — деревянную пятиглавую 
Вознесенскую церковь и деревянную ша-
тровую колокольню. По поводу «третьего 
здания», которое у исследователей ассоци-
ировалось с жилым строением, заметим, что 
это был каменный Троицкий храм. Вместе с 
тем из вышеприведенного описания, пред-
ставленного Д.Я. Резуном и А.Х. Элерт, ста-
новится ясно, что «третье здание» (т.е., как 
мы выяснили, Троицкий храм) было доволь-
но высоким — в три этажа, другими словами 
— в три света. 

Для уточнения этажности Нерчинского 
Троицкого храма было проведено сопостав-
ление панорамного изображения Нерчинска 
с тщательно прорисованными силуэтами 
двух церквей и колокольни, выполненного 
И.В. Люрсениусом в 1736 г., графического 
рисунка Троицкого храма художника-са-
моучки П.Н. Рязанцева 1868 г. и фотогра-
фического снимка Троицкого храма конца 
XIX в. Полученные результаты подтвердили 
ошибочность суждений новосибирских ис-
следователей о количестве световых рядов 
у Нерчинского каменного собора. Дело в 
том, что Люрсениус, скрупулезно вырисо-

Ил. 2. Нерчинский соборный Троицкий храм с пристроенной 
к нему колокольней (снимок конца XIX в., из фонда ГАЗК)

Fg. 2. Nerchinsky cathedral Trinity church with a bell tower attached 
to it (photo of the late 19th century, the State Achieve 

of the Trans-Baikal Territory)
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вывая культовые сооружения, стоящие у 
стен Нерчинского острога, более темной 
штриховкой обозначил ложные закомары 
каменного храма, расположенные со сто-
роны притвора. Резун и Элерт сопоставили 
данные затемнения с верхним, третьим эта-
жом оконных проемов. В действительности 
в случае с Нерчинским Троицким храмом его 
бесстолпный четверик имел, по аналогии с 
Успенской церковью, лишь два света. Пре-
емственность со старинной церковью Успен-
ской обители прослеживалась и в специфи-
ке завершения основного объема Троицкого 
храма, украшенного в лучших русских тра-
дициях храмостроения рядом килевидных 
кокошников. Эти кокошники ассоциирова-
лись с закомарами, в данном случае ложны-
ми, установленными в декоративных целях 
поверх карниза.

В 1746 г. город Нерчинск пострадал от 
сильнейшего пожара. В огне сгорели не 
только жилые дома, амбары, казенные по-
стройки, но и древний деревянный храм во 
имя Воскресения Иисуса Христа, сооружен-
ный еще в 1658 г. казаками-первопроходца-
ми из отряда Афанасия Пашкова. Сгорела и 

деревянная колокольня. После постигшего 
город бедствия прихожане приняли реше-
ние пристроить придел к Троицкому храму 
и поместить его в каменной колокольне. 
Таким образом, две проблемы решались од-
ним возведением колокольни. 

Руководить работами по возведению ка-
менной колокольни с приделом пригласили 
каменщика Ивана Лодыгина — мастерового 
из артели Василия Горяева. Новый уставщик 
Лодыгин справился с определенной ему за-
дачей — возвел массивную, прямоугольную 
в плане объема колокольню, по длине пре-
восходящую четверик храма, в традицион-
ном варианте — «восьмерик на четверике» 
(ил. 2). Громоздкая, тяжеловесная коло-
кольня визуально перевешивала основной 
объем храма. В то же время уставщик достиг 
поставленной перед ним цели — построил 
новый просторный придел, вмещающий не 
меньше прихожан, чем сам Троицкий храм. 
При этом первый ярус был изолирован и 
предназначался для хозяйственных нужд, 
о чем свидетельствует широкая каменная 
лестница, пристроенная с южной стороны 
колокольни. Она поднималась на уровень 

Ил. 3. Рисунок Нерчинского Троицкого храма П.Н. Рязанцева, 1868 г. 
(из фонда Забайкальского краевого краеведческого музея г. Читы)

Fg. 3. Graphic drawing of the Nerchinsk Trinity church by P.N. Ryazantsev, 1868 (
from the fund Zabaykal Regional Museum of Local Lore in Chita)
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второго яруса четверика колокольни, где 
находился новый придел (ил. 3). Уставщик 
Лодыгин выполнил все условия подрядного 
договора, кроме одного: не поставил вось-
мигранное шатровое завершение. Иван Ло-
дыгин, проконсультировавшись с жившим 
в то время в Нерчинске старым опытным 
уставщиком церковного строительства Ва-
силием Горяевым, решил не рисковать. Ведь 
необходимо было перекрыть значительный 
по площади объем восьмерика. Незадолго 
до начала сооружения Троицкой колоколь-
ни рухнул во время сильного землетрясения 
в 1742 г. величественный восьмигранный 
шатер на Иркутском Богоявленском соборе 
— детище Василия Горяева, и эта трагедия 
еще была свежа в памяти строителей. По 
данной причине широкую каменную коло-
кольню Троицкого храма Лодыгин перекрыл 
легким металлическим куполом со шпилем, 
несложным в плане технического исполне-
ния. На сохранившемся в архиве ГАЗК фо-
тоснимке конца XIX в. Троицкий храмовый 
комплекс представлен в том виде, который 
он имел после вынужденной перестройки 
конца 40-х гг. XVIII в., произведенной под 
началом Ивана Лодыгина [ГАЗК, Ф. Р-2676. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 3] (ил. 2). 

Если внимательно присмотреться к гра-
фическому рисунку острожного соборного 
Троицкого храма, выполненному нерчин-
ским художником-самоучкой П.Н. Рязанце-
вым, то отчетливо видна с правой стороны 
колокольни пристроенная широкая камен-
ная лестница без перильных ограждений, 
ведущая наверх в новый освященный при-
дел [Бушуева, 2019, с. 209]. Удачный ракурс 
изображения объекта православной культо-
вой архитектуры, выбранный талантливым 
художником, позволил раскрыть специфику 
острожного храмового комплекса, в то вре-
мя как на единственном фотоснимке, до-
шедшем до нас, не просматривается данная 

конструктивно-строительная особенность 
(ил. 2–3). 

Выявленная особенность позволила про-
следить не только поэтапность возведения 
Нерчинского Троицкого храма — вначале 
алтарь, четверик здания храма и притвор, 
позже колокольня, но и те культовые со-
оружения, которые были взяты за исходные 
образцы для отдельно возводимых частей 
соборного храма города. Очевидно, что для 
первой группы элементов Троицкого ком-
плекса (алтарь, четверик храма, притвор) 
исходным образцом послужила каменная 
Успенская церковь мужской обители Нер-
чинска, для второй составляющей архитек-
турного Троицкого ансамбля — колокольни 
с приделом — исходным образцом стала ко-
локольня Иркутского Богоявленского собо-
ра, на возведении которой ранее трудился 
каменщик Иван Лодыгин под руководством 
Василия Горяева (ил. 4). 

Вследствие частых подтоплений в 1812 
г. город Нерчинск был перенесен на новое, 
более возвышенное и сухое место — Сажи-
ков Яр. Поэтому «понемногу старый Нер-
чинск, носящий теперь название "старый го-
род", стал небольшим селением, в котором 
еще долго сохранялся старейший историче-
ский памятник  — каменная Троицкая цер-
ковь» [ГАЗК, Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 12. Л. 122]. 
До наших дней это культовое сооружение 
не дошло, оказалось безвозвратно потерян-
ным. Его не пощадили ни время, ни стихия, 
ни люди. Данным обстоятельством объяс-
няется историческая ценность графическо-
го наброска провинциального живописца 
П.Н. Рязанцева — изображенная на нем 
каменная Троицкая церковь, возведенная в 
1719 г. и освященная в 1720 г. близ острож-
ных стен, ныне является утраченным исто-
рико-архитектурным объектом культового 
зодчества [Бушуева, 2019]. От легендарной 
церкви остались лишь фрагменты фунда-

Ил. 4. 1 – Нерчинская Успенская церковь, построена в 1708–1712 гг. (снимок Ф.Д. Соседко, начало XX в., 
из фондов ГАЗК); 2 – церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в Нерчинске, построена 1712–1720 гг. 

(снимок конца XIX в., из фондов ГАЗК); 3  – вид Иркутского Богоявленского храма с южного фасада со стороны 
лестницы (http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013-reiting-forbes)
Fg. 4. 1  – Nerchinsk Assumption Church, built in 1708–1712 (photo by F.D. Sosedko, the early 20th century, the State 
Achieve of the Trans-Baikal Territory); 2 – The Holi Life-giving Trinity Church built in 1712-–1720 (photo of the late 19th 

century, the State Achieve of the Trans-Baikal Territory); 3 – View of the Irkutsk Epiphany Church, the southern facade from 
the side of stairs (http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013-reiting-forbes)
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мента, занесенные песком. Тем не менее о 
значимости каменного соборного Троицкого 
храма для духовной жизни Забайкальского 
края можно судить по тому историко-куль-
турному наследию, которое сохранилось до 
настоящего времени. 

В фондах архива ГАЗК и ГАИО были най-
дены и впервые введены в научный оборот 
исторические документы, свидетельствую-
щие о том, что каменная Нерчинская Тро-
ицкая церковь стала, в свою очередь, сама 
исходным образцом для ряда церквей Нер-
чинского заказа. 

Более подробно рассмотрим архитектур-
но-конструктивную схожесть с деревянной 
Архангельской церковью. Так, Троицкий 
собор Нерчинского острога был взят за ис-
ходный образец и для деревянной церкви 
Архистратига Михаила и всех Небесных Сил 
Бесплотных (широко известной в наше вре-
мя как «Церковь декабристов»), возведен-
ной в Читинском остроге взамен сгоревшей в 
1728 г. первой деревянной Михайло-Архан-
гельской церкви. В ходе изучения архивных 
документов забайкальским краеведом, ныне 
покойным А.Н. Халецким, было выявлено, 
что первая Архангельская церковь была со-
оружена в далеком 1698 г. [Храмова, 2012, с. 
5]. В свою очередь, нам удалось установить, 
что первая Архангельская церковь возводи-
лась при содействии основателя Читинского 
острога, учрежденного на месте прежнего 
плотбища, влиятельного нерчинского казака 
сына боярского Карпа Юдина с «со товари-
щи» — отважных землепроходцев из отряда 
Афанасия Пашкова [Бушуева, 2016, с. 47]. 
Первая деревянная Михайло-Архангельская 
церковь простояла 30 лет и погибла в огне 
пожарища знойным летом 1728 г. До сегод-
няшнего дня данный исторический факт был 
неизвестен. Работающие по материалам 
А.Н. Халецкого читинские краеведы указы-
вали на 1768 г. как на дату предполагаемого 
первого пожара Архангельской церкви [Хра-
мова, 2012, с. 5].  

Найденные в иркутском архиве доку-
ментальные свидетельства пожара 1728 г. 
впервые введены в научный оборот автором 
статьи. Из сохранившегося указа иркутского 
архиерея стало известно, что сразу же, «без 
замедления», после постигшей Читинский 
острог трагедии от Иннокентия (Кульчит-
ского), епископа Иркутского и Нерчинского, 
в Нерчинский дистрикт поступило распоря-
жение для «священника Мартинияна Гри-
горьева (Титова) с прихожанами» [ГАИО, 
Ф. 51. Оп. Оц. Д. 5. Л. 693об.]. В приказе 
преосвященства говорилось: «в оном остро-
ге вместо сгоревшей церкви Архангельской 
строить новую церковь на том же месте» 
[ГАИО, Ф. 51. Оп. Оц. Д. 5. Л. 694]. Через 
непродолжительное время стало очевид-
но, что на средства, имеющиеся у жителей 
Читинского острога, невозможно возвести 

новую церковь. Прихожане в ответном по-
слании известили о своих материальных 
трудностях епископа Иркутского и Нерчин-
ского: «а к строению той церкви денежной 
церковной казны имеется малое число и 
плотников окупить будет нечем». Богомоль-
цы обратились к владыке с просьбой выдать 
им «шнуровую книгу» для сбора пожертво-
ваний и определить ареал сбора. От лица 
всех верующих читинского острога «доносил 
8 октября 1729 года выборный от всех цер-
ковных прихожан прежний трапезник Илья 
Верхотуров». В его письменном обращении 
к епископу Иннокентию, составленному 
при содействии «вологжанина посадского 
человека Михаила Козлова», говорилось: 
«того ради <…> прошу дабы повелено было 
указом за скудостью денежной церковной 
казны на строение вышеозначенной новой 
церкви и на окупь плотников сбирать в Ир-
кутске и в Иркутском уезде и за морем Бай-
кал по Селенге по острогам, по слободам и 
деревням у православных христиан и кто 
что по возможности своей приложит с за-
пискою в сборную шнуровую книгу <…>». 
Из дословно приведенного текста архивно-
го документа следует, что для сооружения 
новой Архангельской церкви денежные по-
жертвования собирались во всех населен-
ных пунктах (от городов до заимок) Восточ-
ной Сибири. Она возводилась на средства, 
собранные «всем миром». 

 В облике второй по счету острож-
ной деревянной Михайло-Архангельской 
церкви, возрожденной на месте пепелища 
(1728–1731 гг. — до 1768 г.), прослежива-
лась некоторая схематическая схожесть с 
недавно возведенным Нерчинским камен-
ным Троицким храмом (1712–1720 гг.). На 
это указали не только материалы архивов, 
но и то обстоятельство, что родной брат ос-
нователя Читинского острога Карпа Юдина 
— нерчинский конный казак Конан Юдин — 
возглавил артель плотников для строитель-
ства деревянной двухпрестольной церкви, 
посвященной Архистратигу Михаилу. Конан 
Юдин к этому времени был хорошо изве-
стен в Нерчинском дистрикте как опытный 
и признанный мастер. С 1708 г. он бес-
сменно трудится в составе артели каменщи-
ков в качестве подрядчика каменных дел, 
т.е. совмещавшего в одном лице функции 
снабженца стройматериалом, нанимателя 
рабочей силы и соруководителя уставщи-
ка церковного строительства соликамского 
мастера Василия Степановича Горяева. Они 
— Василий Горяев и Конан Юдин — вместе 
работали над возведением двух каменных 
храмов Нерчинска — монастырского во имя 
Успения Пресвятой Богородицы и кафе-
дрального во имя Святой Живоначальной 
Троицы. После окончания строительства 
Нерчинского Троицкого храма и его торже-
ственного освящения в 1720 г. артельщики 
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остались фактически без работы. Одно вре-
мя они перебивались случайными заработ-
ками — выкладывали и ремонтировали кир-
пичные печи в домах жителей Нерчинска и 
в Успенском монастыре, а также кирпичные 
сараи и пр. [ГАЗК, Ф. 282. Оп. 1. Д. 6. Л. 
893]. Начало строительства Богоявленского 
собора повлияло на переезд большей части 
нерчинских каменщиков из артели Горяева 
в Иркутск. Вскоре и сам уставщик Василий 
Горяев прибыл на стройку и заключил под-
ряд. В это время оставшийся в Нерчинске 
Конан Юдин получает предложение возве-
сти сгоревшую Архангельскую церковь и в 
скором времени отправляется в Читинский 
острог. Здесь в процессе строительства де-
ревянной Михайло-Архангельской церкви 
уставщик Юдин обратился к архитектурно-
конструктивному типу, хорошо знакомому 
ему по ранее возведенным двум каменным 
храмам. По аналогии с Троицким храмом 
подбирались пропорции Архангельской 
церкви — сильно «растянуты по вертикали» 
при сохранении типичного облика тради-
ционного посадского храма. Современный 
исследователь истории культовой архитек-
туры Сибири Л.К. Масиель Санчес заметил: 
«церковь Михаила Архангела в Чите <…> 
имитирует формы каменной архитектуры 
двухэтажного храма…» [Масиель Санчес, 
2020, с. 215]. 

Третья деревянная острожная церковь 
простояла недолго — с 1768 по 1770 г. — и 
погибла в огне пожарища. Немногим доль-
ше продержалась четвертая по счету Архан-
гельская церковь — с 1770 по 1774 г. Ее ос-
вящал игумен Исайя, последний наместник 
Нерчинского Свято-Успенского мужского 
монастыря. Счастливая судьба выпала лишь 
на долю пятой деревянной Михайло-Архан-
гельской церкви. Возведенная в 1776 г., она 
стоит до сих пор. Тем не менее проследить 
ее преемственность в строительно-кон-
структивном плане второй по счету сго-
ревшей Михайло-Архангельской церкви не 
представляется возможным. Вероятно, во 
время последних ремонтно-восстановитель-
ных работ для придания церкви более живо-
писного вида ее основной объем завершили 
большим восьмериком (ил. 7). Но даже в 
нынешнем виде церковь отдаленно напо-
минает безвозвратно утраченный каменный 
Троицкий храм старого города Нерчинска. 

Выводы. Нерчинскую Троицкую церковь 
можно отнести к широко распространенному 
в тот период истории типу бесстолпного по-
садского храма, с одной световой главой на 
фоне традиционного пятиглавия, с неболь-
шим помещением основного объема здания 
церкви, двумя ярусами окон на фоне лож-
ного членения стен на этажи и привычным 
оформлением карниза четверика «килевид-
ными кокошниками» — ложными, декора-
тивными закомарами. Нерчинский соборный 

Троицкий храм можно считать исходным об-
разцом, взятым для возведения острожной 
деревянной Читинской Михайло-Архангель-
ской церкви. Уникальность церкви во имя 
Архангела Михаила заключается не только в 
том, что она подражает каменной культовой 
архитектуре, но и в том, что на сегодняш-
ний день она осталась единственным памят-
ником деревянного культового зодчества 
XVIII в. во всей Сибири! В будущем, 2021 г., 
исполнится 245 лет со дня последнего  ее 
возрождения из пепелища. 

Материал передан в редакцию 10 авгу-
ста 2020 г.  
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