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Малоизвестные страницы истории 
Александро-Невского собора

А. В. Маркелов                                     

                               

 Истории Александро-Невского собора в г. Вятке, прежде всего 
его строительству, посвящено немало работ1. Об их высоком уровне сви-
детельствует следующий эпизод, связанный с 1937-м, годом уничтоже-
ния храма.
 В июне 1937 г. инженер Русских составил записку, которую оза-
главил «Материалы по Александро-Невскому собору в г. Кирове». Это 
подробнейшая хроника строительства храма, которая занимает несколь-
ко страниц и основана на известной к тому времени литературе. Автор 
использовал сборник «Столетие Вятской губернии», «Вятские губерн-
ские ведомости», «Вятские епархиальные ведомости», статьи П. Алаби-
на, книгу «Александро-Невский собор»2. Инженер проделал серьезную 
исследовательскую работу. Вот несколько выдержек из этой хроники.
 Храм был построен по проекту А. Л. Витберга. Закладка состоя-
лась 30 августа 1839 г. (у Русских ошибочная дата – 20 августа).
 В 1841 г. работы были приостановлены из-за отсутствия средств. 
16 мая 1847 г. работы возобновились, 26 августа 1848 г. окончена камен-
ная кладка. В 1848 г. были установлены крыша и купола, а в 1850 г. – все 
пять крестов. Вышина собора 24 сажени (с крестом – 27), в длину и в 
ширину – 27 саженей3. На строительство храма было собрано более 
113 тыс. рублей4.
 Сквер около храма был устроен в 1895 г. Диаметр сквера состав-
лял 90 сажен, в него вели четверо ворот, украшенные гербами четырех 
уездов5.
 Но, конечно, даже в такой подробной справке автор не мог в 
1937 г. указать, какому важному событию в истории вятской земли было 
посвящено строительство собора6. Приведем только один источник – 
ведомость Александро-Невского собора за 1864 г. (год, когда храм был 
освящен и в нем начали служить): «Вятский Александро-Невский собор, 
начатый постройкою в 1839 г., в память посещения 1824 г. города Вятки 
Государем Императором Александром I, по плану архитектора Витберга, 
окончен и освящен в 1864 г. 8 октября; построен на пожертвования, со-
биравшиеся со всего Вятского края»7.
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Главный престол собора был освящен во имя благоверного князя Алек-
сандра Невского, правый – в честь великомученика Георгия Победо-
носца и Праведной Анны, левый – в честь равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси8. Престолы были освящены соответственно 
8, 11 и 18 октября 1864 г.9

 Также указом Духовной консистории к Александро-Невскому 
собору был приписан Богоявленский собор. В новом храме стали слу-
жить «каждодневное богослужение в протяжении семи дней»10, причт 
Богоявленского собора, а также все прихожане были причислены к 
Александро-Невскому собору11. К одной тысяче прихожан мужского 
пола12 Богоявленского собора в приход Александро-Невского собора по-
просились «и другие обыватели г. Вятки (всего 212 душ муж[ского] пола, 
состоящие приходом к разным церквам г. Вятки»13. Также к приходу со-
бора относились гарнизонный батальон и жандармская команда. Плани-
ровали приписать к собору и прихожан Сретенской церкви, но в итоге 
это было «признано неудобным»14.
 В итоге в начале 1900-х гг. у собора официально было более 2000 
прихожан-мужчин и 2500 женщин как из города, так и крестьян из 23 
окрестных селений15.
 В 1877 г. к Александро-Невскому собору также приписали Ах-
тырскую кладбищенскую церковь. В ней служили ежедневно, а в Бого-
явленской – «по воскресным и праздничным дням»16.
 Уже в XIX веке Александро-Невский собор служил архитектур-
ным ориентиром для других городов: при строительстве Покровского 
храма в Казани среди предлагаемых проектов была копия витберговско-
го собора17. Также проект предполагалось использовать при строитель-
стве храма Христа Спасителя в Самаре18.
 В истории Александро-Невского собора до 1917 г. было много 
знаменательных событий – остановимся только на двух. 19 мая 1902 г. 
здесь состоялось рукоположение архимандрита Михея (Алексеева) во 
епископа Сарапульского, викария Вятской епархии. Морской офицер, 
после смерти жены по благословению отца Иоанна Кронштадтского, 
Михаил Федорович Алексеев поступил в духовную академию, принял 
монашество и служил в нескольких монастырях Российской империи. 
 За всю многовековую историю нашего города поставление во 
епископы проходило впервые. Одна из местных газет назвала происхо-
дившее событие «небывалым случаем»19. В торжестве приняли участие 
епископ Вятский Никон (Софийский), епископ Вологодский Алексий 
(Соболев), епископ Пермский Иоанн (Алексеев), епископ Глазовский 
Варсонофий (Курганов), епископ Балахнинский Нестор (Фомин).
 Спустя два года, 18 июня 1904 г., отец Иоанн Кронштадтский во 
время приезда в Вятку служил литургию в соборе. Отец Иоанн находил-
ся в Вятке с 16 по 18 июня. Его приезд стал большим событием в истории 
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города, повлиявшим на повседневную жизнь (например, с вечера 16-го 
по полдень 17 июня в Вятке не работали почти 150 магазинов и лавок)20.
 В 1917–1918 гг. в Москве проходил Поместный собор Россий-
ской Православной Церкви, ставший важнейшим событием в истории 
России. В делегацию от Вятской епархии вошел священник Александр 
Попов. Он родился 13 мая 1868 г. в семье священника. В 1888 г. закончил 
Вятскую духовную семинарию, работал учителем земского начального 
училища.  В 1890 г. рукоположен во священники и назначен в с. Гидаево 
Слободского уезда. В 1893–1915 гг. служил в ряде сел Глазовского уезда, 
а также Преображенском соборе г. Глазова. В феврале 1915 г. назначен 
в Александро-Невский собор г. Вятки. Являлся членом совета Вятского 
епархиального училища21.
 Священник Александр Попов активно участвовал в работе Со-
бора, в частности, в дискуссиях о выборах в приходской совет и о при-
ходских школах, был среди тех, кто решительно осудил убийство Цар-
ской семьи: «Неужели же кто-либо из здравомыслящих русских людей 
скажет: «Так ему и надо». Нет, бывшего Государя пожалеют и убийство 
это осудят. И я думаю, как и большинство русских людей, что Святей-
ший Патриарх в произнесенной им проповеди действительно явился вы-
разителем чувств русского народа, осудивши это бессмысленное жесто-
кое убийство»22.
 Образованное сообщество Вятки и в послереволюционное вре-
мя прекрасно понимало уникальность архитектурного шедевра Витбер-
га. Об этом свидетельствует такой важный факт. В декабре 1920 г. в би-
блиотеке им. А. И. Герцена решили провести вечер, посвященный 65-ле-
тию со дня смерти архитектора. В протоколе совета библиотеки приво-
дились ценнейшие сведения: 
 «б) А. С. Гусев сообщил, что в бывш. Городской управе была мо-
дель Александро-Невского собора и что теперь она находится в горсовете;
 в) А. Н. Гангесов сообщил, что в Александро-Невском соборе есть 
план Витберговской цветной росписи собора художника Васнецова»23.
 В письме к настоятелю собора П. Беляеву дирекция библиотеки 
сообщала, что с докладом выступит известный искусствовед, вятский 
уроженец Н. Г. Машковцев. В письме особо отмечалось: «А. Л. Витберг 
является строителем Александро-Невского собора, и […] постройка его 
является одной из выдающихся работ строителя»24.
 Но антирелигиозные тенденции все сильнее набирали оборот. 
Во второй половине 1920-х гг. на полном серьезе рассматривалась идея 
по переделке собора под городской театр, но эта идея была отложена, 
прежде всего, из-за огромных финансовых затрат и нецелесообразности 
больших архитектурных переделок собора25.
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 В 1930-х гг. история Александро-Невского собора оказалась 
тесно связанной с архивной службой нашего региона. В 1933 г. здание 
бывшего храма передали архивистам. В октябре комиссия, состоящая из 
представителей архивного управления и ОГПУ, побывала в соборе и за-
фиксировала, что «помещение ни в какой степени не соответствует ус-
ловиям, выдвинутым комиссией и Главнаукой:
 1. Никакого капитального ремонта и перестройки не произведено.
 2. Калорифер не устроен, и здание является холодным.
 3. Не только не произведено никакого ремонта, но, наоборот, 
произведен целый ряд разрушений, что создает плохие условия для ра-
боты и нарушает требования Главнауки:
 а) плиточный пол выломан, и невозможно удалять пыль;
 б) стекла выбиты, часть которых заменена фанерой, затемняю-
щей помещение и пропускающей холод;
 в) все внутреннее убранство (иконостас, иконы на стенах, кли-
роса и пр.) уничтожено»26.
 Члены комиссии обратили внимание еще на одно печальное 
обстоятельство: «Подвальное помещение издавна заселено беспризор-
никами и различными преступными элементами, и милиция не в состо-
янии удалить их. В таких условиях охрана материалов становится невоз-
можной, так как окна систематически выбиваются; несмотря на запер-
тые двери, в помещении обнаружены следы пребывания посторонних 
лиц, и работники буквально не осмеливаются оставаться для работы в 
помещении»27.
 Вывод делался однозначный: «Здание собора в том виде, в каком 
оно передано архиву, является совершенно непригодным для архиво-

Новые праздники у стен старого собора. Вятка, 1930-е гг.
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хранилища, и, кроме того, не сохранено внутреннее убранство собора 
как памятника искусства»28.
 Один из членов комиссии, архивист Михайлова, даже предста-
вила 26 августа 1934 г. докладную записку заведующему Вятским архив-
ным отделением. В нем она писала: «Как мне известно, архив Октябрь-
ской революции предполагается свести в помещение (быв.[шего] Алек-
сандровского собора), средств, которые отпускаются на эти цели, 5000 
руб., крайне недостаточно […] архив можно будет только свалить в гру-
ды, а потом его снова придется разбирать, на это потребуется не один 
год работы и большие затраты денег»29.
 Михайлова отмечала, что перевозка дел возможна только при 
установке стеллажей, и в случае отсутствия соблюдения этих условий 
слагала с себя «в этом деле всякую ответственность»30.
 Докладная Михайловой завершалась еще одним предупреждени-
ем: «Кроме того, предполагается в ближайшем будущем перевести в Алек-
сандровский собор архматериал Казенной палаты […] Таким образом, сво-
бодного места для АОР31 № 1 в Александр.[овском] соборе не будет»32.
 В октябре 1934 г. остро встал вопрос о возможном выселении ар-
хивистов из здания по адресу ул. Молодой гвардии, 14. Для выяснения 
ситуации в Вятку приехал инспектор Центрального архивного управле-
ния М. М. Кудинов. Он составил подробную докладную записку, в кото-
рой проанализировал состояние всех городских архивохранилищ.
 Об Александро-Невском соборе он писал: «Здание бывшего Алек-
сандровского собора (кубатура 555 600 м, размер площади 1400 кв. м) не ота-
пливается, и электрического освещения нет (проводка снята), использо-
вание здания совершенно ничтожно ввиду необорудованности; подвалы 
служат местом сбора уголовных элементов.
 В 1933 г. по настоянию Горсовета Вятское отделение было вы-
нуждено освободить помещение по Коммунистической улице, занятое 
архивами судебных учреждений. Перевозка была произведена спешно 
и беспорядочно: перевезенные материалы в количестве 125 тонн скла-
дировались в груду на полу Александровского собора, ввиду чего до сих 
пор часть (тонн 30–40) еще не разобрана»33.
 На основе этой записки и. о. управляющего Центральным ар-
хивным управлением (ЦАУ) Пашуканис писал во ВЦИК о необходимо-
сти отменить решение президиума Кировского горсовета от 20 авгу-
ста 1934 г. о переселении архивистов в здание собора: «Переселение в 
б.[ывший] Александро-Невский собор ЦАУ РСФСР считает совершенно 
невозможным, так как даже при затрате больших сумм по ремонту собо-
ра нельзя организовать в нем рабочих комнат и читального зала»34.
 Еще один малоизученный сюжет из истории собора связан с 
возможным перемещением в него экспонатов Эрмитажа в случае нача-
ла войны35. В 1932 г., когда собор еще был в ведении приходской общи-
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ны, даже предлагалось задействовать авторитет директора Эрмитажа «с 
просьбой оказать содействие по переходу Александроневского собора в 
ведение Горсовета»36.
 В феврале 1937 г. собор вновь рассматривался как место эваку-
ации экспонатов Эрмитажа37. Как же предполагалось решить хотя бы 
некоторые существующие проблемы, о которых говорилось выше? На-
пример, что предполагалось делать с архивными материалами в случае 
эвакуации фондов Эрмитажа? В документе даются следующие объясне-
ния: «В первый же день объявления мобилизации Горсовет освобождает 
собор от всех архивных материалов»38. 
 Не менее радикальные меры предполагалось применить и к со-
мнительным обитателям соборного подвала. «Не позднее 14 часов перво-
го дня мобилизации Горсовет освобождает подвальное помещение собо-
ра от всех жильцов и материалов, к какой бы они категории ни относи-
лись»39. 
 Учитывая, что эти проблемы копились годами, маловероятно, 
что их решение было возможно в экстренном режиме, тем более в пред-
полагаемых условиях военного времени.
 20 марта 1937 г. Президиум ВЦИК пересмотрел свое постанов-
ление от июля 1936 г. «по вопросу исключения из списка памятников 
архитектуры и сноса здания бывш.[его] собора Александра Невского в 
городе Кирове». 
 Было принято решение «разрешить снос» собора «с соблюдени-
ем всех требований, вытекающих из установленного порядка по охране 
исторических памятников»40. О последних днях собора подробно рас-
сказано у известного вятского исследователя А. Г. Тинского41.
 27 марта 1937 г. руководитель областного архивного управления 
Мансуров послал экстренную телеграмму в Центрархив: «Вместо Алек-
сандровского собора дают Хлыновскую церковь – меньшую в семь раз 
площадью, за четыре километра. Мы против. Разборку крыши собора 
начинают 27-го. Подробности отношением»42.
 Такое отношение было направлено днем раньше, 26 марта 1937 г. 
И. о. управляющего областным архивным управлением Гладких напра-
вил обещанное отношение в Центрархив. В нем он отмечал: «Решением 
Президиума ВЦИК разрешен вопрос о сломе б[ывшего] Александров-
ского собора в г. Кирове, в котором мы занимаем архматериалом пло-
щадь в 1400 кв. м.
 Горсовет предложил нам занять помещение Хлыновской церкви 
(Хлыновка прилегает к городу Кирову), но, во-первых, она имеет пло-
щадь только 200 кв. метров; во-вторых, находится километрах в 4-х от 
управления, куда всем нашим работникам можно попадать только пеш-
ком»43.
 Также Гладких подчеркивал, что Хлыновская церковь «тоже бу-
дет, вероятно, снесена – в перспективе опять неизбежность перебро-
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ски. Мы категорически поэтому возражаем против переброски архмате-
риалов в Хлыновскую церковь»44.
 И. о. управляющего архуправлением предлагал несколько раз-
ных вариантов замены, просил о помощи и в конце отмечал: «Прошу 
иметь в виду, что настроения у части руководящих работников таковы, 
что куда угодно («до них не касается»), но лишь бы заставить нас вы-
браться из собора»45.
 31 марта 1937 г. Президиум Кировского горсовета принял поста-
новление «Об освобождении помещения Александро-Невского собора в 
городе». В нем идет ссылка на соответствующее решение облисполкома, 
Архивистам предложили не позднее 5 апреля (то есть меньше, чем за не-
делю) освободить помещение собора, переехать в Хлыновскую церковь, 
«занимаемую  в настоящее время общежитием рабочих Киростройтре-
ста и за счет уплотнения других архивных помещений города». 
 Киростройтресту предлагалось «немедленно освободить поме-
щение быв.[шей] Хлыновской церкви и произвести перевозку архивных 
материалов из быв.[шего] Александровского собора».
 Интересен последний пункт постановления: «4. Вследствие того, 
что в городе не имеется хорошо приспособленных зданий для архивов 
и положение с архивными помещениями чрезвычайно тяжелое, просить 
Президиум облисполкома войти с ходатайством в центр о постройке в 
городе специального архивного здания»46.
 Первое специализированное архивохранилище на 600 тыс. дел 
по адресу ул. Ленина, 138 было сдано в эксплуатацию через четверть 
века, в 1963 г.47 Но это уже совсем другая история…
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