
Стенды о Павле Григорьевиче Цурикове 
  
В Истринской центральной районной библиотеке состоялось открытие инфор�

мационного стенда, посвященного воскресенскому купцу Павлу Григорьевичу Цу�
рикову – наиболее крупному благотворителю второй половины XIX века в Звениго�
родском уезде Московской губернии. Открытию предшествовала большая подгото�
вительная работа: были собраны из различных источников доселе разрозненные 
сведения о добрых делах благотворителя, на основе которых подготовлены и распе�
чатаны восемь листов для стенда. Созданы два варианта (для районной библиотеки 
и Петропавловского храма в Лужках), по которым в мастерской «Истринской рай�
онной рекламной службы» были изготовлены стенды (160х105 см). 24 сентября 2014 
года состоялось заседание краеведческого клуба «Истринские зори», произошла 
презентация первого стенда, на которой мы рассказали о жизни и добрых делах Пав�
ла Григорьевича Цурикова, поделились планами написать о нем книгу. 

 

 
 
Работа по подготовке стенда осуществлялась в рамках проекта «Утраченный 

Божий дом». Мы выражаем большую признательность всем, кто нам помогал в этом 
деле: руководству и работникам Истринской центральной районной библиотеки 
(прежде всего Людмиле Юрьевне Рожковой), которые выделили место под стенд и 
организовали встречу с читателями; настоятелю церкви в Лужках отцу Андрею Ко�
зыреву, который пожелал в своем храме иметь стенд о Цурикове (тот в свое время 
был церковным старостой и много помогал этому храму) и финансово поддержал 
свое пожелание; руководству «Истринской районной рекламной службы» в лице 
Галины Петровны Супрун, где качественно и с существенной скидкой изготовили 
оба стенда; а также многочисленным помощникам, которые помогали в сборе ин�
формации о добрых делах благотворителя.  

Далее приводятся листы стенда, а также две карты, на которых отметками 
показаны села и города, храмам которых помогал Павел Григорьевич Цуриков. 



ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЦУРИКОВ

Павел Григорьевич родился 16 января 1812 года (3
января по старому стилю) в усадьбе Голохвастовых
Покровское�Рубцово, в семье дворовых Григория Ми�
хайловича Цурикова (1782�1852) и его супруги Мат�
рены Онисимовны (1785�1850). Детей у них было мно�
го, но остались в живых только пятеро: сыновья Павел
и Иван, дочери Александра, Наталья и Матрена.

В 1837 году, 16 мая, Павел Григорьевич венчался в
церкви Петра и Павла села Лужки с жительницей Вос�
кресенска, дочерью коллежского асессора Анной Сер�
геевной Мингалевой (1818�1907). Для молодой семьи
был построен новый жилой дом, расположенный перед
воротами фабрики, принадлежавшей отцу Павла Гри�
горьевича. Родная же сестра его – Матрена Григорьев�
на – в 1843 году вышла замуж за московского купца
Максима Ефимовича Попова. Цурикова и Попова ста�
ли связывать не только деловые (Максим Ефимович занимался реализацией произве�
денного на Ивановской фабрике сукна), но и родственные отношения.

Племянник Павла Григорьевича – Сергей
Максимович Попов – позднее так описывал
дядю: «Роста он был среднего, сложения плот�
ного, довольно полный. Бороду и усы брил, во�
лосы причесывал на прямой пробор – по�русс�
ки, причем на висках они немного кудряви�
лись и он их немного подкрашивал. По костю�
му он производил впечатление разбогатевшего
буржуа, одевался в сюртук английского сукна
с бархатными отворотами и обшлагами на ру�
кавах, носил бархатные жилеты разных цветов

и рисунков с массивной золотой цепочкой на шее. Манишку повязывал черной лентой
без банта, манжет не носил. В деревне ходил в картузе, но, приезжая в Москву, носил
всегда цилиндр».

С 1852 года, после смерти отца (его надгробие не сохранилось, недавно силами
причта церкви села Лужки изготовлен новый памятник),
Павел Григорьевич стал единоличным владельцем фаб�
рики. На фабрике он являлся строгим, взыскательным
хозяином, особенно не любил пьянства и картежной иг�
ры: лично наблюдал по вечерам, чтобы все на фабрике в
свое время гасили огни и ложились спать. Сам в проти�
воположность отцу вина и водки в рот не брал, иногда за
обедом позволял себе только выпить рюмочку сладкой
настойки. В театр Цуриков вообще не ходил, считая это
удовольствие за грех, так как был очень религиозен с са�
мой молодости. Зато посетить владыку митрополита
(особенно Филарета) или какого�нибудь архиерея он
считал своим приятным долгом. И в доме у себя на фаб�
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рике он любил принимать духовенство. На приемы денег не жалел, за продуктами для
стола всегда специально посылал в Москву. За все это они и отплачивали ему
вниманием и встречали его приезды в монастыри колокольным звоном и другими
знаками уважения.

Вообще скуп Павел Григорьевич не был и, вероят�
но, под влиянием своей интеллигентной жены Анны
Сергеевны, обладавшей вкусом, много тратил на по�
стройку фабричных и других зданий. Он был горячий
патриот, особенно чтил и любил русского царя и ко
всей царской фамилии относился с особым почтением
и преданностью.

В 1847 году он стал членом Звенигородского уездно�
го отделения попечительского о тюрьмах комитета, а с
1851 года – директором оного. В 1870 году его утверди�
ли членом Звенигородского уездного учебного совета.
В разные годы Павел Григорьевич был попечителем
училищ и школ: в Ивановском, Воскресенске, Лужках
(ее с 1864 года даже стали именовать его именем).

За свою служебную и благотворительную деятельность Цуриков неоднократно на�
граждался. В 1858 году ему была пожалована золотая медаль на Станиславской ленте
для ношения на шее, за службу в должности церковного старосты и за пожертвования
в пользу церкви села Лужков; в 1863 году – орден святого Станислава 3 степени в пет�
лицу за пожертвования на устройство православных церквей в Литовской епархии. В
1866 году Павел Григорьевич был награжден орденом святого Станислава 2 степени с
императорской короной, а два года спустя – орденом святой Анны 2 степени с импера�
торской короной. В 1871 году Цурикова наградили орденом святого Владимира 4 сте�
пени с правом потомственного дворянства, а два года спустя (за усердие в пользу Ива�
новского девичьего училища в Санкт�Петербурге) – орденом святого Владимира 3
степени. Таким образом, за свою богатую добрыми делами жизнь Цуриков был на�
гражден медалью и пятью орденами. Кроме того, в 1870
году ему было присвоено звание мануфактур�советника, в
1874 – чин статского советника, в 1876 – чин действитель�
ного статского советника.

Скончался Павел Григорьевич 5 января 1878 года. По�
хоронили его в приделе созданной им при фабрике церкви
в специальном склепе (к сожалению, в советские годы он
был разрушен и разграблен). Едва ли не все суконные фа�
бриканты съехались на похороны, которые были очень
торжественны. Жители всего уезда были опечалены его
кончиной. Детей у Павла Григорьевича не было, поэтому
фабрику и имения он завещал своей жене Анне Сергеевне. 

После продажи фабрики Анна Сергеевна переехала в
Воскресенск, где продолжила благотворительную дея�
тельность, начатую мужем. Супруга благотворителя бы�
ла похоронена в Ново�Иерусалимском монастыре. Над�
гробие ее, украшенное мозаикой с изображением Божией
Матери, сохранилось и по сей день.
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ИВАНОВСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА

Отец благотворителя – Григорий Михайлович Цуриков – был специалистом по уст�
ройству плотин. В 1817 году он устроил сукновальную мельницу на арендованной им

земле экономических крестьян деревни Ива�
новской на реке Истре (это место недалеко от
пересечения реки и «Бетонки» А�107). Мест�
ные жители называли этот участок «коровий
брод», поскольку здесь, в лощине между дву�
мя возвышенностями, Павловской и Иванов�
ской горами, прогоняли скот. Этот год и счи�
тается официальным годом основания Ива�
новской суконной фабрики. Поначалу Цури�
ков занимался только промывкой и валяньем
чужих сукон, а в 1830 году были установлены

ручные ткацкие станки, началась самостоятельная выработка сукна.
С 1837 года, после женитьбы, в управлении фабрикой стал принимать участие сын

основателя – Павел Григорьевич Цуриков. Фабрика, постепенно разрастаясь, достигла
полного расцвета после Крымской войны. Она стала одной из крупнейших в России по
своим оборотам, славилась преимущественно выделкой дешевых суровых сукон. Как
говорили современники, «в армяки цуриковского сукна одевалась вся извозчичья Мос�
ква». По итогам мануфактурной выставки, проходившей в 1848 году в Санкт�Петер�

бурге, Павел Григорьевич был награжден малой серебрянной медалью. А после такой
же выставки в 1857 году в Варшаве отмечен большой серебряной медалью, что под�
тверждало высокое качество выпускаемой на Ивановской фабрике продукции.

Благодаря своим добротным, с архитектурными украшениями постройкам Ива�
новская мануфактура получила прозвание «красавицы фабрики». Павел Григорьевич
был озабочен поддержанием на своем производстве здоровой обстановки. Благотво�
ритель настоял на том, чтобы все ближайшие к фабрике селения не позволяли от�
крывать у себя питейные дома, сам вносил им еже�
годно не меньшую сумму, чем какую они могли бы
получать с этих заведений.

В 1887 году фабрику приобрел у вдовы Цурико�
ва Максим Ефимович Попов. С 1888 по 1917 год
ею управлял его младший сын Сергей Максимо�
вич Попов. После революции фабрика была наци�
онализирована и стала именоваться Октябрьской.
В 1941 году с подходом фашистов к Москве оборудование фабрики эвакуировали, а
корпуса взорвали и больше не восстанавливали. До наших дней уцелели лишь не�
сколько бывших фабричных домов.
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УСПЕНСКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ ИВАНОВСКОЕ

На высоком берегу реки Истры, на так называемой
Ивановской горе, у известной на всю Россию суконной
фабрики, возвышалась некогда одна из главных мест�
ных достопримечательностей – церковь Успения  Бо�
городицы. Ее белая колокольня была видна издалека, а
перезвон колоколов был слышен за несколько верст.

Возведение храма для жителей деревни и рабочих
своей суконной фабрики стало одним из самых важных
благотворительных дел  Павла Григорьевича Цурикова.
Появлению Успенского храма предшествовала исто�
рия, пересказанная в журнале «Московские Епархиаль�
ные ведомости». Однажды, в светлый день Пасхи, из�за
сильного разлива реки Истры Павел Григорьевич не
смог попасть в церковь села Лужки. Сел он на горе, за�
плакал и уснул. И было ему видение, что должен он по�
строить на этом месте церковь, чтобы не быть лишен�
ным больше душевного удовольствия в великий празд�
ник пребывать в храме.

Успенский храм был заложен 25 июля 1864 года с благословения митрополита Мо�
сковского Филарета. Земля для постройки церкви и домов причта была выделена кре�
стьянами. Спустя четыре года «каменный храм с
таковою же колокольнею» был возведен и готов к
освящению, которое состоялось в воскресный
день 29 сентября 1868 года. Холодную церковь
освятили в честь праздника Успения Божией Ма�
тери, а теплую трапезную, с двумя приделами,
слева – в честь преподобного Павла Фивейского
(небесного покровителя Павла Григорьевича), а
справа – во имя Святителя Николая (позже Цу�
риков был в нем погребен).

В конце 1920�х годов, после прихода советской вла�
сти, храм закрыли и разграбили. А в 1924 году сняли и
сдали в металлолом удивительный по своему звуча�
нию десятитонный колокол. Вскоре Успенскую цер�
ковь, предположительно, частично разрушили и при�
способили под здание школьных мастерских, а саму
школу возвели рядом. Школа в Ивановском просуще�
ствовала до 1982 года, затем ее перевели в Павловское.
В освободившемся здании хотели сделать общежитие
для сезонных рабочих, но из�за ветхости в конце 1980�
х годов его вместе со зданием мастерских уничтожили.
На месте утраченной Успенской церкви ныне пустая
поляна. От прежних времен сохранилась лишь кладби�
щенская арка, рядом с которой 8 июня 2014 года был
установлен крест в память утраченного храма и инфор�
мационный стенд.
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ВОСКРЕСЕНСК, НОВО�ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В 1853 году за счет Цурикова был устроен иконостас
Христорождественской церкви, а в 1861 году – расписана
вся церковь. Всего с 1852 по 1864 год он пожертвовал на
Воскресенский монастырь около 24 000 рублей.

В 1867 году Павел Григорьевич передал на исправление
иконостаса в Голгофском приделе Воcкресенского собора
500 рублей, в 1873 году на украшение Христорождествен�
ской церкви и на позолоту глав над ней и надвратной цер�
ковью – до 3500 рублей.

В 1874 году начались большие восстановительные работы
в Ново�Иерусалимском монастыре, многие постройки которого со временем обветша�
ли. За счет Цурикова были выполнены работы по Воскресенско�
му собору: позолота большой главы, шара, крестов, цепей; позо�
лота большого 12�ярусного иконостаса; реставрация всех икон
большого иконостаса; реставрация 75 картин в шатре ротонды;
позолота 70 деревянных репьев в шатре ротонды; позолота трех
ярусов хоров в ротонде и четвертого в большой главе, а также
еще много других мелких работ и деталей.

В 1875–1876 годах работы в соборе были продолжены: позоло�
та главы и яблока на колокольне и ротонде Гроба Господня; по�
золота Святой Кувуклии; мраморные работы (массивный ка�
мень Ангела, 2 столбика у кружек – все из итальянского мрамо�
ра); живописные работы (36 изображений по периметру нижних хоров, роспись боль�
шого купола и шейки, реставрация 6 картин в ротонде); приобретены бронзовые позла�
щенные вещи (решетка вокруг Гроба Господня, паникадило, подсвечники). 

Всего в 1874–1876 годах Цуриковым было пожертвовано 150 000 рублей.

В 1854 году Цуриковым был построен келейный корпус, поправлена больничная
(Анастасиевская) церковь; в 1857 году – устроена странноприимная гостиница. К то�
му же благотворитель «многие годы постоянно к 1 мая и к 1 ноября» давал обители «на
содержание странников» по 500 рублей серебром. Ежегодно к Пасхе жертвовал в мо�

настырь вырабатывавшуюся на его фабрике черную
материю (из нее шили облачение для монахинь).

С 1859 по 1867 год на средства Павла Григорьеви�
ча в Троицкой церкви была возобновлена стенная
живопись и устроен иконостас. В 1867 году к тому же
храму пристроили трапезную, в которой обустроили
еще два иконостаса. Пожертвованы: два паникадила
высеребренные двухъярусные, десятки лампад и под�
свечников, два колокола весом 155 и 89 пудов. 

В 1865 (или 1866) году Цуриков передал в обитель
для устройства храма 10 000 рублей серебром. В 1870

году принял на себя хлопоты по обустройству ограды. В 1860–1870�х годах монас�
тырь получил от благотворителя два доходных дома в Москве.

АНОСИНО, БОРИСО�ГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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ВОСКРЕСЕНСК, ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (УТРАЧЕНА)

Вознесенская церковь, построенная в 1805 году, со време�
нем стала тесной и потребовала расширения. На эти цели
Цуриков передал 45 000 штук своего кирпича. На его сред�
ства также установлены были новые двойные рамы и двери с
колодами. Он же принял на себя позолоту царских дверей
настоящей церкви, подарил две сребропозлащенные боль�
шие лампадки. В трапезную церковь пожертвовал вызоло�
ченное паникадило, а в настоящей церкви украсил также по�
золотой и большое паникадило. Всего в 1875–1876 годах на
возобновление и украшение Вознесенской церкви и устрой�
ство в ней новых хоров и духовой печи им было потрачено до
7000 рублей. Еще для храма Цуриковым был пожертвован
большой колокол весом 313 пудов.

ЛУЖКИ, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В ноябре 1849 года для колокольни храма на средства Цурикова был отлит боль�
шой колокол в 356 пудов. В 1840�х годах старостой Петропавловской церкви в
Лужках был его отец Григорий Михайлович, в
1850�х годах это доброе дело продолжил сам Па�
вел Григорьевич. А 30 декабря 1858 года ему была
пожалована золотая медаль на Станиславской
ленте «за службу в должности церковнаго старос�
ты, за пожертвования в пользу церкви села Луж�
ков». 14 декабря 1864 года последовал указ о на�
именовании существующего в селе Лужках при�
ходского училища «Цуриковским, во внимание к
тому, что он выстроил для онаго дом и снабдил его
классными принадлежностями, принял на себя со�
держание этого дома».

ИЛЬИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (УТРАЧЕНА)

В 1859 году храм в селе Ильинском Городище (находилось между деревнями
Вельяминово, Глинки и Котерево) был перестроен на средства Цурикова: церковь

покрыта железом, выкрашена медянкою на масле,
глава обита медным железом, под крестом яблоко
медное вызолочено и крест обит медью же и вызо�
лочен;  церковь внутри оштукатурена и выкрашена
красками; устроен предалтарный иконостас, для
него написана 41 икона. Сверх того пожертвованы:
ковчег, Евангелие напрестольное, хоругви; паника�
дило медное вызолоченное и другое – ценою за все
более 500 рублей серебром. В 1863 году им же
вновь перестроена теплая трапезная с каменной
колокольней и оградой с деревянными решетками.
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ДАРНА, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ (КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ

В 1876 году в журнальной статье про благотворителя Павла Григорьевича Цури�
кова написано: «Храмы Ильинское Городище, Рубцово, Никулино, Дарна понов�
лены и украшены преимущественно его усердием».

ТРОИЦКОЕ НА ИСТРЕ, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
(ДЕРЕВЯННАЯ)

В 1850�х годах деревянный Троицкий храм в селе Троиц�
кое поновлялся на средства Павла Григорьевича: была со�
оружена новая колокольня «о трех ярусах» (до этого была
небольшая колокольня «на крыше самого храма»). Добрые
дела в Троицком продолжил племянник Цурикова Сергей
Максимович Попов. При его участии в 1904–1913 годах
строилась в селе каменная церковь.

ПОКРОВСКОЕ�РУБЦОВО (ПИОНЕРСКИЙ), ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В 1864 году Павел Григорьевич пожертвовал 1800 рублей  на иконостас Покров�
ской церкви, за что получил благословение Святейшего Синода. В 1875 году по�
жертвовал к Покровской церкви 3500 рублей на «слитие» двух колоколов (204 пу�
да и 10 пудов) в память о своем рождении в этом селе.

НИКУЛИНО, 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

(УТРАЧЕНА, СТРОИТСЯ НОВАЯ)

В 1864 году в Преображенской церкви села Ни�
кулино Звенигородского уезда в память о первом
храме стараниями Павла Григорьевича Цурикова
устроен теплый придел в честь Казанской иконы
Божией Матери. Пожертвовано на это 1150 рублей. 

МАЛИНКИ (ПОЛЕВШИНА), 
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В 1870 году Цуриковым в Казанской церкви села Ма�
линки Звенигородского уезда был исправлен и приспособ�
лен к зимней службе нижний придел Святителя Николая.
После смерти Цурикова помощь храму продолжала оказы�
вать его вдова. В 1888 году она подала прошение, чтобы в
Казанской церкви снова начались еженедельные службы
силами причта села Мушкино и на ее средства.

ЕРЕМЕЕВО, ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В 1873 году «от усердия всех прихожан онаго храма и благотворительности»
Павла Григорьевича Цурикова для храма был отлит колокол.
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ПОМОЩЬ МОНАСТЫРЯМ И СКИТАМ

• Звенигород, Саввинский скит – 1862–1872 годы. 
• Саввино�Сторожевский монастырь – 1872 год.
• Сергиев Посад, Троице�Сергиева Лавра – 1867 год.
• Сергиев Посад, Вифанский скит – 1875 год.
• Сергиев Посад, Гефсиманский и Черниговский

скиты – 1871–1874 годы.
• Радовицы (Егорьевский район), Радовицкий 

монастырь – 1868–1869 годы.

ПОМОЩЬ ДРУГИМ ПРАВОСЛАВНЫМ ХРАМАМ

• Москва, Кремль, Большой Успенский собор – 1874–1875 годы.
• Москва, церковь Девяти мучеников на Пресне – начало 1860�х годов.
• Спас�Тушино (ныне в черте Москвы), Преображенская церковь – 1870�е годы.
• Санкт�Петербург, церковь Марии Магдалины Ивановского училища – 1871 год.
• Аксиньино (Одинцовский район), Никольская церковь – 1870–1874 годы.
• Акулово (Одинцовский район), Покровская церковь – 1873 год.
• Засекино (Одинцовский район), Покровская церковь – 1870�е годы.
• Локотня (Одинцовский район), Покровская церковь – 1870�е годы.
• Саввинская Слобода (Одинцовский район), Тихвинская церковь – 1870�е годы.
• Козино (Красногорский район), Златоустовская церковь – 1866 год.
• Никульское (Мытищинский район), Никольская церковь – 1858–1859 годы.
• Новоникольское (Серпуховский район), Покровская церковь – 1870�е годы.
• Соколово (Солнечногорский район), Рождественская церковь – 1858–1859 годы.
• Городище Лопасня (Тульская область), Пятницкая церковь – 1871 год.
• Улала (ныне город Горно�Алтайск), Спасская церковь – не позже 1875 года.
• Гельсингфорс (ныне Хельсинки, Финляндия), церковь (вероятнее всего, имеется

в виду Успенский собор, освященный в 1868 году) – не позже 1868 года.

ДРУГАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

• Обустройство и содержание двух училищ в Воскресенске – 1870�е годы.
• Помощь в открытии больницы для раненых воинов в Воскресенске – 1877 год.
• Обустройство и содержание при Ивановской суконной фабрике бесплатных 

школы и больницы – 1860–1870�е годы.
• Помощь в размере 1200 рублей жителям Воскресенска после пожара – 1869 год.
• Помощь крестьянам деревень Карцово и Якунино после пожара – 1875 год.
• Регулярная помощь крестьянам села Ивановское в оплате налогов.
• Регулярная помощь людям при похоронах близких (бесплатные гробы); многие 

убогие, слепые и хромые получали от него ежемесячное содержание.

* * *
На этих листах представлена далеко не вся информация о благотворительной

деятельности Цурикова. Известно, что он помогал и другим храмам и монастырям,
а также школам, больницам и отдельным нуждающимся людям. Поисковая работа
продолжается.
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Приложение к листам стенда 

 
 

Карта Московской губернии с отметками населенных пунктов, с которыми  
связана благотворительная деятельность Павла Григорьевича Цурикова 

 
 

 
  



 
Приложение к листам стенда 

 

 
Карта Звенигородского уезда с отметками населенных пунктов, с которыми  

связана благотворительная деятельность Павла Григорьевича Цурикова 
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