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ХРАМОВЫЕ ПРОЕКТЫ А.Д. КРЯЧКОВА 

 

В 1902, после окончания Института гражданских инженеров в 

Санкт - Петербурге, Крячков Андрей Дмитриевич занимает в Томске 

должность младшего архитектора строительного отделения (1902-

1905), начинает работу с «составления смет и проектов на различные 

сооружения», заведует постройкой и ремонтом казенных зданий, 

земских больниц, казначейств и т.д. 

Как сотруднику отделения, ему приходилось проверять проекты  

специалистов, работавших в Томске и успевших хорошо 

зарекомендовать себя. Так было и с документами  на постройку 

Сретенской церкви, проект которой выполнил Петр Федорович 

Федоровский (1864-1944). 

В 1903 Крячков рассматривает и исправляет проект «Храма на 

Песках» (Сретенская церковь «У Ближнего Ключа»), здания в «неорусском» стиле, в традициях 

храма «Покрова – на – рву» («Василия Блаженного» на красной площади Москвы).  

Строился храм на средства гильдии томских рыбаков. Южный алтарь церкви имел редкое 

для православного храма посвящение – во имя Папы Римского св. Сильвестра (IV в.), 

предсказавшего торжество православия на русской земле. 

В протоколе строительного отделения Томского губернского управления № 107 от 11 

июня 1903 говорится: «Комитет по постройке храма на Песках в г. Томске при прошении от 4 

сего июня, представил проект в 2-х экземплярах на постройку упомянутой церкви. 

Строительное отделение рассмотрело этот проект, исправленный красными чернилами 

младшим инженером Крячковым согласно расчету устойчивости и прочности церкви, и, найдя 

оный составленным в техническо-строительном отношении удовлетворительно, определяет: 

проект этот одобрить с учетом, чтобы постройка оной церкви производилась согласно 

127ст. Уст.Стр.изд.1900 г. под наблюдением опытного архитектора, подписка которого о 

принятии на себя руководства и наблюдения за постройкой церкви должна быть представлена 

в Строительное отделение до начала постройки и по учинении на оном установленной 

надписи, препроводить этот проект в Комитет по постройке упомянутой церкви». 

В том же 1903, временно исполняя обязанности губернского инженера, успевает создать 

проекты церковно-приходских школ в Барнауле. К сожалению, документы не обнаружены. 

  

Известно, что в период с1904 по 1907 Крячков составил проекты Курского епархиального 

училища, выступая в данном случае как практикующий архитектор. 

В 1905 Андрей Дмитриевич делает расчет прочности и устойчивости церкви нового 

Томского епархиального училища и руководит устройством фундаментов для него.             

Сказывается многосторонний талант молодого специалиста, который самостоятельно 

проектирует и ведет инженерные расчетные работы. Проект Епархиального женского училища 

был создан известным архитектором 

Константином Константиновичем Лыгиным 

(1854-1932) (ул. Киевская, бывшее здание 

ТВМИ). Само училище по праву считалось 

одним из лучших учебных заведений Сибири.  

Андрей Дмитриевич в это время 

занимается проектированием, преподаванием в 

Технологическом институте, при этом никогда 

не отказывается от работ по Духовному 

ведомству. Приведем пример с обследованием и 

проведением ремонтных работ в 

с.Легостаевском, Барнаульского уезда Томской 

губернии. 

 Для производства капитального ремонта 
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храма в Легостаево, построенного в 1804 г., настоятель храма отец Андрей Дмитриев 

обратился в Томскую Духовную Консисторию с прошением о ремонте здания. Далее, 7 

сентября 1905 г. последовало письмо епископа Томского и Барнаульского Макария Томскому 

Губернатору. Дело было препровождено в Строительную комиссию Губернского управления, 

где дано поручение младшему инженеру А.Д. Крячкову обследовать состояние храма и 

составить акт его освидетельствования. 

 

А.Д. Крячков прибыл в Легостаево в сентябре 1905, и в 

присутствии настоятеля, диакона и церковного старосты составил 

акт «освидетельствования церкви на предмет ремонта и 

некоторых переделок в ней». По наблюдениям А.Д. Крячкова, 

оказалось: «Церковь построена в начале XIX столетия, состоит 

из двух помещений для молящихся, алтарной апсиды и 

колокольни. Одно из помещений для молящихся 

перекрыто сомкнутым сводом, остальные - 

деревянными перекрытиями. Постройка велась, очевидно, 

без всякого технического надзора. Все проемы, достигающие 

доверху, перекрыты без арок и перемычек по брусьям, которые 

частично прогнулись. По стенам заметны несколько 

значительных трещин, образовавшихся, по словам местных 

жителей, после землетрясения, бывшего здесь несколько лет 

тому назад. В настоящее время трещины не представляют 

опасности, но при переделках необходимо с ними считаться. 

Деревянные потолки оказались сильно пропревшими. Концы 

наката в большинстве гнилы и требуют замены в ближайшем 

будущем.  

При переделке сгнивших и грозящих падением потолков над 

зимней церковью необходимо поднять среднюю часть ее в виде 

фонаря, устроив бревенчатый сруб, перекрытый тесовой 

крышей и лежащий на деревянных подставках. Существующий в 

настоящее время в зимней церкви алтарь перенести в одну из 

пристраиваемых апсид по сторонам главного алтаря, а 

промежуточную стену открыть во 

всю ширину большим проемом...». 

 Кроме А.Д. Крячкова, акт 

подписан священником храма 

Андреем Дмитриевым, диаконом 

Петром Хвалынским, Алексеем 

Шуляковым, и за неграмотностью 

старосты Прокопия Васильева - 

приложена его печать.  

   

 

В1908 «Проект на капитальный 

ремонт Михайло-Архангельской 

церкви в с. Легостаевском 

Барнаульского уезда Томской 

губернии» был рассмотрен и одобрен 

Строительным Отделением Томского 

Губернского Управления по 

протоколу за №86 от 10 июля 1908 

содержит: фасад, план, продольный и 

поперечный разрезы. 
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Строительное отделение Томского 

губернского управления определило «проект 

одобрить, а смету утвердить в сумме две 

тысячи восемьсот два рубля сорок коп., и по 

учинении на утверждаемых документах 

надлежащей надписи, выдать таковые согласно 

доверию на прошении, гражданскому инженеру 

Крячкову установленным порядком.» 

          В 1911 была составлена оценочная 

ведомость с подробным перечислением деталей, 

которое дает основания утверждать, что проект 

Крячкова был осуществлен. 

Комиссия констатировала: «Михайло-

Архангельская церковь каменная снаружи 

оштукатурена и выбелена известкой; внутри 

оштукатурена и выкрашена масляной краской; 

покрыта железом, окрашенным масляной краской 

зеленого цвета.  

Длина церкви, считая и колокольню 36 

аршин, наибольшая ширина 16 аршин, имеется 

одна большая глава и две малых над главным 

алтарем и алтарем придела Илии Пророка». 

Церковь капитально отремонтирована с 

внутренней отделкой. 

Практически с первых лет самостоятельной 

работы Андрей Дмитриевич принимает активное 

участие во всевозможных конкурсах, будь это 

гражданские постройки или культовые сооружения. Как правило, его проекты занимают 

призовые места. Так в 1913 г.  для Благовещенска был выполнен конкурсный проект 

Кафедрального собора, отмеченный Первой  

премией (проект до сих пор не найден).  

 
 

Путь от проверки проектов, когда требовались в основном инженерные навыки, до 

блестящих авторских 

творческих работ, пройден 

Андреем Дмитриевичем за 

короткие десять лет. Талант 

и огромный труд лежат в 

основе этих достижений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покрово-Никольский храм г. Благовещенска. Начало XX в. 

( дореволюционный Благовещенский кафедральный собор, предполагаемый проект А.Д. Крячкова) 
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Один из интереснейших проектов для Томска был выполнен в том же 1913 Андрей 

Дмитриевич составил необходимую документацию для постройки храма во имя Преподобного 

Сергия Радонежского при Томской Духовной академии.  

Проект Духовной академии 

был высочайше утвержден 

Святейшим Синодом Русской 

православной церкви в начале 

1914. Осенью 1916 

предполагалось ее открытие с 

названием «Сибирская духовная 

академия». 

 

 Выполненный в 

«византийском» стиле, проект так 

и не был осуществлен. Здание 

храма имело представительный, 

величавый вид, который 

придавало ему симметричное 

расположение частей здания относительно основной оси. 

Территория Духовной академии ограничивалась 

Евграфовской (Аэродромной) и Новгородской улицами, 

главный фасад Академии выходил на Казанскую улицу 

(Комсомольский проспект). Кроме главного здания 

Духовной академии с домовой церковью во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, были спроектированы 

квартирный флигель, здание служб, ледник.  Рядом с 

постройками располагались цветник и огород, переходящий 

в сад. 

 Характерно комплексное решение поставленной 

задачи. 

Будучи губернским архитектором Крячков, очень 

много проектных работ выполнил для различных сибирских 

городов, в том числе и для Новониколаевска. В 1914 по его 

проекту была построена  часовня во имя Святителя и 

Чудотворца Николая (Красный проспект, 17а).  

       В1930 она была  снесена и  восстановлена в 1993. 

по авторскому проекту П. А. Чернобровцева; роспись1993-

1999  художник А. С. Чернобровцев. Ярмарочная площадь 

Новониколаевска была принята за 

географический центр всей 

Российской империи, что и было 

отмечено постройкой часовни в 

стилизованных формах русской 

церковной архитектуры XIV-XV в.  

Андрей Дмитриевич, как человек 

образованный и просвещенный, 

прекрасно понимал и ценил красоту 

древнерусской архитектуры. В его 

архиве в Новосибирске обнаружена 

зарисовка храма, сделанная в 1918 в 

Кузнецке - тщательно и с большой 

любовью выполненный карандашный 

рисунок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зарисовка храма в Кузнецке. 

 

Одной из последних работ Крячкова в области православного храмостроения   является 

проект иконостаса для Омского кафедрального собора, который был премирован высшей 

наградой в 1919 г. Успенский кафедральный собор в Омске не сохранился (собор построен в 

1890-х годах в Омске по проекту 1894 года архитектора Э. Ф. Вирриха). 

 

               
Омский Успенский кафедральный собор.       Алтарная стена Омского Успенского собора, 
Открытка начала XX -  конца XIX в.              устоявшая после взрыва, 1935 г. 

Первоначально собор именовался как храм Вознесения, в Успенский кафедральный он 

был переименован после создания в 1895 в Омске православной епархии. В 1910 году в саду у 

собора открыты детские площадки, собиравшие до 200 детей, с которыми занимались педагоги. 

По сведениям 1914 в пределах прихода имелись церковно-приходская школа и два приходских 

училища. С 1923 храм большей частью пустовал, к 1933 были разобраны главы, а колокола 

сняты для нужд индустриализации, в 1934 всю церковную утварь передали во вновь 

организованный музей атеизма. В 1934 партийное руководство области приняло решение 
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переоборудовать собор под оперный театр. Комиссия по обследованию акустики дала 

положительное заключение, но участь храма была решена иначе. В 1935 г. президиум Омского 

областного исполнительного комитета принял решение о сносе здания. Сотрудники НКВД 

предполагали использовать кирпичи собора для строительства нового здания областного 

наркомата внутренних дел. Однако после взрыва храм распался не на кирпичи, а на крупные 

блоки, непригодные для строительства. Алтарная стена устояла и после взрывов. Бывший 

Архиерейский сад, расположенный вокруг собора, стал Садом пионеров. Со временем в 

основании храма сделали декоративную лужу, а в 1996 городской фонтан. В 1999 на месте 

собора был установлен Поклонный крест. В 2005 правительство Омской области приняло 

решение о воссоздании памятника истории и культуры Омского Прииртышья - Успенского 

собора. 

В годы революции и после нее проектных работ для постройки храмов не создавалось, а 

то, что было возведено в минувшие годы, безжалостно разрушалось. 

 Когда томские власти  в 30-е годы решили снести Троицкий кафедральный собор, они 

провели опрос населения, выясняя как лучше всего использовать здание храма. Неизвестно как 

отвечало большинство, но известен ответ Андрея Дмитриевича, который сказал, что лучше 

всего использовать здание как храм. И это был  честный и смелый ответ. 

В советское время А.Д. Крячков вёл большую педагогическую и архитектурно-

строительную работу в Томске, и, преимущественно - в Новосибирске.  

Много и плодотворно занимался научной работой. 

За свою огромную творческую работу награжден в 1909 орденом Святого Станислава III 

степени, в 1916 – Святого Станислава II степени. В 1920 избран, а в 1921 утвержден в звании 

профессора Томского технологического института. В 1942 – утверждён в ученой степени 

доктора технических наук, а в 1944 ему присваивается звание Заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР. В 1947 награждается орденом Трудового Красного Знамени, в 1949 – медалью 

«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Умер Андрей Дмитриевич Крячков 25 августа 1950 в Сочи. 

 

 

 

 


