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Историческая урбанистика («город-
ская история») как отдельная область 
исторической науки формировалась  

с 1960-х гг.; в 1970-х гг. она развивалась преиму-
щественно в рамках социальной истории, когда в 
центре внимания работ этого направления нахо-
дились вопросы изучения городских социальных 
групп, сетей и структур [1, с. 33; 6]. Как отмечает 
С. Биттнер, в соответствии со сложившейся прак-
тикой историческая урбанистика изучает в основ-
ном историю не столько городов, сколько живших 
в городах людей и события, которые там происхо-
дили [1, с. 33]. По мнению американского истори-
ка, уход от «биографий городов» в сторону соци-
альной истории обладал целым рядом неприятных 
последствий, наиболее существенным из которых 
является то, что «слишком часто стремление исто-
риков к обобщениям затемняло пространственную 
и географическую специфику конкретных горо-
дов» [1, с. 33]. В результате исследования подобно-
го рода (анализ архитектуры, городского планиро-
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В статье рассматриваются источниковедческие вопросы, возникающие в задачах создания виртуальной ре-
конструкции исторической городской застройки с помощью технологий компьютерного 3D-моделирования. Раз-
работка этих технологий дала импульс появлению нового направления исторической урбанистики, связанного с из-
учением эволюции городской среды, которая во многом определяется изменениями городской застройки. В этом 
процессе нередко изменяется облик зданий, улиц и площадей; иногда они исчезают с карты города – в ходе радикаль-
ных перестроек или в результате войн, пожаров и т.д. В данной работе обсуждаются проблемы реконструкции 
исторической городской застройки центра Москвы на примере Страстной площади, возникшей в XVII веке вокруг 
Страстного девичьего монастыря, который был уничтожен в 1930-х гг. Анализ эволюции рассматриваемой про-
странственной инфраструктуры проводится на основе комплекса источников, характеризующих объекты рекон-
струкции на нескольких временных срезах. Использование в ходе построения виртуальной реконструкции методов 
3D-моделирования требует новых источниковедческих подходов, ориентированных на синтез разнотипных источ-
ников, к тому же относящихся к различным периодам времени, в течение которых происходила эволюция изучаемой 
исторической застройки. Немаловажным аспектом такой работы является и обеспечение верификации создавае-
мой виртуальной реконструкции.
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вания, эволюции застройки и т.д.) были «отнесены 
на периферию городской истории, а иногда и вовсе 
вынесены за ее пределы» [1, с. 33]. И даже Ч. Тил-
ли, признававший значение изучения городского 
пространства, утверждал, что городская история 
в основе своей является социально-историческим 
направлением и что историки-урбанисты, следова-
тельно, «должны двигаться к самым смелым гори-
зонтам социальной истории» [10, с. 704; 1, с. 33].

Новый импульс развитию этой области истори-
ческой урбанистики дало появление новых компью-
терных 3D-технологий, на основе которых стало 
возможным создавать виртуальные реконструкции 
исторической городской застройки в ее эволюции, 
в ходе которой нередко изменяется облик зданий, 
улиц и площадей; иногда они исчезают с карты 
города – в ходе радикальных перестроек или в ре-
зультате войн, пожаров и т.д. [3]. Использование 
в процессе построения виртуальной реконструк-
ции методов 3D-моделирования требует новых 
источниковедческих подходов, ориентированных 
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на синтез разнотипных источников, к тому же от-
носящихся к различным периодам времени, в те-
чение которых происходила эволюция изучаемой 
исторической застройки. Немаловажным аспектом 
такой работы является и обеспечение верификации 
создаваемой виртуальной реконструкции.

В данной работе эти вопросы рассматривают-
ся на примере проекта по созданию виртуальной 
реконструкции исторической городской застрой-
ки центра Москвы, конкретно – Страстной пло-
щади, возникшей в XVII веке вокруг Страстного 
девичьего монастыря, который был уничтожен  
в 1930-х гг. Анализ эволюции рассматриваемой 
пространственной инфраструктуры проводится на 
основе комплекса источников, характеризующих 
объекты реконструкции на нескольких временных 
срезах. Наш междисциплинарный проект реализу-
ется на кафедре исторической информатики МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 2014–2015 гг. с участием 
реставраторов, архитекторов, IT-специалистов.

Возникновение Страстного монастыря ста-
ло важным этапом в градостроительной истории 
центра Москвы. Современные размеры и облик 
Пушкинская площадь приобрела в 30–80-е годы 
XX века. До этого времени большую часть ее 
нынешней территории занимал Страстной мона-
стырь. Он был построен у Тверских ворот Белого 
города по улице Тверской по царскому указу 1649 г. 
об основании Страстного («девичьего») монасты-
ря, на месте встречи Страстной иконы Богоматери 
жителями Москвы. Позже по названию монастыря 
стали называть и прилегающую площадь. Пятигла-
вый собор монастыря стал девятым собором Мо-
сквы. В 1778 г. обитель сгорела и в 1779 г. по пове-
лению Екатерины II была восстановлена. В 1812 г. 
монастырь был разграблен наполеоновскими 
войска ми, нижнюю церковь превратили в мага-
зин, в кельях поселились гвардейцы, часть зданий 
и келий сгорела. После пожара 1812 г. монастырь 
был отстроен заново. В 1850 г. ученик Д. Жиляр-
ди, русский архитектор М.Д. Быковский построил 
надвратную колокольню с шатром и с часами – тог-
да это было новшеством. В 1894 г. архитектором 
Жигардовичем было возведено здание церков-
но-приходской школы, а позднее, в 1898–1899 гг., 
у южной стены, выходящей на Страстной бульвар, 
построили здание трапезной с одноглавой церко-
вью преподобных Антония и Феодосия Печерских. 
Позднее, в 1912 г., архитектором Л.В. Стеженским 
построена монастырская гостиница с северо-вос-
точной стороны территории [подробнее об исто-
рии Страстного монастыря см.: 9].

После революции 1917 г. Страстной монастырь 
пришел в упадок: в начале 1919 г. кельи монастыря 
были заняты Военным комиссариатом, в 1924 г. – 
студентами Коммунистического университета 
трудящихся Востока, спустя четыре года – Цент-
ральным архивом. Окончательно монастырь был 

упразднён в 1928 г. С начала 1929 г. он был превра-
щен в Центральный антирелигиозный музей Союза 
безбожников СССР. В 1937 г. в ходе реконструкции 
улицы Горького и Пушкинской площади построй-
ки Страстного монастыря были снесены. От всего 
комплекса исторических строений Страстной пло-
щади XIX – нач. XX вв. до нашего времени дошли 
только два здания: странноприимный дом и цер-
ковь рождества Богородицы в Путинках. В насто-
ящий момент на месте входа в колокольню Страст-
ного монастыря стоит памятник Пушкину.

Реализация исследовательского проекта по соз-
данию виртуальной реконструкции Страстного 
монастыря и Страстной площади потребовала рас-
смотрения эволюции пространственной структу-
ры этого исторического комплекса на протяжении 
почти трех столетий. В ходе исследования мы соз-
даем реконструкции на четырех временных срезах, 
с конца XVII века до начала ХХ века (подробнее 
о проекте см. [1; 2; 4]. Наиболее ранний срез, для 
которого мы выявили достаточно репрезентатив-
ный набор источников, относится к 1830-м гг.

История Страстного монастыря, эволюция 
его исторической застройки получили отражение 
в целом комплексе разнообразных по характеру 
и типам источников. К ним относятся проекты ар-
хитекторов, планы и чертежи основных построек 
комплекса, документы, связанные с перестрой-
кой, реконструкцией, реставрацией и другими из-
менениями внешнего облика зданий монастыря, 
а также фотографии конца XIX – начала ХX вв. 
и изобразительные материалы (картины, гравю-
ры, литографии). Основные документы по истории 
Страстного монастыря сохранились в целом ряде 
архивных фондов, прежде всего в фонде Страст-
ного монастыря (ЦГА г. Москвы), фонде Москов-
ской духовной консистории (ЦГА г. Москвы), фон-
дах канцелярии Святейшего Правительствующего 
Синода и Обер-прокурора Синода, хозяйственно-
го управления при Синоде, коллекции строитель-
ных планов, фотографий и рукописей Синода, 
фонде департамента искусственных дел Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий 
(РГИА), а также в фондах РГАДА: Монастырско-
го приказа, Коллегии экономии, канцелярии сино-
дального экономического управления, Московской 
конторы Синода.

Обращение ко всему комплексу доступных 
источников, включая материалы архивов и опу-
бликованных источников, даёт возможность вос-
становить расположение и размеры строений, из-
менения их облика, сопоставив полученную из 
описательных источников информацию с данны-
ми графических и изобразительных источников; 
найти подтверждения гипотез или выявить «не-
стыковки» сведений из различных источников. 
Специфика использования разнотипных источни-
ков для построения виртуальной реконструкции 
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заключается, в частности, в том, что сведения из 
различных источников требуют (после источнико-
ведческого анализа) дальнейшего синтеза, с тем, 
чтобы максимально обоснованно восстановить 
облик объектов историко-культурного наследия 
путем совместного рассмотрения информационно-
го потенциала имеющихся источников. При этом 
построение реконструкции на определенный срез 
времени может потребовать привлечения источни-
ков, относящихся к более ранним или, напротив, 
к более поздним срезам.

Нередко для исторически достоверной рекон-
струкции того или иного строения приходится про-
слеживать весь процесс изменения монастырской 
застройки, анализировать причины, повлиявшие на 
необходимость продолжения строительных работ. 
В большинстве случаев, при недостатке информа-
ции о той или иной постройке на определённом 
временном срезе состояния монастыря, информа-
ция заимствуется из более поздних источников, 
упоминающих о данном строении, после чего при 
помощи метода «временного вычета» проводит-
ся определение всех изменений, произошедших 
с изу чаемым объектом, после чего осуществляется 
ретроспекция состояния объекта на реконструиру-
емое время.

Главную роль в процессе построения вирту-
альной реконструкции исторической застройки 
Страстной площади играют графические и изо-
бразительные источники, включающие чертежи, 
планы, карты, гравюры, литографии. По каждому 
зданию, располагавшемуся на территории Страст-
ного монастыря и прилегающей к нему площади, 
участниками проекта был собран комплекс источ-
ников, на основе которых происходило построение 

3D-моделей. Главные объекты реконструкции – мо-
настырский храм и надвратная колокольня – вос-
создавались преимущественно на основе выявлен-
ных чертежей, планов, карт. Наиболее подробно 
конструкция храма была описана и перенесена на 
чертежи в 1920-х гг. (существенно, что соборный 
храм Страстной иконы Божьей матери не претер-
пел сколько-нибудь значительных перестроек за 
два века). При воссоздании внешнего облика храма 
учитывались также архивные нарративные доку-
менты. Расположение в пространстве каждого объ-
екта реконструкции определялось соотнесением 
его с планами территории Страстного монастыря 
1757, 1773, 1831 гг. (рис. 1), а также со сводными 
топографическими картами, созданными на осно-
ве архивных документов участниками проекта.

На основе данного генерального плана стало 
возможным перейти к пообъектной реконструкции 
зданий и сооружений комплекса Страстного мона-
стыря (рис. 2).

Наиболее информативными источниками для 
создания 3D-модели колокольни, построенной 
в конце XVII в. и существовавшей до 1850-х гг., 
явились архивные чертежи рубежа XVII–XVIII вв., 
а также вышеуказанные планы территории мона-
стыря и изобразительный материал, относящийся 
к первой половине XIX в. (см., например, рис. 3).

На территории площади, прилегавшей к Страст-
ному монастырю, в 1830-х гг. существовало более 
20 владений, модели которых в реконструкции 
привязаны к Генеральному плану Страстной пло-
щади 1831 г., созданному участниками проекта на 
основе архивных топографических планов. Суще-
ственно, что совокупность источников по каждому 
зданию включает чертежи фасадов, что позволяет 

Рис. 1. Генеральный план Страстного девичьего монастыря,  
составленный в Комиссии для строений в Москве (1831 г.).  

ЦГА Москвы. Ф. Т-1. Оп. 1 (Арбатская часть). Ед. хр. 1 (№ 1/1). Д. 1. Л. 1

Компьютерное 3D-моделирование в исследованиях по исторической урбанистике...
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Рис. 2. Пообъектная реконструкция зданий и сооружений комплекса Страстного монастыря  
на подоснове Генерального плана Страстного монастыря 1831 г.  

Разработка Д.И. Жеребятьева и В.В. Мора (при участии О.Г. Ким)

 

Рис. 3. Вид Страстного монастыря начала XIX в. Фотогравюра Шерер, Набгольц и Ко  
с рисунка неизвестного автора.  

Москва // Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений  
/ под. ред. Н.А.Найденова. – М., 1886.

воссоздать виртуальную модель с документальной 
точностью.

Нарративные источники содержат сведения о пе-
рестройках зданий, происходивших в ходе рекон-
струкций площади или вследствие чрезвычайных 
ситуаций, к примеру – после пожара 1773 г. Такие 
документы включают данные о размерах строений, 
их этажности, материалах постройки, цвете фаса-
дов, архитектурных элементах. Делопроизводствен-

ная документация, характеризующая различные 
аспекты строительства зданий, – прошения об их 
постройке, ремонте ветхих строений, сметы и счета 
на постройку новых корпусов, в том числе приход-
но-расходные книги Страстного монастыря, – поз-
воляет с достаточной точностью восстановить об-
лик зданий на изучаемом периоде времени.

Информационный потенциал выявленных в ар-
хивах нарративных источников по истории изучае-
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мого монастырского комплекса и прилегающей 
к нему исторической городской застройки доста-
точно высок. Дело в том, что техническая доку-
ментация не во всех случаях позволяет построить 
аутентичную виртуальную реконструкцию. В этих 
случаях существенную помощь могут оказать 
описательные архивные материалы. В ходе иссле-
дования было выявлено немало таких ситуаций. 
Приведем примеры, иллюстрирующие ценность 
описательных источников, восполняющих недо-
стающие сведения технической документации.

Задача построения виртуальной реконструкции 
на период конца XVII – первой трети XVIII вв. сла-
бее обеспечена технической документацией, чем 
аналогичная задача для более поздних периодов. 
Так, облик церкви Страстной иконы Божьей мате-
ри в графических и изобразительных источниках 
отображен неполно, однако важным подспорьем 
для реконструкции являются сведения, содержа-
щиеся в послании Правительствующему Сенату из 
Московской Сенатской конторы от 16 июля 1739 г. 
В этом документе отмечается, что Коллегией эко-
номии в монастырь был послан архитектор Мичу-
рин, «который <...> подал опись, в которой между 
протчим показано, что имеющиеся при соборной 
церкви каменные перилы с одной стороны длиною 
на пятнадцать саженей шириною на две сажени 
обвалились, да на церквах да на каменных игумен-
ских и казначейских кельях кровли деревянные 
все обветшали» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Д. 794. 
Л. 286–287). Из данного «доношения» мы смог-
ли почерпнуть ценные сведения о деталях облика 
церкви и монастырских келий.

Ценные для построения виртуальной рекон-
струкции монастырского храма сведения содер-
жатся в документе 1887 г. «Метрика для получения 
верных сведений о древне-православных храмах 
Божиих, зданиях и художественных предметах». 

Составивший этот документ протоиерей Страст-
ного монастыря Нил Михайлов Воронцов на во-
прос метрики «Если церковь старинная, то нет ли 
в ней пристроек более поздних; если есть, то какия 
и когда сделаны?» дает ответ: «При церкви более 
поздних построек нет». В его ответах представ-
лены также данные о размерах нижней и верхней 
церквей монастырского храма: «Нижняя церковь 
с тремя приделами; общий размер в длину – 9 саж. 
2 арш., ширину – 9 саж., высоту, до верхней части 
свода 6¼ арш. Верхняя церковь в два яруса окон, 
длиною – 14 арш. 10 верш., шириной – 15 арш. 
2 верш., высотой 20 арш. до замка свода, до на-
чала свода – 14 арш. Алтарь с тремя небольши-
ми закруглениями; высота алтаря – 9¼ арш., ши-
рина 10½ арш., длина (глубина) – 16 арш.» (ЦГА 
г. Моск вы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 61. Л. 117–125). Эти 
сведения позволяют уточнить соотношения разме-
ров церквей монастырского храма в ходе построе-
ния их виртуальной реконструкции.

Подобных примеров, характеризующих инфор-
мативный потенциал описательных архивных ис-
точников, дополняющих графические источники, 
нами выявлено немало.

Создание 3D-модели позволяет проверить ряд 
гипотез о внешнем облике здания, его эволюции 
ещё на этапе макетировании, а также оценить 
степень достоверности и точности графических 
исторических источников. В некоторых случаях 
в ходе построении компьютерной модели объекта 
на этапе синтеза графических источников выяв-
ляются несовпадения в них: расхождение разме-
ров отдельных строений, искажение перспекти-
вы объектов, их места расположения, неточное 
изображение отдельных зданий. Таким образом 
компьютерная программа 3D-моделирования под-
водит исследователя к необходимости проведе-
ния сравнительного источниковедческого анализа 

Рис. 4. Компьютерная реконструкция объектов Страстного монастыря (1830-е гг.).  
Разработка Д.И. Жеребятьева и В.В. Моора (при участии О.Г. Ким)
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документов, содержащих противоречивые сведе-
ния. Отметим, что в качестве основных программ 
виртуальной реконструкции в нашем проекте ис-
пользуются 3D-редакторы: ArchiCAD, Autodesk 
3Ds max, SketchUp и Unity3D [7].

Рисунок 4 дает одну из иллюстраций разработ-
ки виртуальной реконструкции комплекса Страст-
ного монастыря (срез 1830-х гг.), полученной с по-
мощью указанных компьютерных программ на 
основе имеющегося набора источников.

Результатом проекта станет разработка вир-
туальной реконструкции Страстного монастыря 
и прилегающего к нему исторического простран-
ства Страстной площади на четырех временных 
срезах. Серия уже разработанных в рамках проекта 
реконструкций для более ранних временных сре-
зов представлена на сайте исторического факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова в открытом досту-
пе. Как показывает этот информационный ресурс, 
предложенный подход позволяет воссоздать эво-
люцию городского пространства, архитектурной 
среды, в которой протекала жизнь горожан в ту 
или иную эпоху. При наличии репрезентативных 
источников создание таких реконструкций можно 
осуществить сегодня на высоком научном уровне.

Отметим, что в Музее истории Москвы была про-
ведена работа по созданию качественного материаль-
ного макета Страстной площади на 1890 г., однако он 
имеет статический характер и ориентирован в основ-
ном на экскурсионно-познавательные цели.

Преимуществом построенной 3D-модели яв-
ляется возможность интерактивного просмотра 
реконструкции в онлайновом режиме и её вери-
фикации. Под понятием верификации мы подраз-
умевают возможность взаимодействия пользова-
теля с представленными на сайте источниками 
(текстовой документацией, чертежами, планами, 
живописными произведениями и т.п.) и создан-
ной на их основе виртуальной 3D-моделью с под-
робным описанием методики ее построения при-
менительно к каждому зданию, с целью анализа 
воссозданной модели, поиска в ней возможных 
неточностей, неподтвержденных гипотез. В ито-
ге пользователь может прямо на мониторе своего 
компьютера не только просмотреть реконструк-
цию монастырского комплекса в его эволюции, но 
и обратиться к оцифрованным источникам, поло-
женным в основу реконструкции каждого его фраг-
мента [о компью терной реализации этой методики 
Д.И. Жеребятьева см.: 7].

Опыт такого интерактивного режима общения 
с построенной 3D-моделью Страстного монасты-
ря и окружающей его исторической городской 
застройки XVIII–XIX вв. можно приобрести, об-
ратившись к информационному ресурсу нашего 
проекта на сайте Исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова: http: //www.hist.msu.ru/
Strastnoy.

В заключение отметим, что построение вир-
туальной реконструкции комплекса Страстного 
монастыря и прилегающей к нему исторической 
городской застройки идет в рамках проекта па-
раллельно с изучением повседневной жизни мо-
нахинь, социальной истории монастыря, его роли 
в жизни Москвы. Такой комплексный подход пред-
ставляется перспективным направлением в раз-
витии современной исторической урбанистики. 
С другой стороны, проблематика разработки вир-
туальной реконструкции историко-культурного 
наследия обоснованно ассоциируется с междисци-
плинарным направлением Digital Humanities [8].

Примечание
1 Исследование поддержано грантом Российско-

го Научного Фонда (РНФ) №14-18-03473.
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SUMMARY

Yelizaveta A. Pakhomova
The Volga Academy of the Water Transport,  

City of Nizhny Novgorod 
pahomova-e@inbox.ru

Transition challenges: on the question of beginning 
of the formation of bourgeois system on the turn  

of 1980s and 1990s in Russia
The article considers the significant difficulties as-

sociated with the transition from socialist economy to 
market one held in our country in the late 1980s—ear-
ly 1990s. Important institutional difficulties impeding 
the building of developed market economy in post-
Soviet Russian Federation (primarily legal nihilism) 
have been identified. First of all, it is about work ethic 
and paternalistic sentiments in Russian society. The 
article also touches upon the various aspects related to 
the specifics of the activity of the Soviet “illegal deal-
ers”, as well as upon the difficulties of the transforma-
tion of the representatives of the Soviet grey economy 
into law abiding businessmen. Causes for contribution 
into the dedication of part of dealers of Soviet grey 
economy to the preservation of the Soviet system have 
been identified. Also, some features of the attitude to-
wards the developing market economy of representa-
tives of the nomenclature, including the reasons for 
the success of offsprings of the “second echelon” of 
the Soviet nomenclature and their relatives, have been 
analyzed. Turning to privatization as to process of “ex-
changing power for property”, we have used the expe-
rience of Simon Kordonsky, namely his concept of the 
“ manor  federation”.

Keywords: transition period, Soviet Union, econ-
omy, privatization, paternalism, liberalism.
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Ethno-political situation in Estonia on the eve  

of independence declaration, at the turn  
of 1980s and 1990s

Republic of Estonia, having regained its inde-
pendence in 1991, ceased to be a mono-ethnic state 
(which it was in the 1920s—1930s), becoming instead 
a multi-ethnic country with a predominance of the two 
ethnic groups: Estonians and Russians. At least for this 
reason, it can be stated that the restoration of the le-
gal framework of the First Republic (Law on Citizen-
ship, Law on Cultural Autonomy for National Minori-
ties) could not anymore meet the altered situation in 
the country (of 1940 Estonia’s population, 92% were 
Estonians). This situation was exacerbated by the fact 
that repatriation of non-Estonian population and re-
duction in its share to 20—25% did not live up to the 
expectations.

Unfortunately for the Russian-speaking population 
of Estonia (which, after the dissolution of the USSR, 
in the early 1990s, found itself in the new conditions – 
merged into a nation self-confident about winning 
independence, by stateless themselves, in most cases 
without the knowledge of the Estonian language), the 
trend for the construction of nation-states, when one of 

the main tasks was giving priority to the titular nation 
in all areas of life, started prevailing. Initially not be-
ing a homogeneous group, with the passage of time, 
the Russian-speaking population started splitting into 
different sub-groups and could not be consolidated for 
joint protecting its own rights and for solution common 
problems in the political, economic and social field.

Keywords: Republic of Estonia, independence, 
multinational state, multinational country, Russian-
speaking population.
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3D computer modeling in developing urban 
history: new approaches to sources studies

This article discusses new issues of sources studies 
which arise in the framework of projects aimed at the 
creating of virtual reconstruction of the historical city 
environment with the help of 3D modeling technolo-
gies. The development of these technologies has giv-
en impetus to the emergence of a new trend of urban 
history studies associated with evolution of the urban 
environment which is largely determined by changes 
in urban construction/architecture. In this process, the 
appearance of buildings, streets and squares was often 
changed; sometimes they disappeared from the map of 
the city in the course of radical rearrangements or as 
a result of wars, fires, etc. In this paper, we discuss 
the problem of the reconstruction of the historical 
centre of Moscow city on the example of the of the 
Passion TheotokosConvent and the Passion square, 
surrounding it; the convent was completely destroyed 
in the 1930s. Analysis of the evolution of the consid-
ered spatial infrastructure is based on the complex of 
sources characterizing objects of reconstruction on 
several time slices. Using appropriate computer pro-
grams allows historians synthesizing different histori-
cal sources and representing each reconstructed object 
in its evolution, creating its spatial reconstruction at 
different periods of time. It requires new approaches 
focused on the synthesis of different types of sources. 
An important aspect of this work is aimed at verifying 
the results of the virtual reconstruction.

Keywords: 3D models, virtual reconstruction, 
urban history, synthesis of sources, cultural heritage, 
Passion Theotokos Convent.
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The language of flowers: olive in the Russian 
poetry of the 18th—1st half of the 19th century
The article focuses on the image of olive in the 

European language of flowers, an important cultural 
phenomenon of the 19th century. The symbolism of ol-
ive is examined with regard to its transformation from 
antiquity until the 19th century. It is noted that Greek 
mythology played an important role in the origins of 
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