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ВСТУПЛЕНИЕ

Как всегда, в сборник вошли ста-
тьи и материалы по истории церковного 
искусства, русской культуры и русской 
духовности. Духовность русской жиз-
ни сегодня, в непонятном движении от 
последствий антирелигиозного шквала 
куда-то, еще неизвестно куда - эта ду-
ховность есть и пробивается несмотря 
ни на что, и это показано в публикации 
прот. Константина Татаринцева. Но 
и «любовь к отеческим гробам» – «див-
ное чувство», без которого не может 
возродиться народ…

В разделе публикаций мы продол-
жаем публиковать фрагменты работы 
диакона Олега Заломаева о протоиерее 
Николае Смирнове, а также помещаем 
воспоминания К.В. Флоровской о ее об-
учении на ныне почти забытых Высших 
Женских (Бестужевских) курсах. В этих 
замечательных воспоминаниях (в основ-
ном о путешествии в Европу) ощущает-
ся дух эпохи начала 20 века, обстановка 
бескорыстного стремления к знаниям 
в общении с замечательными учеными 
этого периода взлета русской культуры.

Благодарим всех авторов, при-
нявших участие в очередном сборнике 
«Кадашевских чтений».

Протоиерей
Александр Салтыков

Предлагая вниманию читате-
лей очередной сборник «Кадашевские 
чтения», считаем полезным сделать 
несколько предварительных замеча-
ний по его содержанию. Открывает-
ся сборник работой Н.С. Серебрякова 
о сотворении мира. Это тема, к кото-
рой мы на «Кадашевских чтениях» об-
ращались неоднократно, как к одной 
из проблем, волнующих современное 
христианское сознание. Автор собрал 
большой материал о традиционном 
церковном понимании миротворе-
ния, разбросанный по богослужебным 
текстам, но именно в них содержится 
«соль» христианского миропонима-
ния, в том числе и о происхождении 
мира.

Затем мы помещаем несколь-
ко статей о судьбах нашего отечества 
за прошедшее столетие – «Пути Рос-
сии». Среди них я хотел бы выделить 
статью известного искусствоведа В.Н. 
Сергеева о графе В.А. Комаровском. 
В его личности соединилось многое – 
утонченная культура, высокая личная 
духовность, тонкая одаренность ико-
нописца и художника, жертвенность, 
и крест личных страданий. В контек-
сте нашего сборника этот образ пред-
стает как символ того, что претерпела 
Россия в 20 веке.
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Храм Воскресения Христова в Кадашах



5

Литургическое предание Церкви 
о первозданном и падшем состоянии мира

Н.С. СЕРЕБРЯКОВ,
к. г.-м. н.

БОГОСЛОВИЕ

ся при смерти, судить о силах здорово-
го человека, так и невозможно, живя 
в мире падшем и зная только это пад-
шее состояние, рассуждать о первоз-
данной Вселенной.

Но тогда как вообще понимать 
повествование первых двух глав книги 
Бытия, если нельзя опереться на извест-
ный опыт бытия человека в мире (в том 
числе, опыт научный)? И так ли сильно 
первозданное состояние мира отличает-
ся от состояния падшего? Как известно, 
в церковной традиции считается, что 
Св. Писание должно пониматься лишь 
в контексте Св. Предания.1 И поэтому 
именно обращение к Преданию Церк-
ви поможет ответить на поставленные 
вопросы.

Св. Предание имеет несколько 
форм (само Св. Писание, соборные 
вероопределения, творения св. отцов 
и др.). Обычно, говоря о первозданном 
мире, рассматриваются лишь свиде-

При разговоре о том, как по-
нимать читателю Библии описание 
творение мира в книге Бытия (в част-
ности, при попытке соотнести это 
описание с тем, что говорит о про-
исхождении вселенной современное 
естествознание), важным становится 
не поддаться искушению посмотреть 
на первозданный мир с точки зрения 
того состояния мира, в котором сейчас 
живет человек. Ведь после сотворения 
мира произошло трагическое событие 
грехопадения первых людей, в резуль-
тате которого не только помрачилась 
душа человека и тело его стало смерт-
ным, но и все мироздание, созданное 
для человека, повредилось. Мир стал 
падшим, и это падшее состояние, ви-
димо, достаточно сильно отличается от 
того первозданного состояния, кото-
рое Сам Творец оценил весьма высоко: 
«и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 31). 
И как не может больной, находящий-
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ский: «Ощущение «космического» ни-
когда не было чуждо духовному аспекту 
Восточной Церкви. Оно выражается 
как в богословии, так и в литургической 
поэзии…»5. Более того, по мнению прот. 
Иоанна Мейендорфа: «Драматичность 
нынешнего существования у визан-
тийских теологов считалось, в общем, 
чем-то само собой разумеющимся, но 
отображался этот драматичный харак-
тер теперешнего бытия не столько в бо-
гословских сочинениях, сколько более 
явственным образом – в богослужении 
и духовности»6.

Т.к. смена состояний мироздания 
произошла вследствие грехопадения, то 
для нас особенно важными будут имен-
но указания богослужебных текстов на 
последствия падения Адама в отноше-
нии всего тварного мира. При этом цер-
ковные песнопения (впрочем, как и во-
обще все святоотеческие высказывания 
в отношении рассматриваемой про-
блемы) описывают это как бы с двух 
сторон. Они могут непосредственно 
говорить о последствиях грехопадения 
Адама в отношении всего мира. Но 
чаще всего в литургических текстах эти 
последствия упоминаются лишь только 
тогда, когда речь идет уже об избавле-
нии от них в результате тех или иных 
произошедших или грядущих событий 
Домостроительства Божия.

Также стоит отметить, что нами, 
кроме богослужебные текстов, отно-
сящихся к мирозданию в целом, будут 
приведены еще тексты, относящиеся 
к телу человека (причем сначала именно 
они). Тело человека здесь рассматрива-

тельства Писания вкупе со святоотече-
скими толковательными трудами. Од-
нако практически нет исследований, 
где бы обращались к еще одной форме 
Предания – к Литургическому Преда-
нию, выраженному, в первую очередь, 
в церковных богослужебных текстах. 
Значение этой формы очень велико, 
ведь как указывал, например, свт. Фео-
фан Затворник: «Наши богослужебные 
песнопения все назидательны, глубо-
комысленны и возвышенны. В них вся 
наука богословская и все нравоучение 
христианское и все утешения и все 
устрашения. Внимающий им может 
обойтись без всяких других учитель-
ных христианских книг»2. Причем, как 
пишет митр. Илларион (Алфеев), «в бо-
гослужебных книгах мы имеем свод 
православных догматических истин 
в их наиболее четком, рафинирован-
ном, лаконичном и богословски выве-
ренном выражении»3, т.к. «эти тексты 
читались и пелись в храмах на про-
тяжении более десяти столетий, так 
что возможность присутствия в них 
каких-либо чуждых православному 
вероучению идей практически исклю-
чена: все чуждое было отсеяно Церко-
вью»4. В связи со всем выше сказанным 
(и с надеждой хотя бы положить нача-
ло заполнению указанного пробела) 
в данной статье будут рассматриваться 
богослужебные тексты и их свидетель-
ства о состоянии мира до и после гре-
хопадения.

Казалось бы, что можно найти 
в богослужебных текстах о мире и о его 
состояниях? Однако, как писал В.Н. Лос-
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что тот приобрел вследствие падения 
прародителей. Господь «Адама ист-
левшего обновляет»20, воздвигая21 его 
и освобождая22 от тления, «совлачая 
ризу умерщвления»23, «Адамово пре-
менив очерневшее естество»24, и обла-
чая «в первую одежду»25 – «во одежду… 
нетления»26, возводит «к первому… 
благородию»27, «к первой … доброте»28, 
«на первое (древнее) блаженство»29, 
«в первое (древнее) достояние»30.

Как одно из проявлений тления 
в богослужебных текстах упоминается 
и такое последствие греха, как родо-
вые болезни у женщин31. Так, Младе-
нец Иисус Христос Своим Рождеством 
«Евины врачует яже в печалех болез-
ни»32. По отношению же Пресвятой 
Богородицы говорится: «Ты бо в рож-
дестве матерскаго избежала еси 
тленного естества»33.

Как видно, Литургическое Преда-
ние говорит о появлении смерти и тле-
ния в человеке после его преслушания, 
причем указывает на кожаные ризы, 
как на образ греховного тленного чело-
веческого тела, что характерно для всей 
церковной традиции34. С поэтической 
образностью в литургических текстах 
отображено учение о двух состояниях 
в жизни человечества: первозданного 
(первая, древняя доброта и т.д.) и пад-
шего, которое является основной чер-
той христианской антропологии уже 
с первых веков христианства35. Теперь 
обратимся к тому, как, согласно богослу-
жебным текстам, падение прародите-
лей отразилось на состоянии остального 
чувственного мира.

ется потому, что оно состоит из той же 
материи, что и остальной мир.7 И если 
тело человеческое в результате грехопа-
дения изменилось, то и необходимо дол-
жен был измениться и весь мир, в кото-
ром подобало жить людям, изгнанным 
из рая. И этот вопрос тем более важен, 
что о человеческом теле в Св. Предании 
сказано намного больше и подробнее, 
чем о состоянии остальной твари. Это 
и понятно, т.к. учение Церкви направ-
лено, в первую очередь, к человеку и го-
ворит ему о нем же самом.

Последствия грехопадения 
в отношении человеческого тела

В результате грехопадения к лю-
дям пришла смерть (Ева прельстилась, 
«исходатаивши смерть всей плоти»8), 
они стали тленными от преслушания9; 
человек «истлел преступлением», стал 
весь тленен10, «в тление вселился», стал 
«телотленен»11.

Но как проявилось это тление? 
Впав в «вещественную тлю»12, чело-
век совлекся «одежды боготканной» 
и облекся «кожаными ризами»13 (так-
же: «Сшиваше кожныя ризы грех мне, 
обнаживый мя первыя боготканныя 
одежды”14, «Одеяхся в срамную ризу»15, 
«Студными одеян одеждами… вместо 
одеяния светозарного»16), т.е. принял 
«умерщвления ризы»17 (также: «ино-
гда славою безсмертия облечен сый, 
умерщвления кожу яко смертный ока-
янно обношу»18), «смертною облекся 
плотию»19.

Но Христос, пришедши на землю, 
избавил человеческий род от всего того, 
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был им проглочен. И лишь пришествие 
Христово смогло освободить всю чув-
ственную тварь от этой власти: «мир-
ския концы из среды гортани змиевы 
исторгл еси, Щедре…»40.

В-третьих, власть лукавого над 
миром проявлялось в том, что все было 
осквернено его враждебными действи-
ями (энергиями)41. В литургической 
поэзии это выражалось (например, 
в отношении водной стихии) в виде об-
раза «тамо гнездящихся … змием»42, 
как проявлений «таящегося в водах 
борителя»43. Но вот «приходит Хри-
стос Бог креститися от Иоанна, да 
змиевых невидимыя главы сокрушит 
Божеством в водах…»44, «огнем и ду-
хом» очистит «всю тварь» и освятит 
ее45. И после, Своим Преображением46, 
и окончательно – Своим Крестом47 
и Воскресением48, Господь очищает, 
просвещает и освящает всю вселенную.

Так и ныне Церковь как Тело Хри-
стово оказывает очистительное действие 
на вещество мира в Своих Таинствах: «Ты 
Иорданския струи освятил еси, с небе-
се ниспославый Святаго Твоего Духа, 
и главы тамо гнездящихся сокрушил 
еси змиев. Ты убо, Человеколюбче Царю, 
прииди и ныне наитием Святаго Твое-
го Духа, и освяти воду сию»49.

Здесь уместно будет привести 
объяснение на данную молитву св. 
прав. Николая Кавасилы («Слово пятое, 
о жизни во Христе»), которое обобщает 
сказанное выше: «Так как общий мучи-
тель поработил владыку видимого – че-
ловека, вторгся потом во все чувствен-
ное, как бы в царский дом по падении 

Последствия грехопадения 
в отношении остального 

материального мира
В церковных песнопениях недвус-

мысленно указывается на то, что для все-
го мироздания грех Адама и Евы явился 
страшным событием. Так, в неделю сы-
ропустную, когда поминается Адамово 
изгнание из Рая, поется тропарь: «Солн-
це лучи скры, луна со звездами в кровь 
преложися, горы ужасошася, холми вос-
трепеташа, егда рай заключися…».36. 
А синаксарь на утрени в этот день начи-
нается такими грозными стихами: «Мир 
с родоначальники горько да восплачет: 
снедию сладкою падший с падшими».

Но что страшного привнесло в мир 
грехопадение? Богослужебные тексты 
отвечают на этот вопрос, но отвечают 
в том смысле, что те последствия, какие 
грехом привнесены, уже искоренены 
пришедшим на землю Спасителем.

Во-первых, в результате грехопа-
дения мир потерял над собой власть 
человека, который был поставлен вла-
дычествовать над всем чувственным 
творением. Человек уже не столько вла-
ствует над миром, сколько сам является 
пленником греха. Церковь в Своих пес-
нопениях вкладывает в уста Адама та-
кие слова: «Увы мне, … иногда царь сый 
земных всех созданий Божиих, ныне 
пленник явихся от единаго беззакон-
наго совета»37.

Поэтому, во-вторых, вся вселен-
ная, лишившись царя-человека, подчи-
нилась другой власти – власти «чужда-
го»38. Мир попал в сети князя тьмы39. 
И так крепко содержался им, будто бы 
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жаву смертную разрушив, весь мир 
совоздвигл еси»57, «Мир от тли распя-
тием Твоим избавивыйся»58, «Покла-
няемся Твоему, Владыко, погребению 
и востанию, имиже от тления изба-
вил мир, Человеколюбче»59.

Избавление же мира от тления 
и смерти подразумевает дарование ему 
нетления и вечной жизни: «Распят и по-
гребен был еси, Христе, якоже изволил 
еси, испроверг еси смерть и воскресл еси 
во славе яко Бог и Владыка, даруяй ми-
рови жизнь вечную и велию милость»60, 
«Ангел Твой, Господи, воскресение про-
поведавый, стражи убо устраши, же-
нам же возгласи глаголя: что ищите 
Живаго с мертвыми? Воскресе Бог сый 
и вселенней жизнь дарова»61.

В текстах богослужения подчер-
кивается, что состояние всего мирозда-
ния вне тления и смерти не является 
чем-то новым, ранее не бывшим. Го-
сподь только лишь обновляет Свое тво-
рение, обветшавшее грехом, приводит 
его в первоначальное состояние. «Да 
ликовствует убо вся тварь. И да игра-
ет: обновити бо ю прииде Христос»62, 
«Рождейся обновляет законы есте-
ства»63. «Тварь ныне обветшание все 
отвержи»64 и «вся новосотворися»65. 
«Зряще Тя тварь вся на кресте нага 
висяща, Содетеля и Зиждителя всех, 
изменяшеся страхом, и рыдаше: солн-
це же свет омрачи, и земля колебаше-
ся, камение же разседашеся, и храма 
светлость раздирашеся, мертвии 
восташа от гробов, и ангельския силы 
ужасошася, глаголюще: о чудесе! Су-
дия судится, и страждет хотя за 

царя, то каждое таинство, из чувствен-
ного заимствуя вещество, имеет нужду 
в чем-либо очищающем от владычества 
лукавого. Так и воду, в коей нужно кре-
стить приступающего к таинству, свя-
щенник сперва молитвами очищает от 
всякой дьявольской злобы, потом уже 
произносит совершительное слово»50.

Согласно богослужебным тек-
стам, особенную роль в очищении всего 
мира сыграла Пречистая Божия Матерь. 
В Акафисте в субботу пятой седмицы 
Великого поста о Ней поется так: «…ра-
дуйся, всего мира очищение»51. В каноне 
же: «Очистилище миру, радуйся, Пре-
чистая Владычице»52 и «Путь рожд-
шая жизни, радуйся Пренепорочная, от 
потопа греховнаго мир спасшая…»53. 
В воскресном каноне 7 гласа говорится 
следующее: «Твое чистотное и всенепо-
рочное, Дево, скверное и мерзкое вселен-
ныя очисти, и была еси нашего прими-
рения к Богу вина, Пречистая…»54.

В-четвертых, не только скверна 
вошла в тварь после падения Адама; 
в мир вошли также смерть и тление. 
И опять церковная гимнография гово-
рит нам уже об избавлении твари и от 
этих последствий греха после Воплоще-
ния Бога Слова, Его спасительной Стра-
сти и Воскресения. «Сотрясошася лю-
дие, смятошася языцы, царствия же 
державныя уклонишася, Чистая, от 
страха рождества Твоего: прииде бо 
Царь мой и низложи мучителя и мир 
от тли избави»55, «…Днесь крест 
возвизается, и демоны бегают. Днесь 
тварь вся от тли свободися…»56, «… 
ныне бо зайде на кресте Тя зря, и дер-
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составной части мира первозданного. 
После грехопадения Адам, плененный 
льстивым змием73, был изгнан74, изсе-
лен75, устранен76 из рая; райские врата 
заключились77, и для охранения их был 
поставлен херувим78. Изгнание из рая, 
возможно, описывается именно как 
падение из «небесных» на землю79, т.е. 
рай был не просто закрыт, а скрыт, уда-
лен с земли, «приподнят» над нею (или 
лучше, земля «опущена» по отношению 
к раю). Возможно, туда (о чем говорится 
как о небесах или как о «стране свето-
видной»80) был взят на колеснице с те-
лом пророк Илия.

Христос же Своим Воплощением, 
Страданием на Кресте и Воскресением 
вновь отверз рай для людей, первым вве-
дя туда разбойника81. Уточняется, что 
Спаситель «отверзл нам древний рай»82, 
т.е. тот самый, откуда когда-то был из-
гнан Адам, а не какое-нибудь другое 
место. Но пока человек (за исключени-
ем пророка Илии) туда может попасть 
только вне тела, как, например, умер-
ший благоразумный разбойник. Таким 
образом, заключение рая, отдаление его 
от Земли, является еще одним послед-
ствием грехопадения Адама.

Важно отметить, что, говоря об 
изменении всей твари в результате гре-
хопадения человека или в результате 
спасительных действий Христовых, ли-
тургические тексты указывают на тес-
нейшую взаимосвязь человека и всего 
остального чувственного мира. Уже при-
водились стихи, которыми начинается 
синаксарь утрени Прощенного Воскре-
сенья: «Мир с родоначальники горько 

спасение мира и обновление»66. «Что 
рыдаеши, тваре, на кресте видящи 
и во гробе жизни Дателя, яко земле-
на? Востанет бо обновляяй тя свет-
ло»67. «Святым Духом всяка тварь 
обновляется, паки текущи на первое: 
равномощен бо есть Отцу и Слову»68. 
И таким образом, благодаря Домостро-
ительству Божию, «мир разрешися 
первые клятвы, да радуется тварь»69.

Здесь также следует указать осо-
бую роль Пресвятой Богородицы в деле 
воскресения и обновления мира. В тро-
паре Положению честного пояса Пре-
святой Богородицы поется: «… о Тебе бо 
и естество обновляется и время» (здесь 
обращает на себя внимание обновление 
времени, т.е. с грехопадением измени-
лось и время, и оно требует обновления). 
Также и в службе в честь Ее Рождества: 
«Приидите все вернии, к Деве тецем: се 
бо раждается, … раждается убо, и мир 
с Нею обновляется…»70. В богослуже-
нии же Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня по-
ется: «Ядом змеиным, прабаба пищею, 
яже во Эдеме, помазася: Дева же, рожд-
ши Начальника жизни, источи миру 
нетление и воскресение»71. И, наконец, 
на утрени воскресного дня восьмого гла-
са говорится: «Небесную дверь и кивот, 
всесвятую гору, светозарный облак 
воспоим, небесную лествицу, словес-
ный рай, Евино избавление, вселенныя 
всея великое сокровище, яко спасение 
в Ней соделася мирови и оставление 
древних согрешений…»72.

Рассмотрим, что говорится в бого-
служебных текстах о рае, об этой важной 
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ся и мира концы, вся тварь почитает, 
яко Зиждитель всех и Бог приходит 
плотию родитися, и даровати нам 
велию милость»87. Или «Веселитеся, 
небеса, вострубите, основания земли, 
возопийте, горы, веселие: се бо, Емма-
нуил грехи наша на кресте пригвозди, 
и живот даяй, смерть умертви, Ада-
ма воскресивый, яко Человеколюбец»88.

Именно наличие этой тесной вза-
имосвязи всего материального мира 
с человеком обусловило то, что все ми-
розданье необходимо должно было из-
мениться в результате преслушания 
Адама. Так, приведенные литургиче-
ские тексты показывают, что мир под-
пал под власть князя тьмы, стал тленен, 
в него вошла смерть, он лишился рая. 
Но ведь то же самое, согласно тем же 
текстам, грех сотворил в первую оче-
редь с человеком: он подчинил Адама 
лукавому, сделал его тленным и смерт-
ным, изгнал его из рая. А мир, как име-
ющий свое бытие ради человека, после-
довал за последним.

Таким образом, по свидетель-
ству Литургического Предания Церк-
ви состояние падшего мира (тленного 
и подчиненного сатане) значительно 
отличается от мира первозданного, 
свободного от смерти и тления. Это 
такое же отличие как между челове-
ком тленным и нетленным. В этом 
вопросе богослужебные тексты пол-
ностью согласуются со Св. Писанием 
(см. Рим. 8:19-21), а также со многими 
известными высказываниями святых 
отцов89, показывая единство Священ-
ного Предания.

да восплачет: снедию сладкою пад-
ший с падшими», где выражение «пад-
ший с падшими» является отображени-
ем именно этой взаимосвязи. В тропаре: 
«Тварь ныне обветшание все отвержи, 
Зиждителя зиждема, и обновляюща 
тя видящи Младенца бывша, и к пер-
вой тя доброте возводяща»83, эта связь 
также четко видна: тварь именно по-
тому обветшание отвергла, что Боже-
ственный Младенец в Своем Рождестве 
обновляет человека и возводит его к пер-
воначальному непадшему состоянию. То 
же и в другом месте: «Явльшуся Тебе те-
лом, освятися земля, воды благослови-
шася, небо просветися, род же челове-
ков горькаго мучительства вражия 
избавися»84 и «Врата адова сокрушил 
еси, Господи, и Твоею смертию смерт-
ное царство разрушил еси; род же че-
ловеческий от тления свободил еси, 
живот и нетление миру даровав»85. 
На связь между человеком и остальным 
миром также определенно указывают 
и те тексты, где описывается радость 
и веселие неодушевленной природы по 
поводу разных моментов Домостроения 
Божия ради спасения человека: «Да ра-
дуется земля вся, небо да веселится, 
мир да играет, реки да плещут рукою; 
источницы, и езера, бездны, моря да 
срадуются: приходит бо Христос Ада-
ма очистити, и спасти божествен-
ным крещением»86. Или «Явися яже от 
века на земли проповедаемая пророки 
в вещаниих, Дева Богородица: Юже па-
триарси мудрии, и праведных собор 
возвещают. С ними же сликовствует 
и жен благолепие:…. С ними срадуют-
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1  См., например, «Если Писание и все то, что мо-
жет быть сказано написанными... или же иными 
символами, [суть] различные способы выражать 
Истину, то Священное Предание — единственны-
й способ воспринимать Истину... Мы можем дать 
точное определение Предания, сказав, что оно есть 
жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, сообщающая 
каждому члену Тела Христова способность слышать, 
принимать, познавать Истину в присущем ей свете, 
а не естественном свете человеческого разума» (Лос-
ский В.Н. Предание и предания // Он же. Богосло-
вие и Боговидение / Общ. ред. В. Пислякова. – М.: 
Изд. Свято-Владимирского Братства, 2000. – С. 525).
2  Феофан (Говоров) еп. Собрание писем. Вып. 2. – М.: 
Типо-Литогр. И. Ефимова, 1898. – Репр.: М.: Правило 
веры, 2000. – С. 143. В Послании Восточных Патриар-
хов о православной вере (1725 г.) говорится о соотно-
шении Св. Писания и Литургического Предания: «Все 
сии книги содержат здравое и истинное богословие 
и состоят из песней, или выбранных из Священного 
Писания, или составленных по внушению Духа, так 
что в наших песнопениях только слова другие, нежели 
в Писании, а, собственно, мы поем то же, что в Писа-
нии, только другими словами» (Послания Восточных 
Патриархов о православной вере. С. 193).
3  Илларион (Алфеев), архиеп. Христос – Победи-
тель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христи-
анской традиции – 2-е изд. – СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2009. – С. 133.
4  Там же.
5  Лосский В.Н. Очерк мистического богословия 
Восточной Церкви, 5 // Он же. Очерк мистического 
богословия Восточной Церкви. Догматическое бого-
словие. – М.: [Б.И.], 1991. – С. 84.
6  Мейендорф И., прот. Византийское богословие: 
Исторические направления и вероучение / Пер. 
с англ. – М.: Когелет, 2001. – С. 237-238.
7  Ср.: «И созда Бог человека, персть взем от зем-
ли…» (Быт. 2:7); «земля еси, и в землю отидеши» 
(Быт. 3:19). И у свт. Иоанна Златоустого (Беседы на 
книгу Бытия, XII, 4): «он (человека – Н.С.) первона-
чально составлен из той же земли, из которой (прои-
зошли) растения и бессловесные животные» (Иоанн 
Златоуст, свт. Избранные творения: Беседы на книгу 
Бытия: В 2 т. – М.: Изд. отдел Московского Патриар-
хата, 1993. – Т.1. – С. 99).
8  Рождество Христово, стихира на стиховне, на 
Славе.
9  Происхождение Честных Древ, Канон, 9 песнь, 
1 тропарь.
10  Рождество Христово, канон, 1 песнь, 1 тропарь 
первого канона.
11  Воздвижение Креста Господня, канон, 7 песнь, 
1 тропарь.
12  Во вторник вечера первой седмицы Великого по-
ста, на повечерии, канон Великий прп. Андрея Крит-
ского, 2 песнь, 3 тропарь.

13  Неделя сыропустная, стихиры на Господи воз-
звах, 2 стихира.
14  Во вторник вечера первой седмицы Великого по-
ста, на повечерии, канон Великий прп. Андрея Крит-
ского, 2 песнь, 1 тропарь.
15  Там же, 2 тропарь.
16  Неделя сыропустная, канон утрени, 7 песнь, 
2 тропарь.
17  Сырный четверг, утреня, канон, 4 песнь, 3 тро-
парь.
18  Неделя сыропустная, 1 стихира на хвалитех.
19  Неделя сыропустная, синаксарь.
20  Богоявление, канон, 1 песнь, 1 тропарь первого 
канона. См. также: Рождество Христово, канон, 1 
песнь, 1 тропарь первого канона; Рождество Пре-
святой Богородицы, Лития, на Славе и Ныне; там 
же, канон утрени, 7 песнь, Богородичен; там же, све-
тилен, на Слава и Ныне; В Субботу вечера (глас 6), 
великая вечерня, стихиры на стиховне, 3 стихира.
21  Неделя Пасхи, екзапостиларий.
22  Во вторник Светлой седмицы, стихиры на Госпо-
ди воззвах, стихиры воскресны, 3 стихира; Рожде-
ство Пресвятой Богородицы, канон, 5 песнь, 3 тро-
парь второго канона; там же, кондак по 6 песни.
23  В Субботу вечера (глас 8), канон, 3 песнь, 2 тро-
парь третьего канона.
24  Преображение Господне, малая вечерня, стихи-
ры на стиховне, 1 стихира; см. также: канон утрени, 
3 песнь, 1 тропарь.
25  Неделя о блудном сыне, стихиры на хвалитех, на 
Славе; там же, екзапостиларий.
26  Предпразднство Богоявления, канон, 9 песнь, 
3 тропарь.
27  Предпразднство Рождества Христова, канон на 
повечерии, 1 песнь, 1 тропарь; Предпразднство Бо-
гоявления, канон, 4 песнь, 2 тропарь.
28  Предпразднство Рождества Христова, канон 
утрени, 4 песнь, 1 тропарь.
29  Благовещение, малая вечерня, стихиры на Го-
споди воззвах, 3 стихира; Происхождение Честных 
Древ, канон, 9 песнь, 1 тропарь.
30  Благовещение, великая вечерня, стихиры на Го-
споди воззвах, 3 стихира; Неделя сыропустная, си-
наксарь.
31  Предпразднство Рождества Христова, канон на 
повечерии, 9 песнь, 1 тропарь; Рождество Пресвятой 
Богородицы, канон, 7 песнь второго канона, 2 тро-
парь; Неделя о блудном сыне, канон, ирмос 9 песни; 
Воскресный канон 7 гласа, 1 песнь, 3 тропарь перво-
го канона.
32  Рождество Христово, стихиры на стиховне, на 
Славе.
33  Благовещение, канон, 9 песнь, 1 тропарь.
34  Подробнее см.: Неллас П. Обожение: Основы 
и перспективы православной антропологии / Пер.  
с англ. Н.Б. Ларионова. – М.: Никея, 2011. 304 с., 
а также: Серебряков Н.С. Образ «кожаных риз» 
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при описании результатов грехопадения в человеке 
и в мире // Ежегодная Богословская конференция 
Православного Свято-Тихоновского Богословского 
Института: Материалы. – М., 2003. – С. 96-100.
35  Немезий Эмесский. О природе человека / Пер. 
с греч. Ф.С. Владимирского. – М.: «Канон+», 1998. – 
С. 182.
36  Лития, на Славе.
37  Неделя сыропустная, стихиры на хвалитех, 1 сти-
хира.
38  «Да мир исхитиши от чуждаго» – Великая Пят-
ница, Последование Св. Страстей, седален по 3 ан-
тифону. «Мир свободил еси от работы чуждаго» – 
в Субботу вечера (Глас 8), стихиры на хвалитех, 
1 стихира, то же в пяток Светлой седмицы.
39  «ибо … князя тьмы тщуся погубити, избавляя 
мир от его сетей ныне…» – Предпразднство Богояв-
ления, стихира в последовании 6 часа.
40  Среда четвертой седмицы Великого поста, канон 
утрени, 8 песнь, 1 тропарь второго канона; см. так-
же: Обрезание Христово, катавасия после 8 песни; 
Воскресный канон 6 гласа, 6 песнь, 1 тропарь пер-
вого канона; в среду Светлой седмицы, стихиры на 
хвалитех, воскресны, 4 стихира.
41  Ср. «зло привнесено в творение грехом <…> весь 
мир отравлен плохими и вредоносными энергиями 
и страдает от этого» (Флоровский Г., прот. «TENE-
BRAE NOCTUM»: Точка зрения христианина Рус-
ской Православной Церкви // Богословский сбор-
ник. – М.: ПСТБИ, 1999. – Вып.2. – С. 15).
42  Богоявление, молитва на освящение воды.
43  Предпразднство Богоявления, стихира в после-
довании 6 часа.
44  Предпразднство Богоявления, стихиры на Го-
споди воззвах, на Славе и Ныне; см. также: там же, 
канон утрени, 5 песнь, 2 тропарь; Богоявление, сти-
хиры на Господи воззвах, на Славе и Ныне; там же, 
молитва на освящение воды; там же стихира на ос-
вящение воды, на Славе и Ныне; там же, канон утре-
ни, 1 песнь, 1 тропарь первого канона.
45  Предпразднство Богоявления, светилен; см. так-
же: там же, канон повечерия, 4 песнь, 1 тропарь; Бо-
гоявление, канон утрени, 1 песнь, 1 тропарь второго 
канона.
46  Преображение Господне, Лития, 1 стихира; там 
же, канон, песнь 8, 2 тропарь.
47  Пятница четвертой седмицы Великого поста, 
утреня, седален по третьему стихословию; там же, 
канон, 3 песнь, 1 тропарь; там же, 8 песнь, ирмос.
48  В субботу вечера (глас 2), великая вечерня, сти-
хиры на стиховне, 1 стихира; в субботу вечера (глас 
3), стихиры на Господи воззвах, 2 стихира; там же, 
стихиры на стиховне, 2 и 4 стихира; в субботу вечера 
(глас 5), на утрени, стихиры на хвалитех, 7 стихира; 
в субботу вечера (глас 6), на малой вечерне стихиры, 
5 стихира; там же, на великой вечерне, стихиры на 
стиховне, 3 стихира; в понедельник Светлой седми-
цы, стихиры на Господи воззвах, 2 стихира; там же, 
анатолиевы стихиры, на Славе; там же, стихиры на 
стиховне, стихира воскресная.

49  Последование Св. Крещения, молитва на освя-
щение воды.
50  Николай Кавасила, прп. Христос, Церковь, Бого-
родица. – М.: Изд-во храма св. мч. Татианы, 2002. – С. 
75. Ср.: «Византийский ритуал крещения унаследо-
вал от христианской древности мощный изначаль-
ный упор на экзорцизме. Вольное отвержение сата-
ны, изгнание – через церковное таинство – сил зла 
из души кандидата в крещающиеся подразумевали 
переход из рабства под властью «князя мира сего» 
в свободу во Христе. Литургические экзорцизмы, 
однако, имели в виду не только демонические силы, 
управляющие душой человеческой. «Великое водо-
святие» на праздник Богоявления очищает от бесов 
космос, основополагающее начало которого, вода, 
видится убежищем «затаившихся драконов». Частое 
упоминание о бесовских силах во вселенной в ли-
тургических и патристических текстах следовало бы 
понимать в теологическом контексте, ибо все эти 
разговоры о демонах никак не могут быть сведены 
лишь к библейским или средневековым мифологи-
ям, пусть даже зачастую тут отражаются мифологи-
ческие верования. «Демоническое» в природе появ-
ляется из того обстоятельства, что творение отпало 
от своего изначального смысла и сбилось с истинно-
го своего пути. Бог доверил контроль над миром че-
ловеку – Своему собственному «образу и подобию». 
Но человек избрал для себя подконтрольное миру 
состояние, и, подчинившись природе, тем самым 
потерял свободу. Он стал затем – и потому – под-
властным космическому детерминизму, к которому 
его привязывают его страсти и в котором оконча-
тельная власть принадлежит смерти. <…> Освящая 
воду, пищу, растения, как и плоды собственного 
творчества человека, таких как произведения ис-
кусства и техники (византийская литургия чрезвы-
чайно богата сакраментальными ритуалами освя-
щения или благословения), Церковь возвращает все 
освященное к его изначальной и истинной связи, не 
только с Богом, но также и с человеком, который 
есть «образ» Божий» (Мейендорф И., прот. Визан-
тийское богословие: Исторические направления 
и вероучение, с.237-239).
51  Икос 3.
52  4 песнь, 2 тропарь.
53  5 песнь, 1 тропарь.
54  8 песнь, 3 тропарь первого канона.
55  Воскресный канон 4 гласа, 2 песнь, 1 тропарь 
третьего канона.
56  Воздвижение Креста Господня, лития, на Славе 
и ныне.
57  Там же, седален по втором стихословии, на Славе 
и ныне.
58  Пятница пятой седмицы Великого поста, канон 
утрени, 8 песнь, 2 тропарь второго канона.
59  Блаженны на литургии (глас 2), 3 тропарь.
60  Воскресные стихиры на хвалитех 2 гласа, 7-ая 
стихира.
61  Пяток Светлой седмицы, стихиры на хвалитех 
воскресные, 3 стихира. См. также: Неделя крестопо-



лонная, канон утрени, 5 песнь, 1 тропарь; вторник 
Светлой седмицы, стихиры на Господи воззвах, вос-
кресны, 3 стихира; пяток Светлой седмицы, стихи-
ры анатолиевы, 2 стихира.
62  Рождество Христово, стихиры на стиховне, на 
Славе; см. также: Благовещение, светилен; Неделя 
Пасхи, канон полунощницы, 4 песнь, 1 тропарь.
63  Среда первой седмицы Великого поста. На по-
вечерии Великий канон прп. Андрея Критского, 4 
песнь, Богородичен.
64  Рождество Христово, канон утрени, 4 песня, 
1 тропарь.
65  Предпразднство Рождества Христова, канон 
утрени, икос.
66  Происхождение Честных Древ, 2 стихира са-
могласна на поклонение Кресту.
67  Неделя святых отцев, канон, 9 песнь, 1 тропарь.
68  Воскресные антифоны 1 гласа, 2 антифон, 3 тро-
парь (перевод: «Святым Духом обновляется всякая 
тварь, возвращаясь в первобытное состояние; ибо 
Он равносилен со Отцем и Словом»).
69  Благовещение, стихиры на Господи воззвах, 
3 стихира.
70  Стихиры на стиховне, на Славе и Ныне; см. так-
же в субботу вечера (глас 1), на малой вечерне, сти-
хиры на стиховне, 4 стихира.
71  Канон, 6 песнь, Богородичен.
72  Воскресные седальны, 3 седален по 1 стихосло-
вии.
73  Воскресный канон 4 гласа, 9 песнь, 1 тропарь 
третьего канона.
74  Блаженны (глас 3), 1 тропарь; Неделя сыропуст-
ная, синаксарь.
75  Блаженны (глас 4), 1 тропарь. То же – в Великую 
Пятницу.
76  Воскресный канон 7 гласа, 6 песнь, 2 тропарь 
третьего канона.
77  Неделя сыропустная, канон, 9 песнь, на Славе.
78  Воскресный канон 2 гласа, 6 песнь, 1 тропарь 2 
канона.
79  «возводиши от земли к небесным, оттуду пад-
шие» – Великая Суббота, утреня, статия 1, стихи 
46 и 47.
80  Служба пророку Илии, по 50 псалме стихира 
и 6 стихира на хвалитех.
81  Рождество Христово, стихиры на стиховне, на 
Славе; Среда сырная, канон утрени, 8 песнь, 1 тро-
парь второго канона; Неделя сыропустная, канон, 
9 песнь, на Славе; Великая Пятница, 14 антифон, 
2 тропарь; Воскресный канон 2 гласа, 6 песнь, 1 тро-
парь второго канона; Блаженны (глас 3), 1 тропарь; 
Воскресный канон 4 гласа, 9 песнь, 1 тропарь треть-
его канона; понедельник Светлой седмицы, стихиры 
на Господи воззвах, 2 стихира; Воскресный канон 7 
гласа, 6 песнь, 2 тропарь третьего канона.

82  Утреня воскресного дня 6 гласа, ипакои. См. так-
же: блаженны (глас 8), 3 тропарь.
83  Предпразднство Рождества Христова, канон 
утрени, 4 песнь, 1 тропарь.
84  Предпразднство Богоявления, канон повечерия, 
4 песнь, 1 тропарь.
85  Во вторник Светлой седмицы вечера, стихиры на 
Господи воззвах, воскресны, 3 стихира.
86  Предпразднство Богоявления, канон утрени, 4 
песнь, 3 тропарь; см. также: Неделя святых отцев, 
канон утрени, 6 песнь, второй канон, Богородичен; 
в понедельник четвертой седмицы Великого поста, 
канон утрени, 8 песнь, ирмос второго канона.
87  Неделя святых отцев, стихиры на хвалитех (от-
цем), стихира 3.
88  В субботу вечера (глас 1), на великой вечерне, 
стихиры на Господи воззвах, 1-ая стихира ана-
толиева; см. также: там же, лития, 2 стихира; 
В субботу вечера (глас 2), канон утрени, кондак 
и икос; В субботу вечера (глас 6), канон утрени, 
9 песнь, 2 тропарь второго канона; Великая Суб-
бота,  канон утрени, 9 песнь, 3 тропарь; Неделя 
Пасхи, канон полунощницы, 9 песнь, 3 тропарь; 
там же, канон утрени, 1 песнь, 2 тропарь и 3 песнь, 
1 тропарь.
89  «Суете бо тварь повинуся не волею, но за по-
винувшаго. Что значит – суете тварь повинуся? 
Сделалась тленною. Для чего же и по какой при-
чине? По твоей вине, человек. Так как ты получил 
смертное и подверженное страданиям тело, то 
и земля подверглась проклятию, произрастила 
терния и волчцы <…> Дальше (апостол) говорит, 
в какой надежде (тварь покорилась суете). Яко 
и сама тварь свободится. Что значит: сама? Не ты 
один, но то, что ниже тебя, что не имеет ни разу-
ма, ни чувства, – и то будет с тобою участвовать 
в благах. Свободится, говорит (апостол), от работы 
истления, то есть, не будет уже тленною, но сдела-
ется соответственною благообразию твоего тела. 
Как тварь сделалась тленною, когда тело твое стало 
тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетлен-
ным, и тварь последует за ним и сделается соот-
ветственною ему» (Иоанн Златоуст, свт. Избран-
ные творения: Беседы на послания к Римлянам, 
XIV, 5. – Репр. – М.: Изд. отдел Московского Па-
триархата, 1994. – С. 664-665). См. также у прпп. 
Макария Великого (Духовные слова и послания, 4, 
30, 10 – М.: Индрик, 2002), Максима Исповедни-
ка (Письмо 10, Иоанну Кувикуларию // БС, 2002, 
Х. С. 72), Симеона Нового Богослова (Слово 45, с. 
372-373), блжж. Феофилакта Болгарского (Толко-
вание на послания св. апостола Павла. – М.: Скит, 
1993. – С. 53), Симеона Солунского (Сочинения 
блаженного Симеона, архиепископа Фессалони-
кийского. – СПб., 1856. – С. 19) и др.
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Иван Ильин о причинах  
русской революции

Ю.Т. ЛИСИЦА,
ПСТГУ

ПУТЬ РОССИИ

эта дата 7 ноября по новому стилю 
была главным и первым государствен-
ным праздником СССР (вторым счи-
тался праздник 1 мая – международ-
ный праздник трудящихся всего мира). 
В период либеральной революции 1990-
1993 гг. пытались возродить память 
Февральской буржуазной революции 
1917 года, но это не удалось ни захва-
тившим власть правителям и полити-
кам, ни широким слоям нашего наро-
да, так как она не нашла отклика в их 
сердцах. Нынешняя власть, похоже, не 
собирается отмечать или праздновать 
ни Февральскую, ни Октябрьскую рево-
люцию, – историческая картина «цвет-
ных революций» отрезвила ее самым 
серьезным образом.

Однако, и в этом нет сомнений, 
анализ и оценка революции как тако-
вой и русской революции в частности 
уже начались и будут продолжаться 
в этом году, что само по себе хорошо; 

Предисловие
Мы вошли в 2017 год – год столе-

тия русской революции, которая, как 
оказалось, не только не закончена и не 
изжита в нашей жизни и в душах лю-
дей, но «перманентно» продолжается. 
Отмечать, конечно, нечего, так как это 
была большая неудача России и всего ее 
народа. В отличие от Великой Француз-
ской Революции 1789 года, образцом ко-
торой хотела быть русская революция 
по чаяниям наших революционеров 
и которая осталась для самой Франции 
ее, скажем, сомнительной гордостью 
и идеалом1, русская революция очень 
быстро утратила свои провозглашен-
ные ею идеалы, если таковые имели 
место на самом деле. В советское время 
большевистский переворот (это термин 
самих большевиков, а не чьи-то выдум-
ки) 25 октября по старому стилю име-
новали Великой Октябрьской Социали-
стической революцией, и более 70 лет 
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если, конечно, удастся избежать рассмо-
трения этого вопроса с определенным 
умыслом: не просто искажая историю 
(этот грех всегда водился за людьми), но 
делая это сознательно для определен-
ных своих узких целей.

За прошедшие сто лет в нашем 
сознании исказились многие фунда-
ментальные понятия и представления, 
такие как «революция», «государство», 
«политика», «частная собственность», 
«справедливость», и мн. др., которые 
с самого начала приобрели нужную для 
революционеров интерпретацию. На-
пример, «революционер – это высшая 
форма человеческой жизни на земле», 
о чем многие уже позабыли, по край-
ней мере, те, кто не изучал «Историю 
КПСС» как обязательный курс всех 
учебных заведений СССР, или «рево-
люция является высшей формой борь-
бы классов; она означает низвержение 
отжившего общественного и государ-
ственного строя, приход к власти но-
вого, передового класса и утверждение 
нового, прогрессивного строя». А неко-
торые понятия просто исчезли из при-
вычного лексикона или, как говорят 
сейчас, современного дискурса, напри-
мер, понятие «политического престу-
пления»; примерами могут быть как 
низвержение монархического строя 
Императорской России в феврале 1917 
года, так и сговор трех лиц в Беловеж-
ской пуще в 1991 году, что привело к из-
менению, пусть даже «преступного» 
и многим «ненавистного» в первом слу-
чае монархического, а во втором – со-
ветского строя.

«Политическое преступление», 
о котором писал еще Ф.М. Достоевский, 
было затенено представлениями о «по-
литических репрессиях» Сталина, когда 
под 58 статью попадали и те, кто к по-
литике не имел никакого отношения, 
а позже термином «политические за-
ключенные» (диссиденты) эпохи Бреж-
нева, Андропова. Их освобождение 
называлось то амнистией Берии, то ре-
абилитацией при Хрущеве, то личным 
обращением генсека Горбачева к глав-
ному «политическому узнику страны» 
с извинениями и разрешением, даже 
просьбой, «вернуться из ссылки в Мо-
скву» (а вскоре «политический узник» 
был избран делегатом Съезда народных 
депутатов СССР), и это еще больше от-
даляло всех от понимания и содержа-
ния настоящего «политического престу-
пления». Так что это понятие исчезло: 
«политических заключенных в СССР 
и в современной России нет», – знаме-
нитая фраза наших властей, обращен-
ная к Западу. Более того, в современной 
России политические преступления 
стали «подвигами» неформальной оп-
позиции существующему, по ее мне-
нию, «авторитарному режиму».

Не упоминалось вообще такое 
понятие как «аристократическая фор-
ма политической власти» (т.е. отбор 
лучших) и соответствующее ему госу-
дарственное устройство, исказились 
понятия «диктатуры» и полномочия 
«диктатора» (как это было в Древнем 
Риме), которые получили отрицатель-
ный оттенок наряду с «автократией», 
«авторитаризмом», «самодержавием» 
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и «деспотизмом» и которые в своем 
крайнем для провокации случае начи-
нают именоваться «фашизмом» и «на-
цизмом». Нужно избежать таких болез-
ненных и искажающих суть анализов 
прошлого, так как в забвении и иска-
жении понятий и представлений кро-
ется большая опасность непонимания 
смысла употребляемых слов и трагиче-
ских последствий такого непонимания. 
Например, Достоевский, сам пережив-
ший «революционные идеалы» своей 
молодости (участник кружка петра-
шевцев), в том числе приговор к смерт-
ной казни у эшафота и за это свое по-
литическое преступление отбывавший 
срок на каторге в Сибири, может быть 
надежным и убедительным свидетелем 
сущностного употребления термина 
«революционер» и «революционные 
идеалы», например, молодежи XIX века 
Императорской России. Уже одного его 
анализа подлинных причин и источни-
ков русской революции может оказать-
ся достаточно для мыслящего человека.

Первое его наблюдение касалось 
главного русского революционера-эми-
гранта Герцена: «Герцен не эмигрировал, 
не полагал начало русской эмиграции; 
нет, он так уж и родился эмигрантом. 
Они все, ему подобные, так прямо и ро-
ждались у нас эмигрантами, хотя боль-
шинство их не выезжало из России. 
В полтораста лет предыдущей жизни 
русского барства за весьма малыми ис-
ключениями истлели последние кор-
ни, расшатались последние связи его 
с русской почвой и с русской правдой. 
Герцену как будто сама история пред-

назначила выразить собою в самом 
ярком типе этот разрыв с народом 
огромного большинства образованно-
го нашего сословия. В этом смысле это 
тип исторический. Отделясь от наро-
да, они естественно потеряли и Бога. 
Беспокойные из них стали атеистами; 
вялые и спокойные — индифферент-
ными. К русскому народу они питали 
лишь одно презрение, воображая и ве-
руя в то же время, что любят его и же-
лают ему всего лучшего. Они любили 
его отрицательно, воображая вместо 
него какой-то идеальный народ, — ка-
ким бы должен быть, по их понятиям, 
русский народ. Этот идеальный народ 
невольно воплощался тогда у иных пе-
редовых представителей большинства 
в парижскую чернь девяносто третьего 
года. Тогда это был самый пленитель-
ный идеал народа. Разумеется, Гер-
цен должен был стать социалистом, 
и именно как русский барич, то есть 
безо всякой нужды и цели, а из одно-
го только “логического течения идей” 
и от сердечной пустоты на родине. Он 
отрекся от основ прежнего общества, 
отрицал семейство и был, кажется, 
хорошим отцом и мужем. Отрицал 
собственность, а в ожидании успел 
устроить дела свои и с удовольствием 
ощущал за границей свою обеспечен-
ность. Он заводил революции и под-
стрекал к ним других и в то же время 
любил комфорт и семейный покой»2.

Второе непосредственное наблю-
дение Достоевского касалось Белинско-
го: «Я застал его (Белинского. – Ю.Л.) 
страстным социалистом, и он прямо 



18

нопрошедшее, а потому, может быть, 
и возможен будет вопрос: неужели это 
упорство и нераскаяние было толь-
ко делом дурной натуры, делом недо-
развитков и буянов? Нет, мы не были 
буянами, даже, может быть, не были 
дурными молодыми людьми. Приго-
вор смертной казни расстреляньем, 
прочтенный нам всем предварительно, 
прочтен был вовсе не в шутку; почти все 
приговоренные были уверены, что он 
будет исполнен, и вынесли, по крайней 
мере, десять ужасных, безмерно страш-
ных минут ожидания смерти. В эти 
последние минуты некоторые из нас 
(я знаю положительно), инстинктивно 
углубляясь в себя и проверяя мгновенно 
всю свою, столь юную еще жизнь, мо-
жет быть, и раскаивались в иных тяже-
лых делах своих (из тех, которые у каж-
дого человека всю жизнь лежат в тайне 
на совести); но то дело, за которое нас 
осудили, те мысли, те понятия, которые 
владели нашим духом, представлялись 
нам не только не требующими рас-
каяния, но даже чем-то нас очища-
ющим, мученичеством, за которое 
многое нам простится! И так продол-
жалось долго. Не годы ссылки, не стра-
дания сломили нас. Напротив, ничто не 
сломило нас, и наши убеждения лишь 
поддерживали наш дух сознанием ис-
полненного долга. Нет, нечто другое из-
менило взгляд наш, наши убеждения 
и сердца наши (я, разу меется, позволяю 
себе говорить лишь о тех из нас, об из-
менении убеждений которых уже ста-
ло известно и тем или другим образом 
засвидетельствовано ими самими). Это 

начал со мной с атеизма. В этом много 
для меня знаменательного, — именно 
удивительное чутье его и необыкновен-
ная способность глубочайшим образом 
проникаться идеей. Интернационалка3 
в одном из своих воззваний, года два 
тому назад, начала прямо с знамена-
тельного заявления: “Мы прежде всего 
общество атеистическое”, то есть 
начала с самой сути дела; тем же начал 
и Белинский. Выше всего ценя разум, 
науку и реализм, он в то же время по-
нимал глубже всех, что один разум, нау-
ка и реализм могут создать лишь мура-
вейник, а не социальную «гармонию», 
в которой бы можно было ужиться 
человеку. Он знал, что основа всему — 
начала нравственные. В новые нрав-
ственные основы социализма (который, 
однако, не указал до сих пор ни единой, 
кроме гнусных извращений природы 
и здравого смысла) он верил до безумия 
и безо всякой рефлексии; тут был один 
лишь восторг. Но, как социалисту, ему, 
прежде всего, следовало низложить 
христианство; он знал, что револю-
ция непременно должна начинать 
с атеизма»4.

И, конечно, Достоевский о себе 
как революционере-романтике: «Мы, 
петрашевцы, стояли на эшафоте и вы-
слушивали наш приговор без малейше-
го раскаяния. Без сомнения, я не могу 
свидетельствовать обо всех; но думаю, 
что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту 
минуту, если не всякий, то, по край-
ней мере, чрезвычайное большинство 
из нас почло бы за бесчестье отречь-
ся от своих убеждений. Это дело дав-
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естественно не мог высокомерно про-
пустить мимо себя той новой роковой 
среды, в которую ввергло нас несчастие, 
не мог отнестись к явлению перед со-
бой духа народного вскользь и свысо-
ка, — если и мне, говорю я, было так 
трудно убедиться наконец во лжи и не-
правде почти всего того, что считали мы 
у себя дома светом и истиной, то како-
во же другим, еще глубже разорвавшим 
с народом, где разрыв преемствен и на-
следствен еще с отцов и дедов?..»6

Революционные взгляды и сами 
революции коренным образом меня-
ют и искажают человеческую суть, 
но не всю ее, не природу человека и его 
предназначение. В это верил Достоев-
ский и исповедовал эту веру исключи-
тельно по-русски и во вселенском мас-
штабе: «Ну какой на самом деле наш 
народ протестант и какой он немец? 
И к чему ему учиться по-немецки, что-
бы петь псалмы? И не заключается ли 
все, все, чего ищет он, в Православии? 
Не в нем ли одном и правда и спасе-
ние народа русского, а в будущих веках 
и для всего человечества? И может быть, 
главнейшее предызбранное назначение 
народа русского в судьбах всего челове-
чества и состоит лишь в том, чтоб сохра-
нить у себя этот божественный образ 
Христа во всей чистоте, а когда придет 
время, явить этот образ миру, потеряв-
шему пути свои!»7

Можно было бы и остановиться 
на этих пророческих словах великого 
русского писателя и «тайнозрителя че-
ловеческой души», как писал о нем прот. 
Георгий Флоровский8, считая поисти-

нечто другое было непосредственное 
соприкосновение с народом, братское 
соединение с ним в общем несчастии, 
понятие, что сам стал таким же, как он, 
с ним сравнен и даже приравнен к са-
мой низшей ступени его»5.

Но самому Федору Михайловичу 
удалось вырваться из этого омута рево-
люционности, как он сам выражался 
ему «очень трудно было бы рассказать 
историю перерождения своих убежде-
ний…».  Но вот она вкратце: «Повто-
ряю, это не так скоро произошло, а по-
степенно и после очень-очень долгого 
времени. Не гордость, не самолюбие 
мешали сознаться. А между тем я был, 
может быть, одним из тех (я опять про 
себя одного говорю), которым наиболее 
облегчен был возврат к народному кор-
ню, к узнанию русской души, к призна-
нию духа народного. Я происходил из 
семейства русского и благочестивого. 
С тех пор как я себя помню, я помню 
любовь ко мне родителей. Мы в семей-
стве нашем знали Евангелие чуть не 
с первого детства. Мне было всего лишь 
десять лет, когда я уже знал почти все 
главные эпизоды русской истории из 
Карамзина, которого вслух по вечерам 
нам читал отец. Каждый раз посеще-
ние Кремля и соборов московских 
было для меня чем-то торжественным. 
У других, может быть, не было такого 
рода воспоминаний, как у меня. Я очень 
часто задумываюсь и спрашиваю себя 
теперь: какие впечатления, большею ча-
стию, выносит из своего детства уже те-
перешняя современная нам молодежь? 
И вот если даже и мне, который уже 
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России»9. Перечисление книг, брошюр 
и статей Ильина на эту тему заняло бы 
десятки страниц, но мы остановимся 
на трех его фундаментальных работах: 
«О религиозном кризисе наших дней» 
(1922), «Мировые причины русской ре-
волюции» (1928) и материалы «О рево-
люции» (1907-1913-1918-1922, Москва, 
1923-1928, Берлин, Гамбург, 1930-1931, 
Моршах, Бургенсток).

Все революции, после которых 
«умирают» предыдущие государствен-
ные устройства, как и, между прочим, 
обычная смерть отдельного человека, 
внешне происходят неожиданно, даже 
для самих революционеров. Напри-
мер, в феврале 1917 года, когда пало са-
модержавие, главные революционеры 
были за границей (занимаясь своими 
теоретическими делами и мечтани-
ями о будущей революции в России) 
и в спешке стали «подтягиваться»: 
кто в пломбированных вагонах через 
территорию воюющей с Россией Гер-
мании, кто на пароходах, пересекая 
Атлантический океан. Но это только 
кажущаяся неожиданность. Причины 
и итоги указанных событий невидимо 
скрыты и содержатся во всех истори-
чески предшествующих процессах 
и «только обнаруживаются, выявля-
ются, выступают с невиданной, необы-
чайной, сокрушительной силой. Все это 
уже было, имелось, действовало; только 
глухо, скрыто, подземно. <…> Так, вни-
мательный, чуткий дух мог и должен 
был предсказать близость некоторо-
го глубокого кризиса, надвигающегося 
на все культурное человечество»10.

не главными причинами революции 
атеизм, презрение к Родине и ложные 
идеалы, но исторические события XX 
века в России и во всем мире не только 
пророчества – сбывшиеся или не сбыв-
шиеся – великих людей, а конкрет-
ные и сложные явления человеческой 
жизни, требующие особого и глубоко 
предметного освещения. Лучшим, по 
моему пониманию и образованию, яв-
ляются фундаментальные исследова-
ния русского религиозного философа, 
ученого-правоведа и государствоведа, 
русского патриота и национального 
мыслителя, провозвестника Грядущей 
России Ивана Александровича Ильина 
(1883-1954).

(Можно отметить, что революции 
и революционеры, без сомнения, могут 
быть с виду религиозными, например, 
Английская революция XVII века ан-
глийских пуритан или Исламская рево-
люция в Иране во второй половине XX 
века, но они эквиполлентны, т.е. логи-
чески эквивалентны атеистическим 
революциям Франции конца XVIII века 
и России всего XX века своими крайно-
стями, радикализмом и террористиче-
ским насилием.)

1. Книги, брошюры и статьи 
И.А. Ильина о русской революции

Можно смело сказать, что практи-
чески все творческое наследие русского 
философа касается русской революции 
как духовного кризиса, как путей пре-
одоления этой болезни и грядущего об-
новления и возрождения России, так 
как Ильин «служил России и только 
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заданий, с которыми он справляется, 
когда стоит на высоте, когда он верен 
своей природе и своему Предмету, – 
и с которыми он не справляется, когда 
он не верен своему Предмету и своей 
природе и когда он, обессилев, никнет 
долу»13. Другими словами, единственно 
верное освещение этих трагических 
и провиденциальных событий может 
быть только религиозное.

Однако и, как Ильин замечает, 
прежде всего, само западное христиан-
ство в конце Средневековья утратило 
свою ведущую роль, поэтому и «цер-
ковное христианство наших дней НЕ 
ВЕДЕТ за собой человечество»14. Ду-
ховная культура последних двух веков 
и добавим начала нынешнего XXI века 
есть культура секуляризованная. 
«Она, – пишет Ильин, – обособилась 
от христианской религии и ушла 
в без религиозную, безбожную пусто-
ту», а «человечество перестает в сво-
ей массе культивировать церков-
но-христианский опыт»15. При этом 
процесс секуляризации захватил науку, 
государственность и искусство. Послед-
ствия этого процесса губительны: «Ка-
саясь обнаженного зла, не стыдящейся, 
кощунствующей порочности, – совре-
менный человек не ужасается и не тре-
пещет, но любопытствует, присматри-
вается и охотно поддается соблазну. 
Встают целые поколения не стыдящих-
ся людей, нравственно тупых, страдаю-
щих этическим малоумием; слагаются 
в мировом масштабе целые организа-
ции нравственного извращения лю-
дей, выдающих ложь, предательство, 

И когда этот кризис сто лет тому 
назад начался формально и открыто, 
то его стали освещать и анализировать 
в многочисленных газетах, журналах, 
философских сборниках и альманахах, 
но, по мысли Ильина, «главное о нем 
не сказано, и, может быть, главная вол-
на еще впереди»11. Можно добавить, что 
попытки эмпирического анализа вроде 
обзора день за днем, год за годом тог-
дашней прессы или экономического, 
психологического исследования про-
шедших событий дают что-то, но это 
«что-то» либо еще более запутывает 
или «бьет» мимо цели, так как опуска-
ет по умолчанию главное, довольствуясь 
второстепенным. «Самое существен-
ное и общее, что необходимо увидеть 
и понять в критических итогах, – это 
их духовная природа. Как бы глубок, 
и всесторонен, и исчерпывающ ни был 
анализ историка, подходящего к этому 
процессу с точки зрения материаль-
ного фактора, – то, что он исчерпы-
вает и формулирует, будет не самый 
кризис, а только та задача, на НЕраз-
решении которой кризис разразился»12. 
Можно добавить к этому, что почти 
всегда не учитывается Божественная 
«координата», духовная компонента, 
ВСЕГДА присутствующая в нашей лич-
ной и общественной жизни, как и во 
всех исторических событиях. Ильин это 
учитывал: «Итак, самое телесное бы-
тие человека, – множественное, субъ-
ективное, разъединенное, при едином 
общем материальном субстрате жизни, 
и едином, общем Предмете духа, Боже-
стве, – ставит человеческому духу ряд 
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сти стихийного распыления интересов 
и стихийного, беспринципного поры-
ва к наживе. Человечество выработало 
удивительный международно-хозяй-
ственный регулятор – международную 
биржу – и не может овладеть им, упо-
добляясь тому часовому мастеру, о ко-
тором рассказывает Гофман: он изо-
брел танцующую куклу и потерял над 
ней власть – она до безумия и до смер-
ти затанцевала свою даму. Религиозно 
неустроенная, релятивистически-бес-
принципная, деморализованная душа 
современного человека – только и мо-
жет стать жертвою хозяйственных 
закономерностей в том виде их, как 
они сами слагаются, развертываются 
и увлекают»19.

Называя глубинные причины ре-
лигиозного кризиса наших дней, при-
ведших, в частности, и к крушению 
монархии в России и русской револю-
ции как мирового коммунистического 
эксперимента, Ильин сформулировал 
и принципы его преодоления:

«I. Не следует думать, что мы уже 
пережили этот кризис, что он за плеча-
ми. Нет, он только начинается20.

II. Настаивая на том, что совре-
менное духовное разложение человече-
ства связано исторически с процессом 
секуляризации, я совсем не хочу ска-
зать, что христианская церковь как 
таковая могла бы властно урегули-
ровать хозяйственную, политическую, 
международную и духовную разруху 
наших дней21. Религия при верном под-
ходе к ней есть не лекарство (хотя и ле-
карство), но духовное здоровье и ду-

лицемерие, насилие и убийство за бла-
го и открыто осуществляющих свое 
учение. Человечество не мыслью, а чув-
ствованием, волею и делом приняло 
и воплощает тезис Достоевского “если 
Бога нет, то все дозволено”. Зверь, 
таящийся в человеке – только и ждал 
учения о вседозволенности, ибо о сла-
дости запретного он знал сам по 
себе»16. Именно «первородный грех» 
забыл и не осознает в себе секуляризо-
ванный человек, а его светская наука, 
государственность, экономика и хо-
зяйство забывают эту «поврежденную 
природу человека» и всегда все удив-
ляются своим провалам и неудачам. 
А на самом деле: «на государствах об-
наруживается и будет обнаруживаться 
единый мировой закон, обнаружива-
ющийся на индивидуумах и классах: 
наказание развертывается само из 
преступления, ибо оно имманентно 
заложено в самом преступлении»17. 
Примером таким может служить ред-
кое для творчества Ильина замечание 
о хозяйственной деятельности человека 
и государства в целом, или, как сейчас 
говорят, об экономике: «Современное 
человечество увлекается хозяйствен-
ными закономерностями,18 которые 
властвуют над ними и над которыми 
оно не властно. Еще не найдены верные 
способы для регулирования ни пере-
производства, ни недопроизводства, ни 
его уравновешивающей циркуляции. 
Открытие этих путей требует высшей 
солидарности и мудрости, огромной во-
левой дисциплины в вождях и массах. 
А между тем души пребывают во вла-
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к духовной цельности в христианском 
религиозном опыте – может только 
сама христианская церковь»22.

2. Причины и последствия  
русской революции

В своих материалах, или записках 
в разные годы о революции в России 
Ильин считал, что пошлость, насилие, 
несправедливость и безрелигиозность 
буржуазного мира расцвели в ком-
мунизме. При этом он различал по-
нятия «большевизм» и «коммунизм» 
или «социализм» как начальную ста-
дию коммунизма – «светлого буду-
щего», по определению или чаянию 
членов ВКП(б). Большевизм, в пони-
мании Ильина, – это действие, воля, 
причем злая воля, а «не только поли-
тический и хозяйственный строй, т.е. 
диктатура партии, водворяющий 
социализм посредством принужде-
ния и страха»23, а коммунизм с его 
первоначальной стадией социализ-
мом – есть учение, доктрина, причем 
учение ложное и утопическое, это 
псевдо-вера или псевдо-религия, рас-
пространяемая I и II Интернациона-
лами, коммунистическими и социали-
стическими, социал-демократическими 
партиями разных стран и добавим от 
себя, принимающие различные, порой 
чудовищные формы (как, например, 
в Советском Союзе при Ленине-Ста-
лине-Хрущеве-Брежневе-Андропове, 
в коммунистическом Китае при Мао 
Цзэдуне, в Кампучии при красных кх-
мерах, в Северной Корее при Кимах – 
живых и мертвых).

ховный расцвет; она не средство для 
благополучия, но само благополучие, 
цель жизни, сущность жизни, смысл 
жизни – и все остальное есть средство 
для нее и ее расцвета. Без подлинной 
религиозности человечество гибнет; но 
НЕ ПОГИБНУТЬ – ему стоит толь-
ко для подлинной религиозности. 
И вот эта подлинная религиозность, 
которая не сама по себе, как таковая, 
окажется политически и хозяйственно 
спасительной, но откроет в человеке 
глубину, ширину и силу духа, необхо-
димого для земного братства и мирно-
го служения Богу.

III. Религиозное возрождение 
есть цель человечества; но это воз-
рождение должно быть не пассивным 
слепым впадением в прошлое, а ак-
тивным, самостоятельным, зрячим 
и радостным восстановлением в себе 
того, что не измеряется и не может 
быть прошлым.

IV. Современный религиозный 
кризис состоит, по существу, в том, 
что человеческий дух утратил цель-
ность, а потому и подлинность 
и жизненную силу в очевидности. За 
последние полтысячи лет христианское 
человечество, имевшее в очевидности 
своей благую весть Христа, – приоб-
рело другую очевидность, очевидность 
безразличных к Евангелию законов ма-
териальной природы.

V. Таким образом, я глубоко уве-
рен в том, что религиозное возрожде-
ние приблизится только в борьбе за 
цельность духовного опыта и очевид-
ности. Но открыть человечеству доступ 
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правопорядка; воля к наживе не через 
труд28 и безволие в труде, неуверенность 
и задержанность хозяйственного са-
мовложения – отсюда экстенсивность 
хозяйствования, пониженная доход-
ность; вера в объем и неверие в качество 
хозяйствования29; склонность напирать 
на соседа (особенно на богатого, но и на 
бедного), а не на природу»30.

Еще одной ошибкой является 
отождествление «бунта» народа про-
тив несправедливости власть-имущих 
и «революции», которая свергает эту 
власть и само государственное устрой-
ство. Революция (историческая или со-
временная «цветная») – это не просто 
«бунт – бессмысленный и беспощад-
ный»31, а нечто более коварное и злое: 
«Революция есть не просто свержение 
наличной власти, а разложение право-
сознания, политической и хозяйствен-
ной жизни, души, творчества, это есть 
разрушение, сгнивание, разложение. 
Нечего играть словами: “мы – рево-
люционеры!” Мы – враги революции; 
и именно потому мы за творческое вос-
создание России и ее здорового бытия 
на духовно верных основах»32.

Русскую революцию Ильин 
представлял как переход от рыхлого 
организма в злую механику, не стыдя-
щийся произвол, приведший к экспро-
приации и рабству, как классовое са-
моубийство,33 как сочетание злой воли 
и безволия, честолюбия и партийности 
и в самой России и в русской эмигра-
ции. К причинам революции Ильин 
относил и формализацию культуры 
и духовное беспутство русской публи-

Этот соблазн большевизма и ком-
мунизма24 затронул не только широкие 
массы людей в России, но и часть рус-
ской эмиграции за рубежом в лице тех 
же сменовеховцев и евразийцев, корни 
которых, считал Ильин, были «в недугах 
старой интеллигенции и в творческой 
безыдейности новой». Русская интел-
лигенция, несмотря на многочислен-
ные публикации и высказывания, «не 
установила ни диагноза, ни объяснения 
русской революции». Мало было просто 
отвергать большевизм или наивно его 
принимать и пытаться перенаправить, 
как мечтали сменовеховцы и евразий-
цы. Ильин считал большевизм болез-
нью: «Может ли врач лечить заразную 
болезнь, просто “отвергая”, т.е. осуждая 
ее и стараясь не заразиться ею? Мало 
понять и причины болезни; надо вооб-
ражением и мыслью увидеть те драго-
ценные, основные силы организма и их 
функции, без которых нет жизни и без 
верного действия которых нет здоро-
вья. Надо увидеть не только болезнь, но 
и здоровье»25.

Опасностью и соблазном Ильин 
считал «солидаризоваться с коммуниз-
мом как с якобы побеждающей си-
лой». Коммунистическая революция 
победила потому, что дореволюционная 
Россия болела недостатком в своем ор-
ганизме правильного хозяйственного 
устройства: «Один из источников рус-
ской коммунистической революции: 
в массе был не воспитан и болел хозяй-
ственный акт – неутвержденность 
частной собственности26; недостаточ-
ная вера в труд27; необеспеченность 
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власти. «Власть» (которую часто и не-
верно смешивают с «управлением») 
является не просто политическим или 
философским термином, а имеет глу-
бинную, мистическую природу и рели-
гиозное содержание. Смысл ее необ-
ходимо понимать, а настоящую, Богом 
данную власть, нужно лелеять и беречь, 
даже от себя самой, так как власть по 
природе своей трагична: вот она есть 
и вдруг ее нет; она может быть хоро-
шей, но не законной (см. А.С. Пушкина 
«Борис Годунов»). Без власти даже, мо-
жет быть, слабый и нелюбимый госу-
дарственный строй может рассыпаться 
вмиг как карточный домик, о чем так 
точно писал Ильин: «Средний массив, 
толща русского простонародья – во 
всей своей активистической неудобо-
подъемности – долго следила за тем, 
что происходит, пока не накалились 
его страсти (1914-1917) и не развязался 
государственный узел и удерж (отрече-
ние Императора Николая II). С этим 
отречением как бы утратилась грамо-
та русской национальной власти; вели-
кое средоточие авторитета, державшее 
и ведшее страну веками, – угасло; го-
сударственная власть как бы разбилась 
на тысячи пылинок, разлетевшихся по 
стране. Вокруг опустевшего святилища 
государственной власти началась боль-
ная суетня. В мае 1917 года я публично 
говорил о том, что “тени самозванцев 
зареяли над Россией”. Первыми само-
званцами были временное правитель-
ство и совет рабочих депутатов; Россия 
закипела “автономными республика-
ми” – чуть ли не по числу губернских 

цистики и всего Серебряного века, че-
столюбие и вредную идейность русской 
интеллигенции, расхождение социаль-
ных классов и не восхождение к идее 
целого, безыдейность императорского 
правительства и волевой паралич, неиз-
житая травма крепостного права. Рево-
люция как разнуздание в человеке и об-
ществе злых сил привела к узаконению 
уголовщины и политизации криминала, 
развращение честных, но слабых людей, 
что вылилось в новую дифференциацию 
в обществе и возникновение ордена 
коммунистических рабовладельцев.34 
Путь революции: через лозунг равен-
ства к новому неравенству, как ставка 
на худшего и спайка преступлением. 
Революция подорвала веру и будущее 
русской творческой демократии, как 
и современная революция –  глубокой 
идеи свободы и самоуправления. Ком-
мунистов Ильин считал демагогами, 
восходящими к рабовладению, а ком-
мунистическую партию – считал ни 
рабочей, ни русской. Чтобы преодолеть 
революцию, надо не только искоренить 
большевиков, но и возродить религиоз-
ность и правосознание и создать новые, 
справедливые установления и учрежде-
ния, главное, возродить подлинную, а не 
формальную (через ваучеры, как это 
сделали мы и не только мы) частную 
собственность, но не через «черный 
передел» или несправедливую «прива-
тизацию», творческую, а не формаль-
ную демократию, учредить законную, 
а не исторически возникающую за про-
исходящими событиями власть и воз-
родить свободную лояльность к такой 
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претенциозностью, ограниченностью, 
порочностью и одержимостью. Они 
настолько тверды и неизменны в этой 
своей установке, что к ним отбирают-
ся люди, похожие на них, а непохожие 
незаметно ассимилируются и прини-
мают даже их внешние манеры (эта 
нервная суетливость, это обилие нена-
вистно-ругательных слов, этот повели-
тельный категоризм, эта быстрота на 
ложь и жестокость, эта кривая улыб-
ка…). Как если бы из всех народов, пле-
мен и рас, известных доселе, отбиралось 
новое, особое племя, с особой жестоко-
выйностью, хищностью и цепкостью. 
Оно проходит через ассимилирующий 
фильтр в Советской России и рассыпа-
ется для своего мирового дела по всему 
миру… И всего замечательнее, что это 
особое революционное племя, состав-
ленное из всех рас и наций, – встреча-
ет отклики во всем мире. Иногда по-
лучается прямо такое впечатление, что 
люди этого уклада зародились повсю-
ду одновременно и ныне скликаются 
друг с другом, как ждавшие друг друга 
и предназначенные друг для друга»38.

Этому новому движению про-
тивостоит безвольное и податливое 
большинство. Возникало и у Ильина 
и возникает сейчас ввиду новых угроз 
терроризма ряд вопросов: «Почему 
это?», «Откуда это?», «Как это сложи-
лось?», «Куда это ведет?». Ильин отвеча-
ет на это постановкой проблемы и сво-
его основного вопроса: «в человечестве 
постепенно возникло особое умона-
строение и волевое направление, осо-
бое умонастроение, способствующее 

и уездных городов. Началось междоу-
собие между самозванцами, разрешив-
шееся35 переворотом октября»36.

Анализ причин и итогов русской 
революции остается актуальным и по 
сей день.

3. Мировые причины  
русской революции

Ильин считал, что «русская рево-
люция не есть чисто-русское событие, 
в России зародившееся и разразивше-
еся; она возникла в мировом контек-
сте – она имеет не только внутри-рус-
ские причины, но и причины чисто 
внешние, общемировые. Она историче-
ски обусловлена и вызвана всем пред-
шествующим развитием человечества; 
строго и полно говоря: ее история – 
есть всеобщая история человеческого 
рода. Не только потому, что идея ком-
мунизма и уравнительного грабежа 
стара, как и сам человек, но гораздо 
больше потому, что она, русская рево-
люция, есть порождение трех великих 
мировых явлений:

1) мирового кризиса, переживае-
мого религией и христианством;

2) мирового кризиса, переживае-
мого правосознанием и государством;

3) мирового кризиса, переживае-
мого идеей собственности»37.

Описывая революционеров как 
действительно особых людей, Ильин не 
считал, что они сугубо русское племя. 
Это люди «с особым способом мыслить; 
с особенною установкой воли; с особым 
укладом чувства; с каким-то специфи-
ческим напором, самоуверенностью, 
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мировых политических сил, но для него 
важнее всего направить русский взгляд 
на подлинные, главные, а не второсте-
пенные причины русской революции: 
«И наконец, еще одно слово: значит ли 
это, что я отрицаю влияние иезуитов, 
масонов, англичан и евреев – в ходе во-
йны и революции? Не значит. Значит ли 
это, что я отрицаю целесообразность 
и необходимость научного изучения их 
деятельности? Нет, не значит. Что же 
я отрицаю?

1. Компилятивную болтовню об 
этом из вторых и третьих рук, ненауч-
ную и демагогическую;

2. возможность объяснить этим 
причины мировой и русской революции;

3. пользу для русского националь-
ного дела, если кто-нибудь начинает 
заменять самообличение – мнимыми 
разоблачениями чужого злодейства, 
начинает подменять серьезный диа-
гноз – бактериологической манией 
преследования»41.

Вот, пожалуй, основные и глав-
ные причины явления 100-летней дав-
ности – русской революции. Конечно, 
у Ильина много страниц посвящено 
тщательной проработке и обоснова-
нию своих утверждений, как и много 
другого, может быть, не самого главно-
го, но существенного в этом направ-
лении исследования. Главное другое. 
Столь глубокий и фундаментальный 
анализ, а это так называемый фено-
менологический метод, который по 
явлению определяет сущность его, 
которая не есть ни голая эмпирия, 
ни психологизм, может быть продук-

современной революции и ведущее 
к ней; в нем, в этом настроении души 
и ума, заключается основная творче-
ская причина революции»39.  В своей 
работе «Мировые причины русской 
революции» Ильин отвечает на вопро-
сы: «Откуда этот душевный уклад взял-
ся?», «Как он сам возник?», «Чем вызван 
к жизни?», «В чем его сущность?»

Но не нужно думать, что русский 
философ скатывается к банальной 
конспирологии, несмотря на то, что 
он больше всего сейчас известен, как 
автор часто употребляемого термина 
«мировая закулиса». Обывательское 
мнение, что «революция есть просто 
результат заговора – все равно чьего 
(одни говорят английского, другие не-
мецкого, третьи еврейского; масоны го-
ворят католического, католики говорят 
масонского). Отсюда мир управляется 
заговорщиками, всех водящими за нос 
и всемогущими. А нам остается бежать 
за последствиями их поступков и разо-
блачающе их регистрировать – всю-
ду подозревая иезуита, масона, еврея, 
англичанина или немца. Вот от этого 
вульгарного и демагогического подхо-
да я совершенно отказываюсь. Совсем 
не потому, чтобы я думал, что иезуиты 
и масоны не влияют на события; нет, 
несомненно, влияют – одни в одну сто-
рону, другие в другую, обычно прямо 
противоположную. Но потому, что это 
есть не объяснение, а мнимое объяс-
нение; это ссылка не на причину, а на 
одно из проявлений причины»40.

Все это не означает, что Ильин 
желает не замечать наличие некоторых 
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решатся сами собой. Однако так не 
бывает, и быть не может, – нет «мо-
нополии» ни на зло и злые поступки, 
как и нет монополии на мнимые до-
брые дела, которые под видом благо-
творительности или под видом «вы-
полнения социальных обязательств» 
демонстрируют себя, – но есть вну-
тренняя свобода человека, народов, 
стран и государств на Божье дело на 
земле. Именно она – внутренняя сво-
бода – может отказаться от своей по-
рочной воли.

тивно использован в наше сумбурное 
время, когда революция и революци-
онеры приобрели новые современ-
ные формы, а ошибки и промахи от-
дельных  людей или даже всех стран 
и народов остались неизменными: 
«заменять самообличение – мнимы-
ми разоблачениями чужого злодей-
ства», или вместо раскаяния и религи-
озного понимания природы человека, 
на ходят извечного и знакомого по Би-
блии «козла от пущения», считая, что 
после этого все сложные проблемы 

1  Даже в последней попытке восстановить монар-
хию во Франции в 1873 году легитимисты Француз-
ского Собрания требовали от претендента на пре-
стол «принятия триколора с лилиями, а не белого 
королевского флага, а также всех идеалов революции 
1789 года – «свобода, равенство, братство», которые 
так и не осуществились, а, по Владимиру Соловьеву, 
никогда и не могут быть осуществлены.
2  Ф.М. Достоевский, ПСС в 30-ти тт., Т. 21, Л., 1980, 
с. 9. Выделения сделаны мною.
3  Интернационалка – это I Интернационал в по-
нимании Достоевского и его читателей, а на самом 
деле цитата из бакунинского «Альянса социалисти-
ческой демократии». Откуда, заметим, и растут ноги 
будущего социал-демократического движения и од-
ноименных партий.
4  Там же, с. 10. Выделения сделаны мною.
5  Там же, с. 133. Выделения сделаны мною.
6  Там же, с. 134. Выделения сделаны мною.
7  Там же, с.59.
8  См. Прот. Георгий Флоровский, Пути русского 
богословия. Париж, 1983, с. 299.
9  Из письма И.А. Ильина к господину Председате-
лю Правления Фонда имени И.В. Кулаева.
10  И.А. Ильин, Собрание сочинений, [Т. 19] «О ре-
волюции. О религиозном кризисе наших дней», М., 
2001, с. 147.
11  Там же.
12  Там же, с. 147-148. Все выделения и особые под-
нятия букв в цитатах Ильина сделаны им самим 
и оставлены здесь (выше и ниже) без изменения.
13  Там же, с. 149.

14  Там же, с. 154.
15  Там же, с. 155-156.
16  Там же, с. 164.
17  Там же, с. 166.
18  Здесь можно вспомнить «Капитал» Карла Марк-
са и марксистской экономической наукой и много-
численных западных лауреатов Нобелевской пре-
мии по экономике.
19  Там же, с.166. Здесь можно добавить, что так 
называемая «протестантская этика», которая слу-
жила и продолжает служить «образцом религиоз-
ного протестантского влияния на бизнес, или хо-
зяйствование», не более, чем сказанное нами выше 
сравнение религиозных пуританской и исламской 
революций с революциями атеистическими и без-
божными.
20  Добавим от себя, что он до сих пор продолжает-
ся и осложняется в современных условиях и реали-
ях.
21  Добавим от себя, что у Христианской Церкви со-
всем другие цели и задачи – служение Богу, миссия 
людям и спасение человека. Ильин ниже определит 
роль Христианской Церкви в других областях.
22  Там же, с. 167-175.
23  И.А. Ильин, Яд большевизма. См.: Ильин И.А., 
Собр. соч. [Т. 18], М., 2001, с. 358.
24  В Советском Союзе мало кто различал эти по-
нятия – «большевизм» и «коммунизм», поэтому 
частый вопрос ребенка своему отцу: «Папа, ты 
большевик или коммунист?» ставил родителя в за-
труднительное положение; еще бы, не только его.
25  Там же, с. 103.
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26  Эта болезнь остается и в современной России 
(болезни могут быть весьма продолжительными).
27  Сейчас «труд» не в тренде, как говорят и выра-
жаются в современной России.
28  Даже, кажется, что это и есть подсознательная 
современная «русская идея», а потом уехать за гра-
ницу («свалить за бугор» на сленге).
29  Назовем это в современном мире «китайской 
болезнью».
30  Там же, с. 104.
31  Цитата из А.С. Пушкина так много раз повторя-
ется к месту и не к месту, что сделалась невосприни-
маемой в сознании современного читателя. Хочется, 
чтобы здесь было последнее ее упоминание в кон-
тексте революции и ее неприятия.
32  Там же, с. 105.
33  В «Истории КПСС» характерной и горделивой 
фразой была такая: «5 миллионов кулаков были 
уничтожены как класс», не понимая, что этим ре-
волюционным действием было на долгие годы по-
дорвано и уничтожено русской сельское хозяйство.
34  В современной русской революции – это слой 
олигархов – искусственных собственников и вла-
дельцев несметных богатств в России, а в мире – 
транснациональных корпораций.
35  На самом деле не разрешившееся, так как сле-
дующие затем «власти» сменяли друг друга вну-

тренними переворотами: власть Свердлова и поку-
шение на Ленина, власть Ленина и борьба за власть 
во время его болезни между Троцким, Каменевым, 
Зиновьевым, Бухариным и Сталиным, загадочная 
смерть Сталина и устранение «авантюриста» Бе-
рии Маленковым, Булганиным и Хрущевым, захват 
власти Хрущевым и его низвержение ближайшими 
соратниками через 10 лет «волюнтаристского прав-
ления», устранение Подгорного Брежневым и его 
правление в немощном и болезненном состоянии 
до Андропова и следующего Черненко уже со сво-
ими болячками и болезнями, Горбачева, подхватив-
шего эту «умирающую власть» и растерявшего ее, 
отказавшегося от нее после «обретения» власти 
Ельциным как сознательного результата распада 
или точнее расчленения страны и возникновения не 
жизнеспособного СНГ, и дальнейшие передачи вла-
сти «преемнику» и «местоблюстителю», как новые 
формы политической «преемственности», являются 
и иллюстрируют почти столетнюю «проблему вла-
сти» в революционной и не обретшей себя России.
36  Там же, с. 110-111.
37  Там же, с. 181-182.
38  Там же, с. 176-177.
39  Там же, с. 178.
40  Там же, с. 179.
41  Там же, с. 180-181.
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Концепция Православного Атласа России

А.Н. ГУНЯ,
профессор Православного Свято-Тихоновского университета,  
с.н.с. Института географии РАН, доктор географических наук

карт избирательно подходит к выбору 
тех или иных элементов и технических 
средств. Научное – поскольку духов-
но-культурные процессы имеют всегда 
свою историческую, природную и соци-
ально-экономическую среду, в которой 
они развиваются и которая также долж-
на быть учтена при составлении карт.

В основе разработки концепции 
Православного Атласа России должно 
лежать сочетание нескольких блоков:

1. Философско-богословское обо-
снование концепции, объекта карто-
графирования и его особенностей для 
территории России;

2. Сбор и упорядочение про-
странственной информации – по 
сути, систематизирование, инвентари-
зация историко-культурных процес-
сов, происходивших и происходящих 
на территории России, переложение 
их в карты;

3. Аналитический блок, включаю-
щий интерпретацию, связь с другими 
явления и процессами.

Концепция Православного Атласа 
России базируется на комплексе мето-
дологических и мировоззренческих под-
ходов, отражающих позицию ученых 
различных направлений, а также обще-
ственников и политиков в области сбора, 
анализа и визуализации данных об исто-
рии, распространении и современном 
состоянии Православия в России. Со-
ставление карт и атласов религий – до-
вольно действенный метод визуализации 
пространственной информации, кото-
рый помимо своей информационно-а-
налитической составляющей дает ощу-
тимый рекламный и пропагандистский 
эффект. Создание таких карт – важный 
аспект для обучения и воспитания, такие 
карты и атласы должны и впредь созда-
ваться, учитывая особую роль террито-
рии в жизни Российского государства. 
Однако создание таких произведений 
должно иметь свое духовное и научное 
сопровождение. Духовное – потому что 
переложение на карты затрагивает ду-
ховно-культурные пласты народа, а автор 
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Среди объективных и рацио-
нальных факторов, характеризующих 
развитие России в современном мире, 
таких как огромная территория с бога-
тыми природными ресурсами, особое 
положение между Западом и Востоком, 
важная роль в регулировании межци-
вилизационных конфликтов, слабо изу-
ченными остаются вопросы о том, что 
сохраняет устойчивость российского 
территориально-государственного об-
разовании. Чем определяется феномен 
России, устоявшей после тяжелых ис-
пытаний 20 века, сохранившей свою 
территорию и государственность, куль-
туру, сочетающую различные уклады 
и тенденции развития? Является ли это 
долговременным и устойчивым? И если 
да, то что лежит в основе этой устойчи-
вости? Эти вопросы были и остаются 
предметом дискуссии многих поко-
лений ученых и философов. В 20 веке 
во время коммунистического правле-
ния все объяснялось якобы наиболее 
правильным марксистско-ленинским 
выбором модели развития. История 
показала ложность этого выбора, как 
и сомнительность пути «западной де-
мократии».

Переосмысление движущих сил, 
которые лежат в основе российской го-
сударственности, приводит к богатым 
истокам русской философской мысли, 
прежде всего в трудах И.А. Ильина, 
о. Павла Флоренского, С.Н. Булгакова, 
А.В.Лосева и др.

О территории России и ее роли 
в историческом развитии замечатель-
ный русский философ И.А. Ильин пи-

1. Философско-богословские  
основы

Философско-религиозный и бо-
гословский вклад в понимание терри-
тории и пространства России должен 
лежать в основе разработки концеп-
ции. Разработка концепции учитывает 
такие важные аспекты, как:

• Связь Православия и террито-
рии России – в чем ее суть и как это 
должно быть отражено в концепции;

• Анализ соотношения духовных 
аспектов жизни с географическими, 
социальными, экономическими и дру-
гими процессами, определяющими 
границы и структуру пространства 
и территории;

• Понятие канонической террито-
рии РПЦ.

Роль территории в жизни России 
многогранна. Односторонняя (эко-
номическая или социальная) оценка 
территории не раскрывает всей зна-
чимости территории для русского на-
рода. Западные экономические теории 
и отечественные экономисты-либера-
лы указывают, что территория часто 
является балластом в экономическом 
развитии, а ресурсы на этой терри-
тории, например, нефть и газ, якобы 
и вовсе препятствуют нормальному 
развитию России (нефтяная игла). При 
этом освоенность территории России 
крайне неравномерная. Густонаселен-
ные и хорошо освоенные ареалы Мо-
сковской агломерации и Юга России 
контрастируют с огромными неосво-
енными просторами Сибири и Даль-
него Востока.
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Но величие России состоит в том, 
что она достойно несет возложенное на 
нее Богом бремя. И не всегда просто 
идентифицировать себя с огромной тер-
риторией от Калининграда до Чукотки, 
от земли Франца-Иосифа до Дагестана. 
Отказ от своей родины и прикрытие 
космополитизмом было бы тяжким гре-
хом для истинно русского человека.

Второе бремя, о котором писал 
Ильин, – бремя природы. Территория, 
которая, по словам Ильина, навязалась 
русскому народу, имеет строптивую 
природу: бесконечные болота на севе-
ре, вечная мерзлота почти на 60% всей 
территории, резкие переходы к сухим 
степям, засухи и заморозки – все это 
стало бременем для русского крестья-
нина. Во взаимодействии с этим тяже-
лым «характером» природы ковался 
русский характер. Нигде более на Земле 
так ярко не проявляются сезонные раз-
личия и краски природы, как в России. 
Они укоренились в основе русского язы-
ка через пушкинские произведения. За-
тяжные суровые зимы со стремитель-
ной весной, коротким жарким летом 
и дождливой осенью накладывали свой 
отпечаток на ритм жизни русского че-
ловека. В летнее время русские вынуж-
дены были напрягать все силы, чтобы 
успеть вырастить урожай, в то время 
как зимой русский мог расслабиться.

Результатом надвигающихся из-
менений климата и потепления ста-
новится таяние вечной мерзлоты. Это 
особый феномен России. Как указывал 
о. Павел Флоренский, мерзлота – это 
объединенный символ природы, народа 

сал, как о бремени и задании, которые 
представляют собой тяжкий крест, 
превращающий всю нашу историю 
в «живую трагедию жертвы» (Ильин, 
1996, с. 22). При этом он выделял три 
бремени:

Первое бремя – бремя «необъ-
ятного, непокорного, разбегающегося 
пространства» (Ильин, 1996, с. 20). Это 
пространство «само навязалось нам; 
оно заставило нас овладеть им» под 
угрозой вымирания русского народа. 
Таким образом, русский народ принял 
пространство и свою территорию как 
бремя, данное Богом. В истории Рос-
сии территориальные изменения име-
ют особое значение. Две трети своей 
жизни Россия провела в постоянных 
войнах (только татарское иго длилось 
250 лет). Особо катастрофичным для 
молодого российского государства стал 
период с конца XV до второй полови-
ны XVI века. В этот период территория 
российского государства оказалась за-
жатой в треугольнике на северо-восто-
ке Европы. С запада нажимал ливон-
ский орден, с юга – Крымское ханство, 
а с юго-востока, востока и северо-вос-
тока Астраханское, Казанское и Си-
бирское ханства. Казалось, что остров 
православия вот-вот утонет и народы 
других вер поработят остатки России. 
Столкнувшись с этой смертельной 
опасностью, Россия сделала необы-
чайной энергии рывок: за несколько 
десятилетий она не только успешно 
справилась с врагами, но и преодолела 
тысячи верст и выросла в десятки раз 
по территории.
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стве дает возможности интенсивного 
хозяйства, так и многообразие народ-
ных культур дает возможность государ-
ству иметь такое богатство характеров, 
интересов жизни… экономических пре-
имуществ, которого не может быть при 
монотонном однообразном населении… 
И нивелировать эти возможности – 
значит лишать великое государство 
смысла его существования, тогда нет 
великого: оно становится лишь боль-
шим» (Св. Павел Флоренский, 1996, с. 
652–653). Новые вызовы современно-
сти, связанные с миграциями народов, 
ставят и новые проблемные вопросы, 
например, как быть с границами Рос-
сии, должны ли они быть закрытыми 
для мигрантов или же свободными для 
передвижения. И решать эти вопросы 
надо, конечно, не односторонне, а с уче-
том миссии России в мире. Православ-
ный Атлас России должен учесть 
это разнообразие народов и рели-
гий как достояние.

Духовно-культурное простран-
ство России отождествляется с терри-
торией России, но ею не ограничивается 
(Гуня, Ефимов, 2016). Учитывая взаи-
модействия с другими, окружающими 
Россию, государствами и религиями, 
можно выделить внешнюю «оболочку» 
духовно-культурного пространства Рос-
сии, представленную странами, не вхо-
дящими в каноническое пространство 
РПЦ (Рис. 1).

Здесь растет количество приходов 
РПЦ. В Германии, США и Канаде чис-
ло приходов превышает 50 в каждой 
из стран. Несколько десятков прихо-

и личности, сдерживающий силы ха-
оса (Св. Павел Флоренский, 1998, с. 14). 
Православный Атлас России должен 
отвести большое место для взаимоот-
ношения Православия с природными 
ландшафтами и территориями, ставши-
ми сакральными для русского человека.

Третье бремя по Ильину – бремя 
народности, под которой он понимал 
населяющую территорию России сово-
купность народов и племен. Ильин пи-
шет: «Мы должны были принять и это 
бремя: не искоренять, не подавить, не 
поработить чужую кровь; не задушить 
иноплеменную и инославную жизни; 
а дать всем жизнь, дыхание и великую 
родину» (Ильин, 1996, с. 21).

Действительно, Россия не унич-
тожила многочисленные племена (как 
это было сделано с американскими ин-
дейцами) и не стала делить новые тер-
ритории на квадраты для более удобно-
го управления. Она сохранила сложную 
национально-территориальную струк-
туру народностей. Как результат, Рос-
сия имеет весьма сложный состав ре-
гионов: среди 85 субъектов Российской 
Федерации 22 национальные республи-
ки, 4 автономных округа, 1 автономная 
область. Ныне этническая напряжен-
ность, в первую очередь на Северном 
Кавказе, дает повод для инициатив по 
преобразованию национальных респу-
блик в области, выдвижению национа-
листических лозунгов, как например 
«Россия для русских», и др. В этом от-
ношении следует вспомнить слова о. 
Павла Флоренского: «Подобно тому как 
разнообразие культур в сельском хозяй-
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тывать уже имеющиеся наработки 
и опыт составления карт религиозного 
содержания как в России, так и за ру-
бежом. Большую известность получила 
карта религий России, созданная под 
руководством профессора П.И. Пуч-
кова (Москва). В основе создания этой 
карты лежит допущение, что каждый 
народ придерживается той или иной 
религии. Соответственно, например, те 
территории, где преобладают русские, 
были обозначены на карте как ареалы 
с преобладанием православия.

Значительных результатов в об-
ласти картографирования правосла-
вия добилась группа под руководством 
профессора Г.Н. Озеровой (Санкт-Пе-

дов имеется во Франции, Италии, Ве-
ликобритании, Аргентине, Австралии. 
Каноническое пространство РПЦ ох-
ватывает территорию 15 стран, вклю-
чая Японию и Китай. Дискуссии о гра-
ницах канонического пространства 
РПЦ, обострившиеся после распада 
СССР и трансформации расстановок 
сил на мировой арене, неизбежны. Со-
временная ситуация в целом отражает 
взаимоотношение канонического про-
странства РПЦ с другими конфессиями 
и геополитическими ареалами.

2. Систематизирование данных
Разработка концепции Право-

славного Атласа России должна учи-

Рис. 1 Каноническое пространство РПЦ и распространение приходов РПЦ за рубежом 
(на основе использования данных официального сайта Московского патриархата)
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гиональных карт в Атласах отдельных 
регионов России. Так, следует отме-
тить удачный опыт картографирования 
Ханты-Мансийского округа (Котова, 
2014), создание карт монастырей цен-
тральной России, Соловецких островов 
и др. Из карт национальных регионов, 
где православие тесно соприкасается 
с другими религиями, следует указать 
издание справочника-путеводителя 
«Христианские святые Кабардино-Бал-
карии» (2013).

Необходимо подчеркнуть, что 
ведущиеся работы далеко не закон-
чены. Наоборот, мы находимся пока 
еще в начале обобщения и визуали-
зации нашего духовно-культурного 
наследия. Ведь почти весь XX век был 
вычеркнут из поля зрения ученых, за-
нимающихся изучением православия 
на территории самой большой страны 
мира. И здесь не грех позаимствовать 
лучшие образцы картографирования 
религиозных процессов, которые име-
ются в других странах (где не было раз-
рыва в научных школах). Особенно это 
касается разработки картографирова-
ния современных духовно-культурных 
процессов, основанных на эмпириче-
ских материалах, собираемых непо-
средственно в регионах. Отражение 
современности значительно отстает от 
создания исторических карт религиоз-
ного содержания.

На карте (рис. 2) отображены 
российские святые, упоминающиеся 
в Синодике всех святых. Следует отме-
тить, что отображены только те кано-
низированные святые, деятельность ко-

тербург). Был подготовлен Атлас «Рус-
ская Православная Церковь: из века 
в век». (Озерова и др., 2001, 2010). Вре-
менной охват атласа – весь период су-
ществования Русской Православной 
Церкви. Основные исторические срезы 
тесно увязаны с историей церкви и го-
сударства: конец X в. – Крещение Руси 
и образование Киевской митрополии 
как части Константинопольского па-
триархата; начало XIII в. – вторжение 
татаро-монгольских орд, определив-
шее изменение иерархического поряд-
ка в системе православных центров; 
середина XV в. – разделение Киевской 
митрополии на Московскую автоке-
фальную и Киевскую, подчиненную 
Константинополю, находящуюся на 
землях, отторгнутых Польшей и Лит-
вой в XIII–XV вв.; конец XVI в. – введе-
ние патриаршества на Руси; середина 
и конец XVII; середина и конец XVIII 
вв., связанные со многими важны-
ми событиями нового – синодально-
го – периода, в частности с государ-
ственными и церковными реформами 
Петра I и Екатерины II; конец XIX в., 
особо заметный миссионерской де-
ятельностью Русской Православной 
Церкви в азиатской части страны и за 
её восточными пределами; начало XX 
в. до 1917 г. – конец синодального пе-
риода и возврат патриаршества; совре-
менный период – период религиозных 
гонений и репрессий, сменившийся 
динамичным возрождением право-
славной жизни.

Кроме таких фундаментальных 
и обобщающих работ имеется ряд ре-
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К первой ступени относится 
привлечение наиболее общей информа-
ции о картографируемом месте или ре-
гионе: местонахождение, особенности 
климата, растительности, хозяйствен-
ной освоенности, социально-культур-
ные характеристики. Как правило, для 
отображения религиозных процессов 
и их «привязки» к историко-географи-
ческим условиям привлекаются карты 
с элементами рельефа, климата, расти-
тельности, гидрографии, хозяйства, рас-
селения, транспорта и др., т.е. всем тем, 
что связано с деятельностью человека. 
Географические условия могут менять-
ся в течение времени. Так, места жиз-
ни многих подвижников сначала были 
приурочены к пустыням (в российском 
контексте – дремучим лесам), т.е. дале-
ко от центров активности людей. Затем 
эти места стали привлекательными для 
паломников, к ним потянулась инфра-
структура, что в конечном итоге приве-
ло к изменению самого географическо-
го положения.

Ко второй ступени анализа отно-
сят систематическое обобщение всевоз-
можных данных в описаниях и атласах, 
имеющих набор специально составлен-
ных карт. Большие возможности емко-
го информационного обеспечения несут 
геоинформационные системы, которые 
послойно организуют визуализацию 
различных пластов информации (будь 
то географическая или историческая), 
а также имеют ряд важных функций. 
Такой важной функцией для аналитика 
является, например, зуммирование – 
переход от мелкого масштаба к круп-

торых имеет четкую территориальную 
привязку (по месту подвижничества). 
Поэтому карта не претендует на пол-
ную картину.

Следует отметить, что в связи с из-
менением границ канонического про-
странства РПЦ часть мест, связанных 
с именем святых, оказалась за преде-
лами этого пространства. На крайнем 
западе – это святый и добропобедный 
мученик Российский младенец Гавриил 
Белостокский (ныне – территория Поль-
ши). На востоке – преподобный Герман 
Аляскинский (территория США).

3. Аналитический блок
Аналитический блок Атласа пред-

ставляется наиболее сложным. Извест-
ное выражение «карта – конец и нача-
ло всякого исследования» может быть 
положено в основу разработки структу-
ры этого блока. Главными направления-
ми анализа могут быть:

• Изучение взаимовлияний и свя-
зей религиозных процессов с другими 
компонентами и процессами – приро-
дой, экономикой и др.;

• Анализ границ и взаимоотноше-
ния ареалов с разными конфессиями;

• Анализ динамики тех или иных 
религиозных процессов;

• Отражение в картах уровня ду-
ховности.

По глубине привлечения других 
знаний и инструментария для все-
стороннего анализа конкретных мест 
и районов, которые имеют особую ду-
ховную ценность, можно выделить не-
сколько ступеней (Гуня, 2016).



37

Рис. 2 Карта мест, в которых подвизались российские святые. Красными точками разного размера 
показаны места, в которых подвизались святые. Данные взяты из Синодика всех святых: http://www.

pravoslavie.ru/put/060623124958.htm. Карта ограничена периодом до 1917 года (места, связанные 
с новомучениками и исповедниками российскими, не отражены)
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Необходим детальный социальный ана-
лиз жизни людей, выявление различных 
групп населения со своими предпочте-
ниями, идентичностные особенности 
тех или иных регионов и местностей 
для того, чтобы объяснить различия. Как 
правило, такие исследования еще редки, 
они узко локализованы, ориентированы 
на определенную научную задачу или 
практический заказ.

Пятая ступень анализа ори-
ентируется на привлечение знаний, 
которые часто не имеют явной связи 
с географическими факторами – гео-
графическим положением, комплексом 
природных и социально-географиче-
ских процессов. Их сложно райониро-
вать, используя классические методы 
районирования. Изучение поведенче-
ских траекторий и вовсе порой лише-
но смысла. Речь идет о возможности 
научного анализа святых мест, фено-
мена святости, получения благодати 
Божией в соприкосновении с местами, 
где жили подвижники, их нетленными 
мощами и др. В данном случае мы нахо-
димся на грани применения научного 
инструментария для анализа этих яв-
лений. Ведь этот инструментарий был 
разработан в основном с материальных 
позиций. Но главный вопрос – стоит ли 
вообще анализировать, применяя ра-
циональные категории, не преступаем 
ли мы здесь некую черту дозволенного? 
Как представляется, нужно искать ту 
«золотую середину», которая присуща 
православию. Так, изучая распростра-
нение старчества на Руси и используя 
для этого простые картографические 

ному и наоборот. Современные интер-
нет-технологии, например, программа 
Google-Earth, базируются на принци-
пах геоинформационной системы и по-
зволяют человеку получить комплексное 
представление о том или ином регионе.

Третья ступень нуждается еще 
в большей аналитической работе. Она 
включает сложный процесс райониро-
вания – соотнесения и группирования 
похожих территорий и ареалов с близ-
кими характеристиками. Чисто при-
родное или социально-экономическое 
районирование помогали исследователю 
выделить типичные и уникальные харак-
теристики регионов и местностей. Для 
России выделяются различные истори-
ко-культурные области, характеризую-
щиеся своими особенностями распро-
странения православия: Центр, Север 
России, Урал, Сибирь, Средняя Азия и др. 
Важность проведения районирования 
ощущается также на более мелком уров-
не – на уровне отдельных местностей, 
когда важно подчеркнуть различия в ду-
ховном освоении тех или иных мест.

Четвертая ступень анализа 
привлекает еще более сложные методы, 
которые стали доступны в географии 
с развитием ее социального крыла – 
социальной географии или географии 
человека. В отличие от третьего этапа – 
районирования – это упор на углубле-
ние знаний о местности через изучение 
человека, его поведения. Человек в своих 
предпочтениях по-своему восприни-
мает территорию. В одних местах на-
блюдается духовный рост, а в других – 
стагнация и даже духовный упадок. 
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годати. Но было бы непростительно не 
применить имеющиеся возможности 
визуализации к отражению простран-
ственной картины распространения 
православия, мест, где наблюдается со-
средоточение подвижничества, а в годы 
советского атеизма – мученичества. 
Необходимо продолжить изучение 
культурного ландшафта, где важными 
компонентами являются храмы, часов-
ни, поклонные кресты, святые источни-
ки и др. Они являются теми маркерами 
географического пространства, кото-
рые несут особую функцию.

Заключение
Обобщая опыт трех блоков, из ко-

торых состоят концептуальные основы 
Православного Атласа России, можно 
подчеркнуть следующие особенности:

схемы, можно обнаружить четко вы-
раженный северо-восточный вектор: 
Молдавия – леса центральной России 
(Сафронов, 2005). Конечно, это не объяс-
нит сути самого старчества, но заставит 
задуматься о связях с географическими 
и историческими условиями. Заставит 
также задуматься карта храмов, при-
уроченных к особым тектоническим 
структурам – линеаментам. На состав-
ленных картах мест святых, почитае-
мых в России, мы увидим большое вытя-
нутое с запада на восток пространство: 
от Белостока в Польше (святой младе-
нец-мученик Гавриил Белостокский) до 
Аляски и Сан-Франциско в Америке 
(святые Герман Аляскинский, Иоанн 
Шанхайский и Сан-Францисский). Эти 
и другие примеры изучения мест святых 
не смогут открыть сути святости и бла-
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• Оструктуренность духовного 
пространства («хребты» активности 
и «впадины», внутренние пустоты и др.);

• связь с другими сферами – при-
рода, хозяйство, население;

• глубина (укорененность) веры.
Таким образом, пути реализации 

концепции предусматривают сочета-
ние исследований на страновом, реги-
ональном и локальном уровнях (выбор 
тестовых регионов и разработка ме-
тодологии на примере этих регионов); 
визуализацию статистических и других 
данных, собранных при проведении 
экспедиций; консолидацию научного 
потенциала и образование творческих 
научных коллективов.

Важнейшими результатами рабо-
ты над Атласом станут:

• Инвентаризация духовно-куль-
турного наследия России (не упустить 
также XX век!);

• Отражение современного со-
стояния, глубины и степени укоренен-
ности духовных ценностей, выявление 
трендов и рисков;

• Изучение связи духовно-куль-
турных процессов (духовно-культурно-
го пространства) с процессами в эконо-
мике, окружающей среде;

• Разработка методов работы над 
духовно-культурным пространством;

• Создание научной школы из-
учения духовно-культурного про-
странства.

Работа над Атласом должна объ-
единить ученых, философов и богосло-
вов. И это тоже один из важных ре-
зультатов.

• В центре Атласа должны стоять 
духовно-культурные процессы;

• Картографирование должно со-
четаться с другими сферами (природой, 
хозяйством и населением);

• Атлас должен иметь сочетание 
карт на различных уровнях (вся страна, 
регион, локальный уровень);

• Академичность – тесная связь 
с научными исследованиями;

• Духовное руководство.
Исходя из этих особенностей, 

можно предложить следующую струк-
туру Атласа:

Часть 1. Духовно-культурное на-
следие и история освоения духовного 
пространства России;

Часть 2. Современная православ-
ная Россия;

Часть 3. Динамика духовно-куль-
турных процессов.

Если проанализировать уже име-
ющийся материал, который может быть 
положен в основу Православного Атласа 
России, то получится следующая карти-
на (см табл на предыдущей странице. ).

Как видно из таблицы, практи-
чески с «нуля» придется работать над 
второй и третьей частью. При этом не-
обходимы будут экспедиционные дан-
ные, социологические и статистические 
исследования. Следует отметить необ-
ходимость разработки методологии 
и обоснования показателей, которые 
бы в той или иной мере точно отража-
ли уровень религиозности и духовно-
сти населения России. В части «Совре-
менная православная Россия» важно 
было бы отразить такие аспекты, как:
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Положение русских обителей на Афоне 
в 1912–1992 гг. 1

В.Е. РОМАНОВ,
председатель Совета Межприходского Православного  Историко-Краеведческого 

Общества (МПИКО)

согласными приняла очень острые 
формы. Дело доходило до насилия. 
Решен спор был мерами Прави-
тельствующего Синода: имяслав-
цев «вывезли» с Афона. Горечь, как 
бы печаль всей этой истории и до 
сих пор сохранилась на Св. Горе»2. 
Остается добавить, что на пароходе 
«Херсон» 6 июля 1913 г. в Одессу был 
вывезен 621 монах: из Свято-Пантеле-
имонова монастыря (Ил. 1) — 418, из 
Андреевского скита — 183. Чуть позд-
нее, 17 июля, в Одессу были доставлены 
212 имяславцев на пароходе «Чихачев»3.

Двумя другими причинами упад-
ка русского монашества на Афоне в ХХ 
в. стали большевистский переворот 
в России и политика эллинизации Афо-
на, проводившаяся греческими властя-
ми с 1920-х гг. Об их действии свиде-
тельствуют следующие статистические 
данные: в 1903 г. на Афоне насчитыва-
лось 7432 монаха, в т.ч. русских — 3496, 

Еще до большевистского перево-
рота и начала политики эллинизации 
Афона греческими светскими и духов-
ными властями в 1920-х гг. по русскому 
монашеству Святой Горы был нанесен 
сильный удар единоверными и едино-
кровными афонским насельникам ду-
ховными владыками России — членами 
Святейшего Синода Греко-Российской 
Православной Церкви и их светски-
ми покровителями в лице Российского 
посольства в Константинополе и воен-
ных моряков. Речь идет об имяславских 
спорах. Писатель Борис Зайцев в одном 
из примечаний к своей книге «Афон» 
(1928) писал: «В годы перед великой 
войной русский Афон пережил тя-
желую внутреннюю драму. Часть 
монахов объявила себя имяслав-
цами, т.е. исповедала учение, по 
которому в самом имени, в самом 
слове Иисус Христос уже присут-
ствует Божество. Борьба между не-
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дуриотисом. Он включает следующие 
пункты:

«(1) Афонский полуостров весь 
занят нами и составляет отныне нашу 
оккупацию...

(3) Местные дела будут разбирать-
ся... под высшим надзором самого ко-
мандира отряда.

(4) Существующие законы и обы-
чаи... будут продолжать действовать 
и применяться... под надзором коман-
дира отряда, который имеет право ве-
дать всякое дело...

(5) Мы ручаемся за уважение 
и ненарушимость прав собственности, 
религии, личной свободы... всех жителей 
занятой нами местности без различия 
племенного происхождения или рели-
гиозного верования...

грузин — 51, болгар — 307, сербов — 16, 
румын — 286, греков — 3276. В 1956 
г. эти показатели составляли: всего 
монахов — 1491, в т.ч. греков —1290, 
болгар —17, грузин — 0, сербов — 28, 
русских — 624. Численность русских 
монахов на Афоне за этот период со-
кратилась почти в 57 раз! Как это стало 
возможным?

В ходе Первой Балканской войны 
2 (15) ноября 1912 г. Афон был освобо-
жден от власти Османской империи 
и занят греческим отрядом. Греки сразу 
же обнаружили стремление поставить 
Афон под свою светскую юрисдикцию. 
Об этом свидетельствует королевский 
декрет, оглашенный в тот же день 2 
(15) ноября 1912 г. командиром отряда, 
освободившего Афон, адмиралом Кон-

1. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Открытка начала XX в.
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ции 1913 г. Афон отошел к последней. 
Но для России итоги Лондонской кон-
ференции были основополагающими, 
несмотря на включение Святой Горы 
в состав Греческого королевства.

После 1917 г. все решения и меж-
дународные договоры, связанные со 
статусом Святой Горы и принятые по-
сле Лондонской конференции 1913 г., 
составлялись без участия России. Но 
и в них было предусмотрено сохране-
ние прав и свобод иноков негреческо-
го происхождения, например, в статье 
13 Севрского договора между страна-
ми Антанты и Грецией, заключенного 
10 августа 1920 г.: «Греция обязуется 
признать и сохранить традицион-
ные права и свободы, какими поль-
зуются негреческие монастырские 
общины Святой Горы согласно 
с содержанием ст. 62 Берлинского 
договора». В целом этот договор не был 
ратифицирован, но его отдельные ста-
тьи о положении национальных мень-
шинств, в частности, об Афоне, вошли 
в состав Лозаннского договора (24 июля 
1923 г.), взятого под гарантию Лиги На-
ций 26 сентября 1924 г. Таким образом, 
это решение являлось для Греции обя-
зательным6.

На деле греческое правительство 
в сложной международной обстанов-
ке 1920-х гг., вопреки гарантиям Лиги 
Наций, предпринимало шаги по эл-
линизации Афона. Его насельники, не-
зависимо от национальности, никог-
да не рассматривались как обычные 
жители или подданные какого-либо 
государства, в состав которого входил 

(7) Охранение прав возлагается 
на командира отряда, имеющего власть 
делать приказания какого бы то ни 
было характера...»5.

Правительство Российской им-
перии признало эту оккупацию неза-
конной, и русские насельники Афона 
по-прежнему подчинялись посольству 
России в Константинополе. На Лондон-
ской конференции послов шести дер-
жав 1913 г. обсуждался среди прочих 
и вопрос о международном положении 
Святой Горы. Там было достигнуто со-
глашение, что Афон будет пользоваться 
независимостью и нейтральной авто-
номией. Тем самым подчеркивался все-
православный, всенародный характер 
святогорского монашества. В резуль-
тате дипломатических усилий России 
это решение поддержали премьер-ми-
нистр Греции Е. Венизелос и Констан-
тинопольский Патриарх Анфим VII. 
Кроме того, Россия выступала за то, 
чтобы этот нейтралитет был обеспечен 
под протекторатом православных госу-
дарств (Российской империи, Греции, 
Сербии, Болгарии и Румынии). Мощь 
России превосходила силы остальных 
упомянутых государств (к тому же по-
стоянно враждовавших между собой). 
Осуществление этого плана привело бы 
к доминированию России на Афоне. Но 
Бог судил иначе. В марте 1917 г. пала Рос-
сийская империя. В результат на Святой 
Горе преобладающее влияние получила 
Греция. В немалой степени это связано 
с тем, что в результате размежевания 
границы между Болгарией и Грецией 
по решению Бухарестской конферен-
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водят в исполнение решения мо-
настырей и Священного Кинота, 
поскольку они приняты согласно 
настоящему уставу»7. Этот устав, 
якобы (согласно статье 188) вытекает из 
императорских хрисовулов и типиков, 
патриарших сингиллионов, султанских 
фирманов, древнейших монастырских 
уставов. Но это положение не выдер-
живает никакой критики. Достаточно 
сказать, что византийский Император 
Алексей Комнин (1081– 1118) издал 
указ, категорически запрещающий 
вмешательство светской власти в дела 
святогорских монастырей даже за пре-
делами Афона.

В «Новом уставе», в отличие от 
прежнего, нет раздела о правовых ос-
новах гарантированного приема новых 
монахов в негреческие монастыри Афо-
на. Следовательно, подразумевалось, что 
эти вопросы должны решать светские 
греческие власти, ведающие визами 
и паспортами. Тем самым создавалась 
возможность произвольно чинить пре-
пятствия паломникам из славянских 
стран и приезду из них монахов и по-
слушников в славянские монастыри 
Афона. В этом документе закрепляется 
ряд положений, ставивших негреческие 
монастыри Афона в неравноправное 
положение по сравнению с греческими. 
Так, согласно статье 180 «Нового уста-
ва», на Афоне может быть только одна 
типография — греческая, абсолютное 
право учреждать которую имеет Свя-
щенный Кинот. Конечно, рассматривая 
все эти новшества, нельзя не учитывать, 
что греки принимали свое решение 

Афон, будь то Византийская или Ос-
манская империи, а всегда составляли 
автономную монашескую республику. 
При этом прием желающих поступить 
в любой из монастырей Афона был их 
внутренним делом. В него не вмеши-
вались ни Священный Кинот, ни Кон-
стантинопольский Патриарх, ни, тем 
более, светская власть. Вопреки этой 
многовековой практике греческое пра-
вительство 10 сентября 1926 г. издало 
закон, по которому все афонские мо-
нахи, независимо от национальности, 
становились подданными Греческого 
королевства. В силу этого акта в свя-
тогорские монастыри не могли быть 
приняты лица без греческого граж-
данства. Чтобы получить право на него, 
лицо должно было прожить в Греции не 
менее 10 лет и иметь о себе благопри-
ятное свидетельство в полиции. Этим 
законом фактически закрывались въезд 
и поселение славян в их монастырях на 
Афоне. Так были нарушены многовеко-
вые традиции всеправославного ино-
ческого центра, и величайшая святыня 
Православия была фактически оторва-
на от ряда Православных Поместных 
Церквей.

Выходу сего закона предшество-
вало принятие Священным Кинотом 
в мае 1924 г. «Нового устава» («Нового 
канонизма»). Согласно статье 6 этого 
акта, «Все обитающие на Святой Горе 
монахи, какой бы они не были наци-
ональности, считаются приобретшие 
греческое подданство», статье 8, «Пред-
ставители греческого государства 
заботятся и через свои органы при-
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шо понимавшие опасность этих поло-
жений «Нового устава», ущемлявших 
права русских иноков, несмотря на 
угрозы, отказывались обсуждать его 
и ставить под ним свои подписи. Этот 
акт им пытались навязать угрозами 
и силой, но безуспешно. В 1940 г., при 
диктатуре И. Метаксиса, после кончи-
ны настоятеля схиархимандрита Ми-
саила русский Свято-Пантелеимонов 

в политической обстановке, которая ко-
ренным образом отличалась от условий 
средневековья. Достаточно указать на 
то, что на месте Российской империи 
внезапно возник антихристианский 
СССР, крайне опасный для маленькой 
Греции, которая, естественно, стреми-
лась укрепить свой суверенитет.

Представители русского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря, хоро-

2. Свято-Андреевский скит. Фотография 1947 г.
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«Увы, в данный момент сей 
могучий оплот православия в лице 
русских афонских иноков погиба-
ет от голода. Последние остатки 
своих духовных книг они прода-
ли недавно в Сербию, а всю свою 
драгоценную церковную утварь 
продали грекам. От безденежья 
и голода русские иноки на Афоне 
быстро уходят в могилу. Остав-
шимся в живых, число которых не 
превышает 2000, грозит такая же 
печальная участь»9. В 1931 г. Архие-
рейский Синод РПЦЗ создал специаль-
ный комитет для помощи голодающим 
русским инокам на Афоне, в деятель-
ности которого активно участвовал ар-
хиепископ Серафим.

Следует сказать и о том, как по-
полнялась братия Свято-Пантелеимо-
нова монастыря, русских скитов и кел-
лий после 1917 г. Естественно, приток 
молодых иноков и послушников из Рос-
сии после большевистского переворота 
прекратился. Но не перевелись жела-
ющие подвизаться в русских обителях 
Святой Горы среди русских эмигрантов. 
Об этом свидетельствует, например, 
в примечаниях к упомянутой книге 
«Афон» писатель Борис Зайцев: «Если 
прежде на Афон шли преимуще-
ственно из купечества, мещан, 
крестьянства, то теперь я вижу мо-
лодого иеромонаха — офицера До-
бровольческой Армии, вижу быв-
шего художника, сына министра10, 
знаю инженера и т.п.»11. В 20-х годах 
ХХ в. около пятидесяти выходцев из 
Карпатской Руси поступили в обитель 

монастырь согласился исполнять пред-
писания «Нового канонизма» как госу-
дарственного закона (статьи 109 кон-
ституции Греции, принятой в 1927 г.), 
но все же подписать его отказался. 
В ответ на это греческое правительство 
конфисковало часть владений русского 
монастыря и с 1928 г. запретило его по-
полнение новыми послушниками.

Обитель св. вмч. Пантелеимона 
неоднократно протестовала против 
попрания своих законных прав уста-
вом 1924 г. и против фактической дис-
криминации въезда на Святую Гору 
иноков-негреков. Но ее обращения 
в Священный Кинот, к Константино-
польскому Патриарху, к греческому 
правительству, в Лигу Наций (в 1931 г.) 
оказались безрезультатными.

Внешнее давление на русские оби-
тели усугублялось внутренними неуря-
дицами. Так, летом 1927 г. Свято-Панте-
леимонов монастырь сильно пострадал 
от лесного пожара, в результате которо-
го был уничтожен лес на внушительную 
сумму — 3 млн. драхм8. Для бедной 
обители, каким был тогда монастырь 
св. вмч. Пантелеимона, этот пожар был 
тяжелейшим испытанием и привел 
к новым бедам. Так, в 1930 г. братию 
русского святогорского монастыря по-
стиг голод. Выдающийся подвижник 
русской эмиграции архиепископ Сера-
фим (Соболев) в слове перед сбором по-
жертвований на русских голодающих 
иноков Св. Афона в русском посольском 
храме свт. Николая Чудотворца в Со-
фии (25 августа 1930 г.) такими словами 
запечатлел тяготы русских святогорцев:
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русские обители на Афоне начали 
подвергаться тяжелым стеснени-
ям со стороны греческого прави-
тельства...

Поэтому мы умоляем Ваше 
Святейшество: взять нас под свое 
отеческое духовное покровитель-
ство»14.

К этому посланию был прило-
жен подробный меморандум о поло-
жении русских обителей Афона, об их 
международном положении, о путях 
желательного разрешения афонских 
проблем в интересах русских обителей 
и всей Святой Горы. Русская Церковь 
услышала зов своих чад-святогорцев 
и возвысила голос в их защиту. С это-
го момента и фактически до сих пор 
Русская Православная Церковь ведет 
трудную борьбу за сохранение русского 
присутствия на Афоне.

Одной из первых вех этой борьбы 
стало создание на проходившем в Мо-
скве в 1948 г. совещании Глав и предста-
вителей Автокефальных Православных 
Церквей комиссии по докладам о поло-
жении Святой Горы Афонской. Ее резо-
люция гласила:

«Московское Совещание счи-
тает своим долгом привлечь внима-
ние Святейших и Блаженнейших 
Предстоятелей всех Автокефаль-
ных Православных Церквей на 
судьбу афонского монашества в на-
стоящее время, и в особенности на 
трудное положение монахов негре-
ческой национальности [...]

... Совещание просит всех 
Православных Предстоятелей об-

cв. вмч. Пантелеимона и приняли в ней 
постриг. Около тридцати по благосло-
вению настоятеля монастыря архиман-
дрита Мисаила возвратились в родной 
край, где основали десятки монастырей 
по образцу святогорских обителей, бла-
годаря чему Карпатская Русь по праву 
получила наименование «Малый Афон». 
Около двадцати иноков карпатороссов 
остались в монастыре для того, чтобы 
со временем передать опыт прежних 
отцов новым поколениям русских на-
сельников Афона12.

После Второй Мировой войны 
положение русских святогорцев стало 
катастрофически ухудшаться. «В 1947 г. 
в Свято-Пантелеимоновом монастыре 
осталось 200 монахов, а к 1958 г. — все-
го 60, самому младшему из которых 
уже исполнилось 50 лет. Большая же 
часть насельников перешагнула 70-лет-
ний рубеж своей жизни…»13

В это время, в июле 1945 г., когда 
численность русских монахов на Свя-
той Горе составляла около 700 человек, 
братия Свято-Пантелеимонова мона-
стыря решила прибегнуть к помощи 
священноначалия Русской Православ-
ной Церкви, авторитет которой после 
Второй Мировой войны значитель-
но возрос. Тогдашний настоятель сей 
святой обители архимандрит Иустин 
(Соломатин) обратился с посланием 
к Святейшему Патриарху Алексию I, 
в котором, в частности, писал:

«Вот уже более 30 лет, как 
Святая Гора Афон перешла без со-
гласия на то России во власть гре-
ков. С тех пор наш монастырь и все 
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вселение в Свято-Пантелеимонов мо-
настырь десяти человек. После долгого 
молчания он получил ответ — письмо 
№ 455 от 20 ноября того же года. Свя-
тейший Патриарх Афинагор сообщил, 
что желающие поселиться на Афоне 
должны вместе с прошением о сво-
ем зачислении предоставить еще 5 до-
кументов, начиная со свидетельства 
о крещении (это в стране, где в случае 
обнаружения факта крещения ребен-
ка его родителей могли уволить с рабо-
ты!) и кончая выпиской из уголовного 
метрического свидетельства (? — В.Р.) 
для всеобщей проверки со стороны 
того монастыря, в котором они хотят 
подвизаться, со стороны общества Свя-
той Горы и греческого МИДа «в целях 
общей безопасности»16. Именно эти 
и подобные обстоятельства гонения на 
веру в России, без сомнения, влияли на 
греков, внушая опасения о подлинной 
религиозности возможных новых на-
сельников.

А в то же время продолжалась 
политика эллинизации Афона... Правда, 
опять же, эта политика вполне понят-
на в международной ситуации XX века 
с точки зрения греческой политики: 
с одной стороны – Советский Союз 
с его коммунистической концепцией, 
с другой – иноверный Запад. Греки, ко-
нечно, хорошо помнили о гражданской 
войне, развязанной в Греции коммуни-
стами после Второй Мировой войны.

В 1958 г. после кончины схиар-
химандрита Иустина его преемни-
ком стал архимандрит (впоследствии 
схиархимандрит) Илиан (Сорокин). 

ратиться к своим правительствам 
за содействием об улучшении по-
ложения афонских монахов не-
греческой национальности путем 
переговоров с правительством 
Греции»15.

Московское Совещание 1948 г., 
опираясь на международные договоры, 
заявило о необходимости восстанов-
ления и гарантии прав православного 
афонского монашества негреческого 
происхождения.

Неоднократно обращались к Кон-
стантинопольским Патриархам и гре-
ческому правительству о бедственном 
положении Русского Афона Патриархи 
Всероссийские. Таково, например, об-
ращение Святейшего Патриарха Алек-
сия I к Вселенскому Патриарху Афина-
гору от 7 марта 1953 г. Ответа на него 
от Патриарха Афинагора и греческого 
правительства не последовало. 12 мар-
та 1957 г. Московская Патриархия об-
ратилась к министерству иностранных 
дел Греции с просьбой разрешить въезд 
на Святую Гору и вступление в братство 
Свято-Пантелеимонова монастыря де-
сяти насельникам. Одновременно было 
отправлено письмо Константинополь-
скому Патриарху, в котором предста-
вители Московской Патриархии изве-
щали его об обращении к греческому 
МИДу и просили Святейшего Патри-
арха дать свое согласие. Ответа на эти 
обращения также не последовало.

Патриарх Алексий I 5 марта 1958 
г. вновь обратился к Константинополь-
скому Патриарху с посланием от лица 
Русской Церкви с просьбой разрешить 
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ства его преемника уже не выбирали. 
В 1971 г. скончался последний русский 
насельник этого скита иеросхимо-
нах Сампсон. После его преставления 
в Свято-Андреевский скит был направ-
лен один монах из Советского Союза, но 
тот не справился с управлением скитом. 
Тогда греки объявили Андреевский cкит 
принадлежащим Ватопедскому мона-
стырю, на земле которого он находит-
ся. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
вспоминал, как русские святогорцы 
пытались его вернуть. По инициативе 
иеромонаха Ипполита (Халина) было 
составлено соответствующее прошение 
в Ватопедский монастырь. В то время 
в нем умирал грек-проигумен. Он го-
ворил соотечественникам: «Андреев-
ский — это русский скит, отдайте его 
русским». Те ответили: «Хорошо, мы не 
против, дайте только десять человек для 
поселения в скиту. Если хотя бы столь-
ко будет насельников — занимайте 
скит»20. В Свято-Пантелеимоновом мо-
настыре тогда жило около 30 монахов. 
Когда иеромонах Ипполит обратился 
к настоятелю обители архимандриту 
Иеремии (Алехину), тот не смог ему 
помочь. Отец Ипполит сам собирался 
перейти в Андреевский скит, но понял, 
что не удастся найти еще девять насель-
ников, и вскоре из-за тяжелой болезни 
уехал в Россию. После потери русски-
ми иноками Свято-Андреевского скита 
у них остался Свято-Ильинский скит. 
Но после кончины скитоначальника 
схиархимандрита Николая (17 апре-
ля 1973 г.) он перешел в юрисдикцию 
РПЦЗ. В результате в нем прекратилось 

11 ноября 1959 г. он направил пись-
мо председателю ОВЦС Московского 
Патриархата митрополиту Николаю 
(Ярушевичу) с изложением все усугу-
бляющихся трудностей, переживаемых 
русским святогорским монашеским 
братством. В письме отмечалось, что 
в Свято-Пантелеимоновом монастыре 
осталось 50 монахов, самому молодому 
из них 54 года, а остальные — «семи-
десятилетние-восьмидесятилетние ста-
рички» и сообщалось, что «только не-
медленное прибытие новых сил в наше 
братство может спасти положение»17.

Неоднократно взывали о помощи 
к Русской Православной Церкви рус-
ские иноки и других обителей Афона, 
например, настоятель келлии Честнаго 
Животворящего Креста Господня иеро-
схимонах Афанасий18, начальник скита 
Архистратига Божия Михаила архи-
мандрит Евгений, начальник Свято-И-
льинского скита архимандрит Николай.

В результате политики греческих 
светских и духовных властей по недо-
пущению новых насельников в славян-
ские монастыри Афона и кончины пре-
старелых монахов русские потеряли на 
Афоне большинство скитов. Одним из 
первых греки захватили Свято-Андре-
евский скит (Ил. 2). В 1912 г. в нем на-
считывалось около 600 монахов, в 1929 
г. — 100. В 1964 г. на Афоне побывала 
делегация преподавателей МДА, кото-
рая застала в Андреевском скиту лишь 
5 монахов19. В 1968 г. почил о Господе 
начальник скита во имя св. ап. Андрея 
Первозванного архимандрит Михаил. 
После этого для столь небольшого брат-
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Ныне уже нет русских насельников 
в келлиях Казанской иконы Божией 
Матери, свт. Григория Неокесарийско-
го, в честь иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник», Георгиевской 
дальней, Пантелеимоновской, прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких, прпп. 
Сергия и Германа Валаамских. Стоят 
в руинах Космодамиановская келлия, 
келлии Иверской иконы Божией Мате-
ри, Георгиевская, свт. Петра Московско-
го, а также свт. Тихона Задонского.

В 1940-е гг. еще были жилыми 
русские келлии Благовещенская, Поча-
евской иконы Божией Матери, Дими-
триевская и Стефановская.

Из 66 русских келлий на Афоне 
к началу 1960-х гг. осталось 14. Еще 
две келлии были утрачены русскими 

поминовение не только Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, но 
и Вселенского Патриарха. Судьба Свя-
то-Андреевского скита была предреше-
на. Опустели скиты Ксилургу, Старый 
(Нагорный) Руссик (долгое время в нем 
жил единственный монах-смотритель 
иеродиакон Иона, с его кончиной скит 
запустел, ныне возрождается). Часть 
построек и обширные виноградники 
скита Крумица после кончины рус-
ских монахов взяла в аренду компания 
«Тсинтали», другая часть с собором Ка-
занской иконы Божией Матери лежит 
в руинах. Скит Новая Фиваида запустел 
в 1913 г. после депортации в Россию его 
насельников-имяславцев, одно время 
в нем жили греки, в 2000-х гг. там были 
поселены несколько русских монахов. 

3. Афонское подворье в Москве
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Василию (Кривошеину), через которо-
го председатель ОВЦС владыка Нико-
дим получал информацию о положении 
русской братии на Афоне: «После по-
сещения Высокопреосвященней-
шего владыки Никодима греки, 
то есть греческое правительство, 
очень озлобилось на нас. Все пись-
ма наши читают. Отец Давид (Цу-
бер — В.Р.) совсем испугался, сидит 
и молчит, боится, что его могут аре-
стовать»23.

После долгой бюрократической 
войны с советскими и греческими вла-
стями первые пять русских насельни-
ков в июле 1966 г. получили разрешение 
въезда на Святую Гору24.

Недавно стала частично из-
вестна подоплека этого события. 
В автобиографической книге «Тер-
ритория моей любви» режиссер 
Н.С. Михалков поведал о поездке 
своего отца, поэта Сергея Михал-
кова, на Афон: «Когда отец туда 
прибыл — первый советский че-
ловек, да еще в таком ранге! — его 
встретили колокольным звоном»25. 
В то время в Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре жили «семь или во-
семь монахов, младшему из кото-
рых уже перевалило за семьдесят». 
Вернувшись в Москву, С.В. Михал-
ков пришел к Л.И. Брежневу и стал 
рассказывать о духовных и куль-
турных традициях Свято-Панте-
леимонова монастыря, добавил, 
что русская обитель вымирает 
и может перейти к грекам. Бреж-
нев долго не мог взять в толк, чего 

монахами позднее: свт. Николая Чудо-
творца (Белозерка, которую греки ста-
ли называть Буразели) и свт. Иоанна 
Златоустого.

Во время Первой Мировой во-
йны на Святой Горе насчитывалось 
956 русских келлиотов, в 1938 г. — 147, 
в 1966 г. — 1721.

Руссик утратил старое подворье 
в Москве на Большой Полянке, закры-
тое в ноябре 1922 г.22, подворья в Петер-
бурге, Таганроге, Ростове-на-Дону, Одес-
се, Константинополе (последнее ныне 
постепенно возвращается турецкими 
властями), Симоно-Канонитский мона-
стырь в Абхазии. Эти утраты, понятно, 
связаны с агрессивным атеистическим 
курсом Советского Союза.

В ноябре 1959 г. Афон посетила 
группа русских участников торжеств 
по случаю 600-летия преставления свт. 
Григория Паламы, состоявшихся в Са-
лониках. В нее входили: епископ Волоко-
ламский, второй викарий Патриаршего 
Экзарха в Западной Европе Василий 
(Кривошеин), ректор МДА протоиерей 
Константин Ружицкий и профессор 
ЛДА Н.Д. Успенский. Первая офици-
альная делегация Московского Патри-
архата посетила Афон в конце июня 
1962 г. В составе ее находились: архие-
пископ Ярославский и Ростовский Ни-
кодим (Ротов), инспектор МДА архи-
мандрит Питирим (Нечаев) и референт 
ОВЦС В.С. Алексеев. 19 сентября (2 ок-
тября, письмо датировано по ст. стилю) 
того же года настоятель Свято-Пан-
телеимонова монастыря архимандрит 
Илиан (Сорокин) писал архиепископу 
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заставляло нас снова и снова обра-
щаться к Вашему Превосходитель-
ству с просьбой об оказании им 
содействия в оформлении на въезд 
на Святую Гору в Пантелеимонов-
ский монастырь, ... которые имеют 
уже благословение Святейшего Па-
триарха Афинагора в его послании 
к Святейшему Патриарху Алексию 
от 19 июля 1965 года за № 957»27.

Это обращение возымело дей-
ствие: 27 февраля 1970 г. на Афон при-
были два русских инока, получивших 
разрешение на постоянное прожива-
ние в Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре. Одним из них был архимандрит 
Авель (Македонов), которого отец Или-
ан сразу же, в день прибытия, назначил 
своим наместником и преемником, 
другим — монах Виссарион.

Незадолго до описываемых собы-
тий в Греции произошел государствен-
ный переворот, в результате которого 
к власти пришла военная хунта. Насту-
пили времена т.н. «диктатуры черных 
полковников» (1967–1974). Новое пра-
вительство страны продолжало преж-
ний курс на вмешательство во внутрен-
ние дела афонских монастырей. Так, 14 
февраля 1969 г. правительство военных 
издало постановление, известное как 
«декрет № 124» о значительном расши-
рении функций гражданского губерна-
тора Афона, что резко ограничило само-
управление святогорской монашеской 
республики и, соответственно, русской 
обители.

Этот акт вызвал глубокую озабо-
ченность во всем православном мире. 

от него хочет поэт. Тогда он резко 
сменил тон и заявил: «Там же нес-
метные сокровища!» и живописал 
монастырские богатства, которые 
могут уйти к грекам. Генсек тут 
же оживился, «снял трубку и дал 
команду срочно организовать от-
правку молодых монахов в Грецию 
для пополнения Афонского мона-
стыря»26.

27 марта 1969 г. заместитель пред-
седателя ОВЦС Московского Патри-
архата епископ Тульский и Белевский 
Ювеналий передал министру иностран-
ных дел Греции П. Папинелису письмо 
председателя сего отдела митрополита 
Ленинградского и Новгородского Ни-
кодима, в котором сообщалось, что из 
пяти иноков, которые «около трех лет 
тому назад получили возможность 
жить на Афоне, один не смог вос-
пользоваться разрешением по бо-
лезни, а другой по той же причине, 
будучи в пути, вернулся назад». Да-
лее митрополит Никодим писал:

«Три инока, живущие сей-
час в Русском Православном 
монастыре, не могут должным 
образом обслужить многих пре-
клонных старцев малочисленной 
братии Святой обители. Это нас 
очень тревожит и беспокоит... Мы 
скорбим, что эта Святая обитель 
приходит в упадок по не завися-
щим от нас причинам...

Наше православное созна-
ние, наша православная ответ-
ственность в современном мире 
и простое человеческое чувство 
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огня и спасти монастырские соборы 
и библиотеку. После этого пожара на 
выгоревшей земле чудесным образом 
уцелела маслина, посаженная некогда 
от ростка дерева, выросшего в малоа-
зийском городе Никомидии на месте 
мученической кончины св. вмч. и цели-
теля Пантелеимона.

18 января 1971 г. на 88-м году 
жизни преставился ко Господу насто-
ятель русского Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря схиархимандрит Илиан 
(Сорокин), здоровье которого сильно 
пошатнулось после упомянутого пожа-
ра. Он поступил в эту обитель в 1905 
г. и неотлучно подвизался в ней 66 лет. 
Духовным сыном отца Илиана был 
выдающийся патролог, архиепископ 
Брюссельский и Бельгийский Василий 
(Кривошеин).

13 марта 1971 года архиман-
дрит Авель был утвержден братией 
Свято-Пантелеимонова монастыря 
в должности игумена (настоятеля). 
Однако Священный Кинот не благо-
словил это решение, поскольку оно не 
соответствовало действующему уста-
ву Святой Горы, согласно которому 
игуменом может быть избран монах, 
проживший на Афоне не менее 6 лет. 
Отец Авель к тому времени прожил на 
Афоне чуть больше года. Тогда брати-
ей был избран иеросхимонах Гавриил 
(Легач) — почтенный старец, опытный 
монах, пришедший в обитель в 1920-х 
гг. в вышеупомянутой группе карпато-
россов. Он, как и его предшественни-
ки, видел путь сохранения монастыря 
за русской братией в опоре на Русскую 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I и Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
на заседании 25 апреля 1969 г. приня-
ли определение с осуждением «декре-
та № 124», как нарушающего права 
и древние традиции монастырей Свя-
той Горы. Братия Свято-Пантелеимо-
нова монастыря благодарила за это де-
яние Патриарха Алексия в письме от 
7 мая того же года:

«Сим нашим скромным письмом 
уведомляем Ваше Святейшество о полу-
чении нами телеграммы с содержани-
ем Вашего обращения к нашим духов-
ным и гражданским властям в пользу 
и защиту Священного Кинота нашей 
Святой Горы, нашего Монастыря и всех 
великих и малых обителей Афона.

Это действие Вашего Святей-
шества абсолютно всеми насель-
никами (за исключением частных 
единиц) Святой Горы было приня-
то с большой радостью»28.

В 1960-е гг., как и прежде, огром-
ный урон Свято-Пантелеимонову мо-
настырю наносили пожары. Самый 
сильный из них произошел 23 октября 
1968 г., когда выгорела вся восточная 
стена двора обители с шестью часов-
нями. Огонь уничтожил келлии и го-
стиницу, был полностью уничтожен т.н. 
Царский архондарик (гостиница мона-
стыря с портретами русских Царей). 
В этот момент в обители было лишь 
восемь монахов весьма преклонного 
возраста. С помощью Божией и по-
доспевших немногочисленных мирян 
удалось остановить распространение 
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Это была первая в истории поездка 
Предстоятеля Русской Церкви на Афон. 
Священноначалие Русской Православ-
ной Церкви использовало этот визит 
для привлечения внимания греческой 
и мировой общественности к ужасаю-
щему положению русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря.

В 1973 г. Святейший Патриарх 
Пимен дважды обращался к ново-
избранному Вселенскому Патриарху 
Димитрию с просьбой подтвердить 
благословение его почившего пред-
местника Патриарха Афинагора на 
приезд шести иноков в обитель св. вмч. 
Пантелеимона (письма от 3 апреля 
и 10 сентября 1973 г.). Ответа на них 
не последовало. Тогда из-за упорно-
го молчания Патриарха Димитрия 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви отправил ему 12 ноября 
1973 г. телеграмму, в которой указал 
на недружественный характер поли-
тики Фанара в отношении Русской 
Церкви в афонском вопросе. Только 
после этой телеграммы Патриарх Ди-
митрий в письме от 24 августа 1974 г. 
ответил на обращение Патриарха Пи-
мена, сообщив, что из шести кандида-
тов только двум разрешено поселиться 
на Святой Горе. Из них через год смог 
выехать только один человек. Им стал 
будущий настоятель Свято-Пантелеи-
монова монастыря архимандрит Ие-
ремия (Алехин).

Летом 1976 г. после длитель-
ных согласований между Московским 
и Константинопольским Патриархами 
на Афон отправились четыре монаха 

Церковь, о чем свидетельствует, напри-
мер, послание отца Гавриила Святей-
шему Патриарху Пимену от 9 декабря 
1972 г. В нем, в частности, говорилось: 
«Мы знаем любовь Русского Народа 
к Святому Афону, верим и надеем-
ся, что Вашим Святейшеством и всей 
Русской Церковью будут приняты все 
возможные меры, чтобы этот русский 
(почти последний на Афоне) уголок 
с его святынями оставался и продол-
жал свое существование для утешения 
каждого верующего русского челове-
ка»29. В 1975 г. схиархимандрит Гав-
риил по собственному желанию был 
освобожден собором старцев от управ-
ления обителью по старческой немо-
щи и болезненности. 4 июля 1975 года 
состоялись новые выборы, имевшие 
номинальный характер, поскольку 
у монастыря уже был избранный игу-
мен архимандрит Авель, не выпускав-
ший все эти годы бразды правления 
обителью, особенно во внешних делах. 
Схиархимандрит Гавриил оставался 
в монастыре в качестве помощника 
игумена вплоть до своей кончины, по-
следовавшей 9 июля 1977 г. в возрасте 
76 лет. При жизни отец Гавриил отли-
чался особенным трудолюбием. Если 
он не был в храме или на келейной мо-
литве, то непременно был занят тру-
дом, позволяя себе лишь незначитель-
ный отдых ночью. Братия вспоминала, 
что за 53 года его жизни в обители не 
было случая, когда бы он с кем-либо 
празднословил.

В 1972 г. Святую Гору посетил Па-
триарх Московский и всея Руси Пимен. 
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тели состоялись 19 июня 1979 г., им 
стал архимандрит Иеремия (Алехин). 
5 июля того же года его избрание ут-
вердил Константинопольский Патри-
арх Димитрий и возвел на должность 
настоятеля Свято-Пантелеимонова 
монастыря. Вскоре после избрания 
новый настоятель обратился в письме 
к Святейшему Патриарху Пимену со 
словами: «Мы не находим для себя 
сколь-нибудь более положитель-
ным другое направление в отно-
шении наших симпатий и тесней-
ших связей, как с родной матерью 
Русской Церковью»30.

В 1970-е гг. значительно активизи-
ровались связи русского Свято-Панте-
леимонова монастыря с Русской Пра-
вославной Церковью. Начиная с 1974 
г. в СССР стал регулярно приезжать 
весьма влиятельный в то время на Афо-
не эконом и представитель обители св. 
вмч. Пантелеимона в Священном Ки-

из Псково-Печерского монастыря, а за-
тем — группа из девяти монахов. После 
этого в 1977 г. священноначалие Русской 
Церкви подняло вопрос о десяти но-
вых кандидатах, желающих поселиться 
в Свято-Пантелеимоновом монастыре. 
После года согласований с Вселенским 
Патриархом в мае 1978 г. в Руссик при-
были еще пять монахов, в т.ч. иеромонах 
Николай (Генералов), ставший впослед-
ствии его представителем в Священном 
Киноте.

Архимандрит Авель недолго уп-
рав  лял Свято-Пантелеимоновым мо-
настырем. 1 октября 1978 г. он отбыл 
в Москву на погребение своего друга 
митрополита Никодима (Ротова). Из-
за болезни отец Авель на Афон не вер-
нулся и вскоре прислал из Первопре-
стольного града в родной монастырь 
прошение об освобождении его от 
обязанностей настоятеля. Выборы но-
вого игумена Пантелеимоновой оби-

4. Святейший Патриарх Кирилл со схиархимандритом Иеремией (Алехиным), 
иеромонахом Кирионом (Ольховиком) и братией Свято-Пантелеимоновой обители. Фотография 2013 г.
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янно жить в Свято-Пантелеимоновом 
монастыре. Надо заметить, что необ-
ходимость тщательного отбора афон-
ских насельников из Советского Союза 
стала очевидной уже после первого по-
полнения братии Свято-Пантелеимо-
нова монастыря в 1966 г. Впоследствии 
настоятели русской афонской обители 
архимандриты Авель и Иеремия ука-
зывали в своих письмах священнона-
чалию Русской Православной Церкви, 
что многие из новоприбывших оказа-
лись совершенно неподготовленными 
к суровым, поистине аскетическим 
условиям святогорской монашеской 
жизни. Значительная их часть вскоре 
вернулась на Родину: по списку братии 
обители 1979 г. в ней подвизалось 27 че-
ловек, а в 1981 г. их осталось уже 22. Но 
и среди оставшихся в русском мона-
стыре на Афоне далеко не все соответ-
ствовали высокому званию монаха-а-
фонита. Этому не следует удивляться, 
поскольку в советское время органи-
зация монашеской жизни испытывала 
чрезвычайные трудности из-за враж-
дебного давления властей. Из Панте-
леимоновой обители стали приходить 
известия о брожении среди братии, 
упадке духовной жизни, нараставших 
нестроениях в монастырском хозяй-
стве и библиотеке. В библиотеке был 
один человек, никто ею не занимал-
ся — людей-то не было! И в архиве там 
был страшный беспорядок.

Тем временем постепенно ухо-
дили в мир иной старые монахи, пред-
ставители поколений русских свято-
горцев, выдержавших насильственный 

ноте иеродиакон Давид (Цубер), что по-
зволило более эффективно решать во-
просы, связанные с помощью русскому 
афонскому монастырю.

На Пасху 1975 г. Руссик посети-
ла делегация Русской Православной 
Церкви во главе с архиепископом Ро-
стовским и Новочеркасским Влади-
миром (Котляровым). С того времени 
поездки паломнических групп на Афон 
на «праздник праздников» стали совер-
шаться ежегодно. Кроме того, по реше-
нию Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 12 марта 1979 г. 
такие поездки на Афон стали ежегодно 
проводиться и на день памяти св. вмч. 
Пантелеимона.

Для дальнейшего развития свя-
зей с Русским Афоном постановлением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 17 апреля 1975 г. 
Свято-Пантелеимонову монастырю 
было передано подворье Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры в подмосковном 
селе Лукино (Переделкино). Первые 
годы принадлежность бывшего Тро-
ицкого подворья русской обители на 
Афоне была формальной: у той не было 
ни сил, ни средств для налаживания 
его полноценной деятельности. Ситуа-
ция коренным образом изменилась че-
рез полтора десятилетия, когда поста-
новлением правительства Москвы от 
6 августа 1991 г. Свято-Пантелеимоно-
ву монастырю был передан в пользова-
ние храм св. вмч. Никиты, что на Шви-
вой горке в Заяузье (Ил. 3). Московское 
подворье Руссика стало местом, где 
проходят испытание желающие посто-
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и представитель монастыря св. вмч. 
Пантелеимона в Свя щенном Киноте 
иеромонах Кирион (Ольховик). За этой 
группой последовали другие, так что 
к июню 1992 г., т.е. ко времени визита 
на Святую Гору Святейшего Патриар-
ха Алексия II братия Руссика насчиты-
вала уже 40 человек.

Во время посещения Афона Его 
Святейшество в речи на приеме в Про-
тате Святой Горы с глубоким удовлет-
ворением отметил постепенный рост 
численности братии Свято-Пантелеи-
монова монастыря и выразил надежду, 
что он возродится в былой славе.

Вместе с тем по-прежнему оста-
вались нерешенными проблемы быв-
ших русских скитов во имя св. апо-
стола Андрея Первозванного и св. 
пророка Божия Илии. При посещении 
Свято-Ильинского скита, видя разру-
ху и мерзость запустения на святом 
месте, Предстоятель Русской Церкви 
сказал представителям Ватопедского 
монастыря: понятно, когда разрушали 
и оскверняли храмы в атеистическом 
государстве, каким был Советский 
Союз. Но когда это происходит в право-
славной стране, на Святой Горе Афон-
ской — этому нет оправдания31.

Незадолго до приезда Святейше-
го Патриарха Алексия по требованию 
Священного Синода Константино-
польского Патриархата, в присутствии 
двух его представителей, митрополи-
тов Мелитона и Афанасия, а также гу-
бернатора Афона, греческая полиция 
выдворила за пределы Святой Горы 
проживавших в Свято-Ильинском 

отрыв от Русской Церкви. Так, в 1982 
г. на 81-м году жизни почил о Господе 
иеросхимонах Серафим (Текза), под-
визавшийся на Афоне с 1925 г. Летом 
1987 г. преставился многолетний эко-
ном и представитель обители в Свя-
щенном Киноте иеросхидиакон Дими-
трий (Цубер).

В 1982 г. началось формирование 
очередной группы из 18 кандидатов 
на проживание в Русском Свято-Пан-
телеимоновом монастыре. На сей раз 
усилия Русской Православной Церк-
ви в этом направлении, в частности, 
Отдела внешних церковных сноше-
ний Московского Патриархата, были 
поддержаны Священным Кинотом, 
который в том же году в обращении 
к президенту и правительству Греции, 
поддержанном настоятелями двад-
цати афонских монастырей, выразил 
беспокойство о хронической нехват-
ке насельников в негреческих мона-
стырях Святой Горы. Через 3 года, 16 
апреля 1985 г., Священный Кинот на 
заседании высшего органа монаше-
ской республики — Чрезвычайном 
Двойном Священном Собрании — 
принял обращение к министерству 
иностранных дел Греции с просьбой 
разрешить въезд на Афон шести рус-
ским монахам, а также группам бол-
гарских и румынских иноков. Это 
ходатайство оказалось успешным, 
и в марте 1987 г. в русский Свято-Пан-
телеимонов монастырь прибыли семь 
новых насельников, среди которых 
были нынешний духовник обите-
ли иеромонах Макарий (Макиенко) 
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циплина, отремонтированы все хра-
мы и часть корпусов, наведен порядок 
в архиве и библиотеке. Однако име-
ется еще ряд нерешенных проблем. 
Для их решения по распоряжению 
председателя ОВЦС митрополита 
Смоленского и Калининградского 
Кирилла (ныне Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси) была создана 
рабочая группа по Афону под предсе-
дательством заместителя председа-
теля ОВЦС митрополита Калужского 
и Боровского Климента. Этой группе 
поручено заниматься проработкой 
всех вопросов, связанных с положени-
ем в русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре и паломничеством на Свя-
тую Гору Афон (Ил. 4).

4 августа 2016 г. на 101-м году 
жизни почил о Господе схиархиман-
дрит Иеремия (Алехин), возглавлявший 
русский монастырь на Афоне почти 
четыре десятилетия. Новым настояте-
лем обители 2 октября того же года был 
избран иеродиакон Евлогий (Иванов), 
возведенный затем в сан архимандрита. 
В выборах нового игумена Свято-Пан-
телеимонова монастыря, согласно 
«афонской конституции» — Уставной 
Хартии Святой Горы Афонской, разра-
ботанной в 1924 г. и ратифицированной 
два года спустя, участвовали насельни-
ки обители, прожившие в монашеском 
сане не менее шести лет. Таких насель-
ников в русском афонском монастыре 
ныне насчитывается 3733.

По-прежнему остаются нерешен-
ными вопросы, связанные с возвраще-
нием русских Андреевского и Ильин-

скиту пять монахов РПЦЗ, формаль-
но — за отказ поминать Вселенского 
Патриарха. На просьбу Священнона-
чалия Русской Православной Церкви 
заселить опустевший скит иноками из 
России ответа Константинопольского 
Патриарха не последовало, несмотря 
на то, что представление об этом исхо-
дило от афонского губернатора. После 
изгнания зарубежников он перешел 
в ведение монастыря Пантократор 
и в настоящее время находится в за-
пустении. Так русские утратили про-
славленный Свято-Ильинский скит, 
основанный около 1746 г. выдающим-
ся русским подвижником прп. Паиси-
ем Величковским.

В том же 1992 г. изменилось к луч-
шему положение Свято-Андреевского 
скита — после двух десятилетий запу-
стения в нем поселилась первая груп-
па греческих монахов. В 2001 г. в этом 
скиту было 5 насельников. В нем была 
размещена греческая Афонская школа. 
Вызывает сожаление лишь тот факт, что 
к ее обустройству не была приглашена 
русская братия Святой Горы.

Возвращаясь к положению рус-
ского Свято-Пантелеимонова мона-
стыря, следует отметить, что в насто-
ящее время численность его братии 
составляет около 100 человек32. Это 
позволяет с уверенностью сказать, что 
ценой огромных настойчивых усилий 
Священноначалия Русской Право-
славной Церкви удалось предотвра-
тить физическое вымирание Русского 
Афона. В последние годы в обители 
была восстановлена монашеская дис-
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Хозяйкой (по-гречески — Экономис-
сой) Святой Горы, как известно, являет-
ся сама Пресвятая Богородица, это Ее 
второй земной удел, и в конечном итоге 
решение этих вопросов зависит от Ее 
державной воли и милости.

В статье использованы фотогра-
фии с сайта www.afonit.info.

ского скитов их владельцам — РПЦ 
и РПЦЗ, а также с их восстановлением. 
Эти вопросы стали еще более актуаль-
ными с возобновлением в мае 2007 г. 
молитвенно-канонического общения 
между обеими частями Русской Церк-
ви — в Отечестве и в рассеянии сущей. 
Однако не стоит торопить события. 
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Профессора и сотрудники Московской 
духовной академии после революции

Т.В. СМИРНОВА

гогический техникум, гордо именовав-
шийся вначале Институтом Народного 
Образования.

О судьбах профессоров и сотруд-
ников МДА имеются сведения в ра-
боте протодиакона Сергия Голубцова2, 
а о многих и в интернете. В данной ра-
боте речь пойдет о тех из них, кто оста-
вался в МДА к моменту ее закрытия. 
Таких было 33 человека.

Значительная часть преподава-
телей МДА в новых условиях служили 
в храмах. Это были те, кто уже являл-
ся священником или был рукоположен 
в этот сан после революции. Почти все 
они в годы «Большого террора» (или 
раньше) были расстреляны, либо погиб-
ли в лагере.

Некоторые смогли продолжить 
преподавательскую деятельность, но 
лишь немногие из них избежали ре-
прессий.

Прожить долгую жизнь и при 
этом не быть арестованными уда-
лось профессорам Протасову Ни-

Профессор МДА по кафедре 
Истории Русской Церкви Сергей Ива-
нович Смирнов скончался в 1916 году. 
Он был совсем еще нестарым челове-
ком – 45-и лет. Оставил в бедственном 
положении вдову с пятерыми детьми, 
на съемной квартире. Оборвался его 
научный путь, а ведь накоплен был 
большой материал. Не осуществилась 
мечта издать второй том собранных им 
памятников1. И все же, думая о нем, 
я говорю себе: «Может быть, и хорошо, 
что мой дядя так рано умер. Вовремя 
умер». Почему? Потому что не пережил 
закрытия Академии, не испытал той 
судьбы, которая была суждена многим 
его коллегам.

МДА вынуждена была прекра-
тить занятия в Сергиевом Посаде вес-
ной 1919 г. Ее помещение было занято 
Высшими офицерскими электротехни-
ческими курсами, преобразованными 
позже в Военную Электротехническую 
академию. Потом в помещении Ака-
демии находился двухгодичный педа-
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книжные фонды МДА были перевезе-
ны в Библиотеку имени Ленина. Потом 
работал в библиотеке НИИ Игрушки. 
В последние годы жизни получал пен-
сию от патриарха Алексия I.

Несколько профессоров рано 
скончались, не дожив до наступления 
периода массовых репрессий: Лы-
согорский Николай Васильевич 
(1868–1919), Соколов Павел Петро-
вич (1863–1923), Воронцов Евгений 
Александрович (1967–1925), Рож-
дественский Дмитрий Васильевич 
(1864–1926).

Профессор Московского уни-
верситета Богословский Михаил 
Михайлович (1867–1929), читавший 
в МДА русскую гражданскую историю, 
продолжал преподавать в Университе-
те и в 1921 г. был избран действитель-
ным членом Академии Наук. Однако 
уцелел он только потому, что скончал-
ся до того, как историков в 1930 г. на-
чали арестовывать по Академическому 
делу (Делу Платонова). Петербургского 
историка С.Ф. Платонова сделали лиде-
ром мифического «Всенародного союза 
борьбы за возрождение свободной Рос-
сии». А Богословский проходил по делу 
как лидер «московской группировки».

Туницкий Николай Леонидо-
вич (1878–1934), профессор по кафе-
дре истории русской литературы, в 1918 
г. уехал на Украину. Заведовал кафедрой 
славистики в Киевском университете 
и преподавал там славянские языки 
(1918–1922), в дальнейшем занимался 
преподавательской работой в высших 
учебных заведениях Москвы, Нижнего 

колаю Дмитриевичу (1886–1940), 
Россейкину Федору Михайловичу 
(1879–1951), Соболевскому Сергею 
Ивановичу (1864–1963), доценту Ко-
новалову Дмитрию Григорьевичу 
(1876–1947), а также библиотекарю-би-
блиографу Попову Константину Ми-
хайловичу (1872–1954).

Профессор Протасов Н.Д. в 1918 г. 
был назначен членом Комиссии по ох-
ране памятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой лавры, потом зани-
мался вопросами реставрации фресок 
Андрея Рублева в Успенском соборе на 
Городке, участвовал в археологических 
исследованиях в Крыму.

Профессор Россейкин Ф.М. с 1918 
г. преподавал историю в средних шко-
лах, в 1927–1930 гг. участвовал в Мето-
дической комиссии МОНО и Институ-
та методов школьной работы, а с 1943 г. 
работал научным сотрудником в груп-
пе Византологии при Институте исто-
рии АН СССР.

Профессор Соболевский С.И., док-
тор греческой словесности, читал лек-
ции в МДА по совместительству. После 
революции он продолжил свою препо-
давательскую и научную деятельность 
в Университете и других высших учеб-
ных заведениях. В 1928 г. был избран 
членом-корреспондентом АН.

Доцент Коновалов Д.Г. преподавал 
греческий и латинский языки в Инсти-
туте философии, литературы и искус-
ства (ИФЛИ), потом занимал админи-
стративную должность.

Библиотекарь Попов К.М. испол-
нял свои обязанности до 1933 г., когда 
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города. Видимо, отбыв срок высылки, 
вернулся. После ареста 1928 г. был вы-
слан в Калугу, переехал в Тарусу, потом 
возобновил педагогическую деятель-
ность в Можайске, а когда была с него 
снята так называемая «стокилометро-
вая зона проживания» поселился под 
Звенигородом и продолжил препода-
вание. За несколько лет до смерти ему 
даже была предоставлена благоустро-
енная квартира.

Но для некоторых и один арест 
оказывался роковым. Так, Туницкий 
Николай Леонидович (1878–1934), 
профессор по кафедре истории русской 
литературы, был арестован в 1934 г. как 
член мифической «Российской наци-
ональной партии». Через месяц осво-
божден под подписку о невыезде. Од-
нако тюремное заключение, жесткий 
допрос, на котором он, видимо, назвал 
несколько фамилий, так подействовали 
на его психику, что он погиб на следую-
щий день после выхода из тюрьмы.

Печальной была и судьба Соло-
вьева Сергея Михайловича (1885–
1942), и.о. доцента по кафедре Патро-
логии. Он знал классические и многие 
европейские языки. До революции вы-
пустил несколько стихотворных сбор-
ников и переводов шедевров мировой 
литературы. В 1916 г. был рукоположен 
в священника. В начале 1920-х годов 
преподавал латинскую и греческую 
литературу на Брюсовских литератур-
ных курсах и греческий язык в МГУ. 
Был арестован в 1931 г. Его хрупкая 
нервная натура не выдержала такого 
потрясения. На первом же допросе он 

Новгорода и Твери, был членом Словар-
ной комиссии АН СССР и профессо-
ром языкознания Московского педаго-
гического института.

Тареев Михаил Михайлович 
(1867–1934), профессор по кафедре 
Нравственного богословия, преподавал 
в Сергиевом Посаде педагогику в Во-
енно-Электротехнической академии 
(1919–1923 гг.) и в Педагогическом тех-
никуме (до 1927 г.). Позже занимался 
в Москве научными исследованиями.

После ареста и ссылки лишь не-
многие смогли найти свое место в но-
вой жизни. Сравнительно благополучно 
после таких потрясений продолжили 
жизнь профессора Введенский Дми-
трий Иванович (1873–1954) и Не-
чаев Петр Васильевич (1883–1965). 
Оба они были арестованы весной 1928 
г. в числе 80 человек по делу «Антисо-
ветской группировки черносотенных 
элементов г. Сергиево». До этого Вве-
денский Д.И. преподавал в средней 
школе, участвовал в работе редакци-
онной комиссии по изданию сборника 
«Сергиевский уезд», выпустил книжку 
об игрушечном промысле. В 1928 г. он 
был выслан в Нижний Новгород, рабо-
тал в кустарно-промышленной коопе-
рации, в Горьковском Краевом НИИ 
Промышленности, а позже – в Ветлуж-
ском педагогическом техникуме. В кон-
це жизни ослеп.

Для Нечаева П.В. арест 1928 года 
был уже вторым. С 1919 г. он препода-
вал педагогику и психологию в Педаго-
гическом техникуме в Сергиевом Поса-
де, был арестован в 1923 г. и выслан из 
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тифа 28 декабря 1929 г. Прославлен как 
священномученик.

Священномучеником стал и по-
мощник библиотекаря Академии Иг-
натий (Садковский Сергей Сергеевич) 
(1887–1938), иеромонах, впоследствии 
епископ. С 1920 г. он жил в Тульской 
области. Первый арест в 1923 г. Приго-
ворен к трем годам Соловецкого кон-
цлагеря. Отбыв срок, вернулся в г. Белев 
Тульской области и вскоре был аресто-
ван во второй раз. Тогда тюремное за-
ключение было непродолжительным. 
Но в 1929 г. – третий арест. Пригово-
рен к трем годам концлагеря. Отбывал 
в Усть-Вымьском лагере под Котласом. 
В 1932 г., получив «минус», вернулся 
в Тулу. Арестован в четвертый раз в 1935-
м. Арестован в пятый раз в 1936-м. Вы-
слан на 5 лет в Северный край. Попал 
в Архангельск, и там арестован в 1937 
г. в шестой раз. Приговорен к 10 годам 
лагеря. Скончался в Кулойлаге Архан-
гельской области 9 февраля 1938 г.

Профессор иеромонах Варфо-
ломей (Ремов Николай Федорович) 
(1888–1935), с 1919 г. архимандрит, был 
арестован в 1919 г. за призыв спасти 
мощи преподобного Сергия и находил-
ся около двух лет в тюрьме. В 1928 г., бу-
дучи настоятелем Высоко-Петровского 
монастыря, повергся кратковременно-
му аресту. В 1935 г. арестован и расстре-
лян в Бутырской тюрьме.

Бывший ректор МДА, профессор 
Орлов Анатолий Петрович (1879–
1937) служил в московских храмах. Аре-
стован в 1922 г. в связи с сопротивлением 
изъятию церковных ценностей. Приго-

подписал все обвинения и сошел с ума. 
Был отправлен в психиатрическую ко-
лонию. Впоследствии. периодически 
лечился в психиатрической больнице. 
В 1941 г. больница была эвакуирована 
в Казань. Там он и скончался.

Трагична судьба профессора Гу-
милевского Ильи Васильевича 
(1881–1965), хотя он и прожил долгую 
жизнь. Он служил протоиереем в одном 
из московских храмов. Был арестован 
в 1928 г. и выслан на три года в Сибирь. 
А вернувшись в Москву, около 30 лет 
прожил, практически никуда не выхо-
дя из дому. Жил под опекой, на средства 
одной из своих духовных дочерей.

А большинство профессоров МДА 
подверглось разнообразным видам ре-
прессий, причем не один раз. В первые 
послереволюционные годы арест чаще 
всего приводил к административной 
высылке, реже – к заключению в ла-
герь. За первым арестом чаще всего 
следовал второй, третий… В конце кон-
цов человек либо умирал в заключении, 
либо его приговаривали к высшей мере 
наказания.

Вот судьба профессора иеромона-
ха Илариона (Троицкого Владимира 
Алексеевича) (1886–1929), возведенно-
го в 1923 г. в сан архиепископа. Первый 
арест весной 1919 г. – три месяца в за-
ключении. Второй арест весной 1922-
го – высылка на 1 год в Архангельск. 
Третий арест осенью 1923 г. – высыл-
ка на три года на Север с продлением 
срока в 1926 г. еще на три года. При пе-
реброске в Среднюю Азию скончался 
в Ленинграде в тюремной больнице от 
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ласть, под Сургут. Освобожден в 1931-м 
и на следующий день арестован опять. 
В 1932 г. освобожден, а в 1935-м аре-
стован снова и выслан в Красноярский 
край. Там в 1937 г. арестован и расстре-
лян. Прославлен как священномученик.

Профессор Глаголев Сергей 
Сергеевич (1865–1937) в 1919–1920 гг. 
возглавлял Педагогический техникум 
в Сергиевом Посаде, в 1920-х гг. пре-
подавал там же математику на курсах, 
в школе и частной гимназии. В мае 1928 
г. был арестован в числе 80 человек, на-
званных «Антисоветской группировкой 
черносотенных элементов в г. Сергие-
во». Выслан в Пензу. После окончания 
срока переехал в Вологду. Там в 1937 г. 
арестован и расстрелян.

Профессор Флоренский Павел 
Александрович (1882–1937) с осени 
1918 г. был членом Комиссии по охра-
не памятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой лавры (1918–1920). 
В дальнейшем, используя свое первое 
образование: физико-математический 
факультет Московского университета, 
работал в Москве на заводе «Карболит», 
во Всесоюзном электротехническом 
институте, в редакции «Технической 
энциклопедии». Одновременно в ка-
честве профессора ВХУТЕМАСа читал 
курс анализа пространственности в ху-
дожественных произведениях.

Флоренский П.А. был арестован 
в 1928 г. по тому же делу, что и Введен-
ский Д.И., Нечаев П.В. и Глаголев С.С. 
Выслан на три года в Нижний Новгород. 
Вскоре был возвращен благодаря хлопо-
там Е.П. Пешковой, возглавлявшей По-

ворен к высшей мере наказания, заме-
ненной на 5 лет тюремного заключения. 
В 1924 г. приговорен к трем годам ссыл-
ки в Нарымский край. В 1931 г. вновь аре-
стован и выслан в Северный край. В 1937 
г. арестован в Тарусе и расстрелян.

Профессор Страхов Владимир 
Николаевич (1883–1938), впослед-
ствии ректор МДА в ее московский 
период, служивший потом священни-
ком в одном из московских храмов, 
арестован в 1930 г., выслан в Северный 
край на три года. По просьбам близких 
изменить место высылки из-за слабого 
здоровья – переведен из Архангель-
ска в Ульяновск. Там он был арестован 
в 1937 г. и в 1938-м расстрелян.

Эконом МДА Любомудров 
Константин Павлович (1879–1937) 
с 1924 г. служил в московских храмах. 
В 1932 г. был арестован и выслан на 3 
года в Казахстан. В 1937-м арестован 
в Можайске и расстрелян. Прославлен 
как священномученик.

Профессор Лебедев Дмитрий 
Александрович (1871–1937) служил 
в храме, видимо, на родине (в Можай-
ском или Волоколамском районе), 
в 1933 г. был арестован, выслан на три 
года в Казахстан. В 1937 г. снова аресто-
ван и расстрелян в Бутово. Прославлен 
как священномученик.

Профессор Попов Иван Васи-
льевич (1867–1938), доктор церковной 
истории, с 1918 г. преподавал на кафедре 
философии МГУ. Был арестован в конце 
1924-го и отправлен на три года в Со-
ловецкий лагерь. После отбытия срока 
был выслан на три года в Уральскую об-



67

жившего в одном из храмов Рязанской 
области, арестованного в 1937-м и рас-
стрелянного. И И.М. Смирнов, и А.М. 
Тубероский прославлены как священ-
номученики.

В 1935 г. скончался в Москве, 
в Донском монастыре помощник се-
кретаря Совета и Правления Академии 
и регент иеромонах Иосаф (Шишков-
ский Алексей Стефанович) (1888–1935), 
с 1921 г. епископ Кашинский, впослед-
ствии архиепископ. В ссылке он нахо-
дился в 1923–1927 гг., сначала в Твер-
ской области, потом в Угличе.

Позже всех был арестован до-
цент и лектор французского языка Ми-
шин Александр Константинович 
(1876–1943). Он не оставил преподава-
тельскую работу – был учителем в Сер-
гиевом Посаде, в Москве, потом в Во-
ронеже. В Воронеже его и арестовали 
27 июля 1941 г. При подходе немецкой 
армии к городу 75-летнего старика су-
дили и приговорили к 10 годам лагерей. 
Скончался он в лагере под Мариинском.

Лишился родины профессор Ви-
ноградов Василий Петрович (1885–
1968), рукоположенный в иерея патри-
архом Тихоном в 1922 г. и вскоре вместе 
с ним арестованный. В 1922 г. был аре-
стован вместе с Патриархом, находился 
несколько месяцев в заключении. В 1930 
г. опять арестован, сослан на Дальний 
Восток (Нагаево). Вернувшись, служил 
в одном из храмов Калужской епархии. 
В 1943 г. оказался сначала в Вильнюсе, 
потом – в Вене, а позже – в Мюнхене 
и стал настоятелем храма Михаила Ар-
хангела под Мюнхеном.

литический Красный Крест. В 1933-м 
он был вновь арестован по делу мифи-
ческой «Партии возрождения России». 
В это дело был включен ряд известных 
профессоров и академиков. П.А. Фло-
ренский был приговорен к 10 годам 
лагеря, около года находился в Сибири 
(Сковородино), а затем был переведен 
в Соловецкий лагерь. В Сковородине он 
занимался проблемами вечной мерзло-
ты, а в Соловецком лагере – вопросами 
получения йода и агар-агара из водорос-
лей. Расстрелян 8 декабря 1937 г. на Ле-
вашовской пустоши под Ленинградом.

Профессор Серебрянский Ни-
колай Ильич (1872–1940), доктор 
церковной истории, некоторое время 
преподавал в Православной народной 
академии в Москве, а с 1923 г. работал 
в Библиотеке Академии Наук в Ленин-
граде. Арестован по Академическому 
делу (делу Платонова) в декабре 1930-
го, приговорен к 10 годам Соловков. 
Потом лагерь был заменен ему высыл-
кой в г. Судиславль Костромской обла-
сти. Вновь арестован в Костроме в 1938 
г. Приговорен к пяти годам лагерей. 
Скончался в Сиблаге.

Кажется, больше повезло тем, 
кого в годы «Большого террора» аре-
стовали впервые и расстреляли через 
короткий промежуток времени. Такова 
была судьба профессоров Смирнова 
Иоанна Михайловича (1879–1937), 
который служил в Воронежской об-
ласти, потом в Москве, был арестован 
в 1937 г. и расстрелян на Бутовском 
полигоне, и Туберовского Алексан-
дра Михайловича (1881–1937), слу-



Поражает та расточительность, 
с которой новая власть отнеслась к лю-
дям высокообразованным, к людям, ко-
торые могли бы принести много пользы 
стране в сфере образования и культуры. 
Власть не пощадила даже П.А. Флорен-
ского, успешно переключившегося на 
занятия техническими исследовани-
ями в области электроизоляционных 
материалов и т.п. Налицо преступное 
отношение к человеку, к человеческому 
интеллекту.

Богоборческая политика совет-
ской власти привела к гибели тысяч свя-
щеннослужителей. Как мы видим, в их 
числе оказались и профессора МДА, 
избравшие после революции этот путь. 
В большинстве случаев арестовывали 
и тех из них, кто служил в столичных 
храмах, и тех, кто уехал в провинцию 
и стал настоятелями сельских церквей.

Часть профессоров, продолживших 
занятия преподавательской и научной 
работой, также была репрессирована.

1 А. О[рлов]. Профессор Сергей Иванович Смир-
нов. (+ 4 июля 1916 года). Сергиев Посад, 1916; М. 
Богословский. Памяти профессора С.И. Смирнова. 
Сергиев Посад, 1916.

2 Голубцов Сергий, протодиакон. Московская ду-
ховная академия в начале XX века. М., 1999.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Московского Кремля, старший брат 
Василий (1881–1914) – известный 
поэт Серебряного века.

Род Комаровских в России ведет 
свое начало от польского шляхтича, 

5 декабря 1937 года на печаль-
но известном расстрельном поли-
гоне НКВД в подмосковном Бутове 
смертью мученика окончил свои 
дни Владимир Алексеевич Кома-
ровский – художник, иконописец, 
теоретик и практик возрождения ка-
нонического православного иконописа-
ния в русском церковном искусстве XX 
века (Ил. 1).1 Мой рассказ о мучениче-
ской судьбе этого выдающегося чело-
века и его близких – родных, друзьях, 
заказчиках его иконописных работ, 
гонимых, замученных, расстрелянных 
в послереволюционные годы.

В.А. Комаровский родился 8 ок-
тября 1883 года в Петербурге, в но-
сившей графский титул аристократи-
ческой семье с давними культурными 
и художественными традициями. Его 
двоюродный дед – поэт пушкинской 
эпохи Дмитрий Веневитинов (1805–
1827), отец – граф Алексей Егорович 
Комаровский (1841–1899), худож-
ник-любитель и иконописец, в 1890 
годах – хранитель Оружейной палаты 

Горькие судьбы

В.Н. СЕРГЕЕВ,
искусствовед, член Союза писателей России

1. В.А. Комаровский. 1937. 
Центральный архив ФСБ
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арестован и в1938 году расстрелян на 
том же Бутовском полигоне. В 1943 году 
в Свияжском лагере умрет от голода его 
жена Софья Владимировна, урожден-
ная Глебова).

На многотрудный путь современ-
ного иконописания Комаровский всту-
пит в 1911 году, когда совместно с уже 
известным в этой области искусства 
Дмитрием Семеновичем Стеллецким 
начнет писать иконостас в древнерус-
ском стиле для церкви Константина 
и Елены в имении графов Медем «Алек-
сандрия» под Хвалынском Саратовской 
губернии (1911–1913). После револю-
ции церковь была разграблена и разру-
шена, иконы утрачены. Владелец име-
ния и заказчик иконостаса Александр 
Антонович Медем при советской вла-
сти крестьянствовал на арендованном 
участке земли, был несколько раз аре-
стован по церковным делам, в 1931 году 
умер от туберкулеза в тюремной боль-
нице в г. Сызрани. В 2000 году прослав-
лен Русской Православной Церковью 
в лике святых мучеников.

Глубоко верующий, прекрасно 
знакомый с иконописью древних ма-
стеров, Комаровский с благоговением 
продолжит труд иконописца. В 1913–
1915 годах по заказу Ю.А. Олсуфьева 
и при участии Д.С. Стеллецкого он соз-
даст иконостас для церкви преподобно-
го Сергия Радонежского на Куликовом 
поле, в селе Буйцы Епифанского уезда 
Тульской губернии. По отзывам видев-
ших его современников, это был вели-
колепный художественный ансамбль, 
стилистически связанный с архитекту-

оставшегося на русской службе после 
событий Смутного времени в начале 
XVII века. Родовой титул графов Свя-
щенной Римской империи, признан-
ный и в России, получил один из его 
предков – русский офицер, первым 
привезший австрийскому императору 
известие о победе над войсками Напо-
леона.

Начальное образование будущий 
художник получил в московском Лицее 
имени Цесаревича Николая Алексан-
дровича и в гимназии в Ялте, куда пере-
ехал после смерти отца и жил у деда по 
матери Василия Григорьевича Безобра-
зова, представителя древнего дворян-
ского рода.

Окончив три курса юридическо-
го факультета Петербургского уни-
верситета, Владимир Алексеевич пе-
решел в Императорскую Академию 
художеств, но вскоре покинул ее и стал 
работать самостоятельно. Большое 
значение в становлении творчества ху-
дожника имела многолетняя дружба 
графом Юрием Александровичем Олсу-
фьевым (1878–1938), знатоком и иссле-
дователем древнерусской иконописи, 
а также заказчиком его иконописных 
работ. Впоследствии Юрий Александро-
вич послужит моделью одного из луч-
ших портретов, написанных Комаров-
ским в 1924–1925 гг. В 1904 и 1906 гг. 
они вместе путешествовали по Италии, 
изучая произведения старых масте-
ров (Этот блистательно образованный 
и разносторонне одаренный человек, 
в советские годы работавший рестав-
ратором в Третьяковской галерее, будет 
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был духовным сыном почитаемого 
в Москве старца – отца Алексея Мече-
ва (впоследствии прославленного Цер-
ковью как святой праведный Алексий 
Московский), а после его смерти в1923 
году – священномученика о. Сергия 
Мечева, впоследствии расстрелянного.

В 1921 году Комаровский был 
впервые арестован по ложному обвине-
нию в «монархическом заговоре» и про-
вел три месяца в Бутырской тюрьме, но 
был освобожден по ходатайству в ВЧК 
крестьян села Измалкова и окрестных 
деревень.

Изгнанный из собственного дома, 
в 1923 году он переехал на жительство 
в Сергиев Посад, где, работал художни-
ком в Комиссии по защите памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры, затем – в Сергиевском музее.

В 1924–1925 годы Владимир 
Алексеевич создал вызвавшие большой 
интерес и споры среди знатоков искус-
ства три портрета о. Павла Флоренско-
го (Музей-квартира священника П.А. 
Флоренского в Москве) и портрет Ю.А. 
Олсуфьева (частное собрание, Москва), 
в стилистике которых своеобразно 
сочетаются традиции авангардист-
ской живописи, народного примитива 
и средневековой фрески.

В 1925 году он снова арестован по 
надуманному обвинению в «принад-
лежности к монархической группи-
ровке бывшей аристократии». Несмо-
тря на то, что его защиту выступили 
известные деятели культуры (архитек-
тор Щусев, художники Фаворский, 
Нерадовский, Остроухов, скульптор 

рой храма, построенного по проекту 
А.В. Щусева в традициях древнерусско-
го зодчества.

О печальной участи этого вар-
варски уничтоженного в годы Второй 
мировой войны иконостаса с горечью 
и гневом поведал А.И. Солженицын 
в рассказе «Захар – Калита».

С началом Первой мировой вой-
ны Комаровский, освобожденный от 
службы в армии в связи с тяжелой хро-
нической болезнью, находился на Кав-
казе, где включился в работу Всерос-
сийского земского союза, занимаясь 
организацией лазаретов для раненых. 
В 1915 году по заказу того же Олсуфье-
ва он написал большие иконы Спаси-
теля и Божией Матери для Успенской 
церкви русского Ольгина монастыря 
близ Мцхеты (Грузия; местонахожде-
ние икон неизвестно).

Еще летом 1917 года Комаров-
ский с семьей переехал из Петербурга 
в Подмосковье, в имение своей жены 
Варвары Федоровны Измалково, распо-
ложенное вблизи станции Переделкино 
по Киевской железной дороге, где вско-
ре начнутся его злоключения.

Здесь для деревянной кладбищен-
ской часовни в 1918–1919 г. им была со-
здана больших размеров Донская икона 
Божией Матери – суровый и трагиче-
ский образ послереволюционной эпохи, 
вошедший в историю русского искус-
ства как одна из лучших икон XX века 
(ныне в Покровской церкви Свято-Да-
нилова монастыря в Москве).

В первой половине 1920-х годов 
Владимир Алексеевич Комаровский 
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«Весной 1930 года, – вспоминает 
дочь художника Антонина Владими-
ровна Комаровская, – Владимир Алек-
сеевич случайно избежал нового ареста: 
когда за ним пришли, успел выйти из 
дома и провел ночь в лесу. После это-
го, заболев воспалением легких, лежал 
в Москве у родных. Решив, что за ним 
следят, тут же собрался и, больной, уе-
хал к сестре своей жены в город Верею 
Московской области, где провел не-
сколько месяцев, Живя там, беседовал 
с отдыхавшим летом в Верее о. Серги-
ем Мечевым. И как бы в продолжение 
этого общения и разговоров изложил 
в письме к о. Сергию свои мысли об 
иконописи и о возможности ее воз-
рождения в наши дни».

«Письмо об иконописи» впервые 
было опубликовано в 1979 году в пе-
реводе на французский язык, причем, 
в сокращении и без имени автора в из-
дававшемся в Париже «Вестнике Рус-
ского Западно-Европейского Патриар-
шего Экзархата». Первая публикация 
на русском языке состоялась в 1993 году 
во 2 номере журнала «Златоуст».

Письмо об иконописи» Комаров-
ского – выдающаяся теоретическая 
работа, не потерявшая своего значе-
ния и в наши дни. Одновременно это 
вдохновенное слово глубоко верующего 
человека, которому доступны высокие 
созерцания Небесного.

По мысли автора, цель иконопи-
сания – «хваление Бога в лицах», созда-
ние иконы приравнивается к молитве. 
Основная задача современного церков-
ного художника – «не только усвоить 

Андреев, а также Музейный отдел 
Главнауки и группа из двадцати восьми 
измалковских крестьян, он был осуж-
ден и отправлен на три года в ссылку 
в город Ишим Тобольской области. 
Там, зарабатывая писанием вывесок, 
покраской заборов и крыш, продол-
жал заниматься творчеством – писал 
портреты и иконы, создал серию тем-
перных, на дереве, картин, в иконопис-
ной форме и символико-философского 
содержания, отражающих существен-
ные моменты: и обстоятельства челове-
ческой жизни.

В семье художника сохранились 
исполненные любви и заботы письма из 
ишимской ссылки к жене Варваре Фе-
доровне, впоследствии опубликованные.

В 1928 г. Владимир Алексеевич воз-
вращается из ссылки в Москву, но огра-
ниченный по месту жительства, осенью 
того же года устраивается в ныне не 
существующем селе Федосьине в трех 
километрах от станции Переделкино, 
а затем в деревне Рассказовке и тяжело 
бедствует, берясь за случайные работы, 
чтобы прокормить тяжело больную 
жену и четырех детей.

В самом конце 1928 года полу-
чает заказ – роспись церкви Святой 
Софии – Премудрости Божией на Со-
фийской набережной в Москве. Заказ-
чиком был настоятель этого храма о. 
Александр Андреев, расстрелянный 
в 1937 году, а в 2000 году прославлен-
ный Церковью как священномученик. 
Сохранившаяся лишь фрагментарно, 
эта роспись, недавно была реконструи-
рована.
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создании икон: «Чтобы подготовить 
путь к иконописи творческой, нужно 
совсем другое – осознание законов 
пластической формы по существу…». 
Неприемлема для него и изощрен-
ная стилизация икон «под древность», 
широко распространенная в русском 
церковном искусстве конца XIX – на-
чала XX вв.: «Суррогат иконописи, даю-
щий иллюзорный вкус высокого стиля, 
и лицемерен, и вреден. Пусть уж ико-
нопись будет убога, но правдива». Осо-
бенностью «Письма об иконописи» яв-
ляется перспективное для дальнейших 
исследований учение о т.н. «диатакси-
се» – о различных уровнях созерца-
ния разной степени высоты образов. 
Комаровский выделил, как наиболее 
перспективные, работы молодой тог-
да иконописицы Марии Николаевны 
Соколовой – впоследствии монахини 
Иуиании, чье многолетнее творчество 
и преподавательская деятельность 
в 1930–1960-е годы послужили одной 
из основ возрождения современного 
иконописания в России.

В подготовке этого теоретическо-
го труда, значительную роль сыграл о. 
Павел Флоренский, который прини-
мал деятельное участие в обсуждении 
и окончательном редактировании его 
текста. Осенью 1930 года Комаровский 
был в четвертый раз арестован и про-
вел около пяти недель в московских 
тюрьмах. Биографы до сих пор спорят 
о числе арестов и последовательности 
гонений и преследований, которым 
подвергался этот ни в чем не повинный 
человек.

технические приемы» по древним об-
разцам, но и «войти в сферу свобод-
ной композиции», создавая самосто-
ятельные, творческие произведения. 
Центральная тема «Письма» – анализ 
принципиальных различий иконописи 
и реалистической живописи по языку 
и целям, присущим тому и другому 
видам искусства. «Иконопись, – пи-
шет Комаровский, – веками, под бла-
годатным Покровом Святой Церкви, 
создавала те законы, условия и спосо-
бы, которыми она достигает полноты 
выражения. Обратная перспектива, 
дополнительная плоскость, так назы-
ваемое вохрение – высветление ли-
ков, пробела, т.д. – все это творчески 
и органически связано с целым…». 
Cогласно глубокому убеждению ав-
тора, система названных им приемов 
в канонической иконописи является 
единственной возможной основой ее 
художественного языка. «Но мы зна-
ем, – признает Комаровский, – что 
есть благодатные и чудотворные ико-
ны живописные, но это только озна-
чает, что «Дух дышит идеже хощет», 
но этот факт не опровергает того, что 
наиудобнейшим приемником Духа 
является тело иконописное». По его 
мнению, «все иконы Андрея Рублева 
почитались чудотворными, вероятно, 
не только за святость писавшего, но 
и потому, что взаимная необходимость 
и цельность всех отдельных элементов 
в его творчестве достигала той высо-
ты, которая присуща Божественному». 
Комаровский весьма скептически от-
носится к практике копирования при 
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ную ссылку в город Уржум Кировской 
области, в которой в труднейших усло-
виях и в отрыве от родных провела две-
надцать лет, вплоть до 1954 года.

27 августа 1937 года, в канун 
праздника Успения Божией Матери, 
Владимир Алексеевич был в последний 
раз арестован по грубо сфабрикованно-
му ложному обвинению как «участник 
контрреволюционной монархической 
организации церковников, последова-
телей Истинно-Православной Церкви» 
и препровожден в Таганскую тюрьму. 
Прощаясь с родными – детьми и ле-
жавшей в параличе женой, сказал толь-
ко: «Молитесь Богородице». Расстрелян 
5 ноября 1937 года и похоронен в об-
щей могиле на Бутовском полигоне.

С первой половины 1990-х годов 
начался интерес исследователей к био-

С 1931 года Владимир Алексеевич 
проживал в поселке на станции Жаво-
ронки по Белорусской железной дороге. 
Арестованный в очередной раз зимой 
1933–1934 года он вскоре был освобо-
жден благодаря ходатайству перед нар-
комом ГПУ Ягодой дружившего с ним 
семьями А.М. Горького, который хлопо-
тал за Комаровского по просьбе худож-
ника П.Д. Корина.2

Вместе с отцом был подвергнут 
аресту его двадцатилетний сын Алек-
сей, который был обвинен в «монархи-
ческих взглядах и отправился мотать 
свой срок в мордовские лагеря. Власти 
долгие годы преследовали и дочь Кома-
ровского Антонину Владимировну.

В 1942 году, решением коллегии 
НКВД она, работавшая тогда в госпита-
ле, была отправлена в административ-

3. «Владимир – иконописец». 2015. 
Художник Станислав Бурлаков.  

Собственность автора

2. «Владимир – иконописец». 2014. 
Художник Григорий Лощиц. Церковь Вознесения 

в г. Ростове Великом



И теперь, почти шесть десяти-
летий спустя после гибели Владимира 
Алексеевича Комаровского зададимся 
вопросом: за что при власти «стро-
ителей нового светлого будущего» 
был лишен жизни этот простодуш-
ный и незлобивый человек, напрочь 
лишенный каких-либо сословных пре-
тензий и предрассудков, в послерево-
люционные годы - бедняк в еван-
гельском смысле слова, трудившийся, 
чтобы прокормить тяжко больную 
жену и четверых детей, несколько раз 
безвинно арестовывавшийся и, нако-
нец, расстрелянный? За утраченный 
ли графский титул, независимость 
взглядов и суждений, за веру и вер-
ность Церкви и святому своему при-
званию?

графии и творческому наследию Кома-
ровского. К настоящему времени би-
блиография работ о нем насчитывает 
немало названий. Исключительно важ-
ная роль в изучении биографии и работ 
Владимира Алексеевича принадлежит 
его дочери Антонине Владимировне 
Комаровской (1916–2002)3.

Среди современных мастеров 
церковного искусства он почитается как 
страдалец за веру и покровитель «свя-
того ремесла» иконописания. Служатся 
панихиды об упокоении души раба Бо-
жия убиенного Владимира и, в надежде 
на будущее церковное прославление 
в сонме святых мучеников, пишутся его 
изображения в иконном стиле, пока 
без нимба и с краткой надписью: «Вла-
димир – иконописец» (Ил. 2, 3).

1  О нем см. Сергеев В.Н. Комаровский Владимир 
Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. 36. 
М., 2014, С. 500-503; Его же. Владимир – иконописец 
// Наш современник. 2015. № 11.С. 279-286.
2  Об этом см.: Граф А.В. Комаровский. Пролог // 
Новый журнал. Нью-Йорк. 1991. №183. С. 308.

3  Сергеев В.Н. Памяти Антонины Комаровской // 
Православное книжное обозрение. Сентябрь 2016. 
№ 9 (063). С. 3, 24–35.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Дославянская Москва. Жители Москвы 
и Подмосковья в Раннем Железном Веке

М.Г. ГУСАКОВ,
археолог, к.и.н.

ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСКОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ

лища – 324 ед. (Гусаков, 2005, 2008; 
Векслер, Гусаков, 2017).

В начале I тысячелетия до н.э. по 
всей Южной и Западной Европе нача-
лась обработка и использование железа, 
в средней России железо распростра-
няется только в середине I тысячелетия 
до н.э. (Илл. 1–3). По всем характери-
стикам, которые мы можем извлечь из 
раскопанного материала, о характере хо-
зяйственного-культурного типа дьяков-
ской культуры можно уверенно сказать, 
что это была культура с многоукладным 
ведением хозяйства, в котором одновре-
менно действовали охота, рыболовство, 
сельское хозяйство с подсечно-огневой 
системой и приусадебное скотоводство 
(Гусаков, 2005, 2010). Она относится к т.н. 
«городищенским» культурам Восточной 
Европы. Период бытования «дьяковской 

Эту статью я посвящаю Алексан-
дру Григорьевичу Векслеру, который 
многие годы вел археологические рабо-
ты в Москве и в Подмосковье на памят-
никах т.н. «дьяковской культуры».

Дьяковская культура – название 
кабинетное, полученное по городи-
щу у бывшего села Дьяково, которое 
стало на долгие годы своеобразным 
научным «полигоном» для многих ис-
следователей и любителей старины. 
Основная территория распростране-
ния дьяковской культуры – между-
речье Оки и Волги, включая Москву 
и Подмосковье. На сегодняшний день 
количество памятников, которые мы 
можем без колебаний отнести к дья-
ковской культуре, уже перевалило за 
цифру 700 (707 объектов). Это городи-
ща – 288 ед., поселения – 85 ед., се-
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«Городищами» археологи назы-
вают большие холмы или возвышения, 
расположенные между рек, оврагов, 
или «останцы» посреди ровного поля 
(Гусаков, 2004). Одновременно с горо-
дищами были поселения (селища), ко-
торые занимали приречные простран-
ства, свободные от леса (Гусаков, 2005, 

культуры» (далее – ДК) от VIII–VII вв. до 
н.э. – VIII–X вв. н.э. (Дубынин, 1966; 1974; 
Розенфельдт И.Г. 1973; Смирнов К.А., 1974; 
Сыроватко, 2001, 2009; Гусаков, 2007; 
Кренке, 2011). Памятники дьяковской 
культуры предшествовали на историче-
ской шкале времени появлению славян 
в Москве и области.

Илл. 1. Археологические культуры Восточной Европы в I тыс. до н.э.
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с некоторой долей вероятности отне-
сти к «дьяковским», но полной уверен-
ности, что это дьяковцы – нет.

Одновременно с дьяковской 
культурой на соседних территориях 
проживали племена других анало-

2008). Погребальных памятников (не-
крополей) «дьяковцев» за 150 лет до сих 
пор не найдено (Краснов, Краснов, 1978; 
Третьяков, 1941; 1966; Смирнов К.А., 
1974, 1992, 1994; Кренке, 2011). Есть от-
дельные погребения, которые можно 

Илл. 2. Средняя и Восточная Европа в III–IV вв. н.э.
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ного археолога г. Москвы на Дьяковом 
городище (Илл. 4–12). Все названные 
памятники (кроме Дьяковского горо-
дища) были им раскопаны практически 
полностью.

С начала 90-х годов начались его 
масштабные археологические работы 
в Москве. В результате в его послужном 
списке значится более 1000 археологи-
ческих объектов (памятников) Москвы 
и Подмосковья (Археология Москвы, 
2012). Аналогичные исследования вел 
и продолжает вести свои исследования 
до настоящего времени Московский 
Институт археологии РАН (Дубынин, 
1974; Розенфельдт, 1974, Смирнов К.А., 
1974; Вишневский, 1991; Кренке, 2010, 
2011, 2014; Энговатова, 2004; Сыроват-
ко, 2009).

Несколько слов о самой культуре, 
о том, что извлекают археологи из куль-
турного слоя городищ и селищ. Для того 
чтобы понять, как изменялись взгляды 
археологов о том, как жили дьяковцы, 
нам необходимо заглянуть ненадолго 
в прошлое археологии, в то время, когда 
у отечественных археологов только на-
чалась складываться определенная кар-
тина бытования культуры.

Отец «советской» археологии А.В. 
Арциховский (в 30-е годы прошлого 
века) был совершенно уверен, что дья-
ковские городища «…представляют со-
бой древнейшие крепости в наших 
лесах; сооружение их земляных валов 
связано, вероятно, с накоплением неко-
торых богатств, но еще не отдельными 
семьями (никаких следов имуществен-
ной дифференциации в городищах нет), 

гичных археологических культур. На 
западе, в зоне правобережья Верхне-
го Поднепровья, располагалась куль-
тура штрихованной керамики 
(Илл. 1–3) (Третьяков, Шмидт, 1963; 
Шмидт, 1992). На севере, в зоне меж-
дуречья Западной Двины и Верховьев 
Днепра, располагалась днепро-двин-
ская культура (Шмидт, 1992). Ми-
лоградская – в междуречье Днепра 
и Припяти (Рассадин, 2005); юхнов-
ская – (нижнее течение р. Десны), 
верхнеокская (верхнее течение Оки) 
(Никольская, 1959; Столяров, 2013). 
В среднем течении Оки, начиная от 
впадения Москвы-реки и далее на вос-
ток, раскинулась городецкая куль-
тура (Смирнов А.П., Трубникова, 1965; 
Смирнов К.А. 1992). Все вышеназван-
ные археологические культуры «стар-
туют» в VIII в. до н.э., но с первых веков 
н.э. они испытывают период «застоя», 
и часть из них заканчивает свое суще-
ствование в это время.

Археологическое изучение па-
мятников раннего железного века шло 
в двух направлениях: вначале, начиная 
со второй половины XIX в., раскапы-
вались только городища, позднее, по-
сле Второй мировой войны, начались 
раскопки селищ и поселений. С 1960 
по 1989 гг. А.Г. Векслер, будучи сотруд-
ником Музея истории и реконструк-
ции Москвы, последовательно, год за 
годом, провел раскопки на подмосков-
ных городищах: Боровском (Раменский 
р-н), Кунцевском, Луковнинском (По-
дольский р-н) и на селище Жуковка. 
В 2001–2004 гг. – уже в качестве Глав-
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крепости составляли патриархальный 
род скотоводов. Эта довоенная концеп-
ция совершенно изменилась за 70 лет 
изучения дьяковской культуры…» (Ар-
циховский, 1947). Так думали 75–80 лет 
назад. Сегодня мы знаем много больше, 
и наши представления значительно из-
менились.

Теперь самое время поговорить 
о дьяковских городищах Москвы и ее 
округи. Здесь на Москве-реке был це-
лый пучок городищ. Ограничусь преде-
лами Большой Москвы. Самое верхнее 
из них городище, в 1933 г. открытое 
О.Н. Бадером, находится в Тушине. За-
тем следует городище в Кунцево, при-
надлежность к дьяковцам установил 
в 1940 г. разведками тот же О.Н. Бадер 
(Бадер, 1947, 1950). Ниже лежит горо-
дище в Потылихе на реке Сетуни, не-
далеко от ее впадения в Москву-реку. 
С.В. Киселев произвел на нем в 1939 г. 
небольшие раскопки, добыв типичные 
дьяковские вещи. На Воробьвых горах, 
в районе Андреевских улиц и Мамо-
новой дачи Б.С. Жуков открыл в 1922 
г. остатки городища, тоже давшего дья-
ковские вещи. На другом конце горо-
да, в Нижних Котлах, в 1892 г. Н.О. 
Криштафович открыл дьяковское го-
родище, впоследствии город стер его. 
Еще ниже, в пределах большой Мо-
сквы рядом с селом Коломенское, ле-
жит главное городище у села Дьякова, 
давшее свое имя всей культуре. Но это 
все окраины Москвы, а были городища 
и в центре, только они давно уничтоже-
ны позднейшими постройками. Одно 
из них на мысу Московского Кремля 

а родовыми коллективами. Такими 
богатствами могли быть только стада 
домашних животных. Свыше 80% ко-
стей, находимых на всех городищах, 
неизменно принадлежит домашним 
породам, охота, конечно, существовала, 
но ее подчиненное значение доказано 
для всех волго-окских городищ той же 
статистикой. На более восточных горо-
дищах в это время развилась пушная 
охота, но и она не господствовала в хо-
зяйстве. Статистические закономерно-
сти строги во всех дьяковских городи-
щах: на первом месте всегда лошадь, 
на втором – корова, на третьем – сви-
нья» (Арциховский, 1947). И далее: «…
но вопрос о значении в дьяковское 
время земледелия пока открыт. Оно, 
несомненно, существовало: маленькие 
железные серпы встречаются на всех 
городищах, равно как и зернотерки. 
Однако археологи еще не нашли здесь 
критериев, чтобы определить степень 
развития этого вида хозяйства. Никто 
не сомневается, что в дьяковские вре-
мена господствовал родовой строй. Но 
некоторые археологи приписывают от-
дельные городища отдельным больше-
семейным общинам, отдавая одному 
роду несколько городищ. Точно решить 
этот вопрос мы пока не можем, но сто-
ит напомнить, что жителей в одной та-
кой маленькой крепости было не так 
мало. На городище помещается в сред-
нем от 10 до 30 землянок, тогда число 
жителей должно было колебаться от 
50 до 200, для тогдашней большой се-
мьи едва ли чрезмерно. Нет ничего не-
вероятного, что обитатели одной такой 
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Илл. 3. Археологические культуры Восточной Европы в V–VII вв. н.э. 
а — ареал культуры пражско-корчакской керамики; б — ареал культуры пражско-пеньковского типа; 

в — древности колочинского типа; г — тушемлинско-банцеровская культура; д — мощинская культура; 
е — культура ранних длинных курганов; ж — культура сопок; з — расселение летто-литовских и пруссо-

ятвяжских племен; и — расселение финно-угорских племен 
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Анализ хронологии и функции 
вещей, найденных на городищах и се-
лищах, свидетельствует о неразвитом 

(Арциховский, 1947). И еще одно горо-
дище на р. Неглинке, в районе Цветно-
го бульвара, на Троицкой горке.

Илл. 4. План городища Боровский Курган (Боровск) раскопки 1960 г.
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Когда-то А.В. Арциховский пи-
сал о грузиках: «…Эта вещь, к сожале-
нию, пока загадочна, но, несомненно, 
очень важная: ведь это самая частая 
находка при раскопках городищ. Спе-
реди такой грузик похож контуром 
на многолепестный цветок, сбоку на 
грибок. Надо надеяться, что какой-ни-
будь догадливый археолог со временем 
объяснит назначение этих предметов, 
и тогда мы будем лучше понимать быт 
дьяковцев» (Арциховский, 1947). Мно-
гие археологи сошлись во мнении, что 
этот предмет носит явно сакральный 
(религиозный) оттенок. В своей диссер-
тации я предложил свою версию по-
нимания функционирования данного 
предмета (Гусаков, 2005).

В археологической литературе 
были высказаны многочисленные вер-
сии, иногда взаимоисключающие друг 
друга. Мнения исследователей о назна-
чения грузиков можно свести к следу-
ющим позициям: 1) грузики служили 
пряслицами; 2) применялись на ткац-
ком станке «фарерского типа»; 3) были 
пуговицами для плащей или верхней 
одежды; 4) являлись крышками жиро-
вых ламп (Гусаков, 2003). Все перечис-
ленные мною гипотезы о назначении 
грузиков были отвергнуты исследовате-
лями, осталась только одна: грузики яв-
ляются предметами поклонения и по-
читания светил или связаны с культом 
поклонения предкам (Смирнов К.А., 
1971, С. 80–98).

В пользу того, что грузики мож-
но связывать с ритуально-обрядовой 
практикой, говорит и тот факт, что 

хозяйственном типе дьяковской куль-
туры, что, скорее всего, свидетель-
ствует об изолированности культуры 
от существовавших в то время ос-
новных магистральных дорог Восточ-
ной Европы. Речь идет о дорогах по 
главным рекам Восточной Европы: 
Волге, Днепру, Десне, Оке, Днестру, 
Пруту. Южному Бугу, Припяти, Дес-
не. По-видимому, в эпоху от VIII в. до 
н.э. – I–II вв. н.э. Волго-Окский край, 
распо ложенный в зоне смешанных 
лесов, был наиболее изолированной 
частью Восточной Европы. Ничего 
удивительного в том, что в культур-
ных напластованиях городищ не были 
найдены предметы греко-римского 
мира: монеты, фибулы, булавки – все 
они найдены случайно за пределами 
раскопок. И их очень мало. В ареале 
ДК полностью господствует керами-
ка т.н. «сетка» или «текстильная», ее 
поверхность покрыта орнаментом, 
напоминающим грубую ткань, ничего 
близкого в со седних землях не было 
(Гусаков, 2005. С. 8–15). Но что уди-
вительно, в ДК найдено большое ко-
личество странных глиняных предме-
тов – «грузиков дьякова типа» (Илл. 
12–14). Эти грузики еще в эпоху 
становления российской археологии 
1903–1905 гг. в своей программной 
статье А.А. Спицын назвал этниче-
ским признаком всех культур лесной 
полосы. Так и назывались эти куль-
туры – «культуры дьякова типа» (Си-
зов, 1897; Спицын, 1903). Но время 
сильно изменило эти теоретические 
построения.



84

ные цифры: 27 точек, 28, 30, 11 или 17. 
Эти числа воспроизводятся не один 
раз, а повторяются многократно на 
многих грузиках, что свидетельствует 
о не случайном, а намеренном нане-
сении таких знаков из простых фигур. 
То, что это обдуманные действия, под-
тверждают орнаменты на изделиях 
из кости, которые были найдены на 
дьяковском городище Круглица в виде 
фигуры медведя и на костяной руко-
ятке из Троицкого городища (Гусаков, 
2007).1 Казалось бы, перед нами всего 
лишь так называемый «елочный» ор-
намент, но это впечатление обманчиво. 
При подсчете боковых черт (рез) они 
дают в сумме цифры – 29 и 30 (на на-
ходке из Троицкого городища) и 30 на 
изделии из городища Круглица. Опять 
те же цифры, что и на грузиках. Ана-
логии костяным предметам из дьяков-
ских городищ мы находим на костя-
ных изделиях от верхнего палеолита 
до средневековья, с тем же набором 
цифр – 17, 19, 27, 28, 29, 30. О связи ор-
намента с календарным счетом отме-
чали многие археологи, но я подробно 
останавливаться на этом не буду. Наи-
более ярко это представлено в резных 
календарных жезлах Северной Евро-
пы, включая и Русский Север (Срез-
невский, 1874). Цифры в «29» и «30» 
точек не что иное, как количество дней 
в месяце в лунном календаре, где шесть 
месяцев имеют по 29 суток (каждый) 
и шесть месяцев по 30 суток, дающие 
в сумме 354 дня. Цифры «11» – коли-
чество добавочных дней, чтобы согла-
совать лунный год с тропическим го-

грузики часто находят целыми или 
с незначительными дефектами, что 
позволяет думать, что использование 
грузиков не было связано с механи-
ческой нагрузкой. И еще одно об-
стоятельство, которое дает нам пра-
во причислять грузики к культовым 
предметам, – это орнаменты на гру-
зиках с солярной и астральной сим-
воликой (кресты, зигзагообразные 
линии и т.д.). Большинство грузиков 
орнаментировано путем нанесения 
точек на их поверхность. Этот прием 
орнаментации характерен для всех 
периодов существования ДК не толь-
ко для грузиков, но он присутствует на 
посуде и украшениях. Точечный орна-
мент изображает фигуры геометриче-
ского характера. Однако есть изобра-
жения, которые часть исследователей 
интерпретирует как схематические 
изображения животных, птиц и чело-
веческих фигур (Смирнов К.А., 1961, С. 
48–52). Возможно, это и так.

Но обратимся к изобразительно-
му материалу. Основные виды точеч-
ных орнаментов на грузиках сведены 
нами в Таблицу (Илл. 15). В левой ча-
сти Илл. 15 представлены типы попу-
лярных орнаментальных композиций 
«из точек» на боковых поверхностях 
грузиков, от простых до сложных. 
Всего выделяется 10 видов фигур, со-
держащих от 3 до 17 точек. Знаки из 
11 и 17 точек – редкие. В основном 
представлены сложные композиции, 
где фигурируют многократно повто-
ренные элементы из 3, 4, 5, 6, 7 точек. 
Подсчет точек в сумме дает любопыт-
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ма равна 348 суткам). У нас есть ос-
нования считать, что связь орнамента 
на грузиках с астральными представ-
лениями, которую многократно под-

дом в 365 суток. То же самое можно 
сказать о цифре «17», которая может 
рассматриваться как добавочные дни 
при счете 12 месяцев по 29 суток (сум-

Илл. 5. План Кунцевского городища, раскопки 1960-1970 гг.
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Илл. 6. План городища Луковня 1, раскопки 1970-1983 гг.
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зать с ритуальной практикой, приуро-
ченной к календарным датам.

По нашему мнению, все вышеиз-
ложенное дает основание судить, что 
грузики «дьякова типа» могли исполь-
зоваться в качестве счетных единиц 
в примитивной системе счисления вре-
мени в течение года. В качестве ана-
лога систему счета у дьяковцев можно 
представить в виде греческого абака 
(как в русских счетах), с той лишь раз-
ницей, что вместо камешков или костя-
шек передвигались грузики. Внешний 
вид и устройство «календарных счетов» 
представлены на Илл. 16.

Особое место занимают «зага-
дочные» глиняные таблички с точка-
ми, «беспорядочно» нанесенными на 
внешней поверхности (Илл. 17). Поче-
му «загадочные»? Да потому, что до сих 

черкивали многие исследователи, не 
случайна, а имеет глубокую традицию 
календарного счета.

Ведение календаря и религиоз-
ная практика были тесным образом 
связаны с визуальными наблюдени-
ями смены сезонов и наблюдением 
за движением Солнца и Луны. Эти 
наблюдения на городищах, конечно, 
были уделом жреческого сословия. 
Они вычисляли наступление узловых 
дат в течение года: равноденствий, 
весенних и осенних, солнцестояний 
зимних и летних. Вели счет дней в те-
чение года по сменам фаз Луны (по 
неомениям или полнолуниям). Не-
случайно на многих грузиках сделаны 
знаки в виде кольца, крестов, свастик 
и т.д. Изображения животных: коня, 
птиц и человека – также можно свя-

Илл. 7. Вид площадки городища Луковня 1 с юго-запада
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туэтки – женские, у многих исследо-
вателей не вызывает сомнения. Инте-
ресно и то, что некоторые статуэтки 
имеют такие же на поверхности «на-
колы» из точек в виде орнамента, как 
грузики и таблички (Илл. 12, 1; Илл. 
17, 5). По подсчетам Кренке Н.А., на па-
мятниках дьяковской культуры было 
обнаружено 80 табличек и 100 статуэ-
ток (Кренке, 1989). На основании сво-
их наблюдений автор делает вполне 
справедливый вывод, что однотипные 
статуэтки и таблички имеют между 
собой семантическую культовую связь 
и являются воплощением земледель-
ческого культа. Замечу сразу, что на-
несение точек (наколов) на различные 
предметы известны еще с палеолита. 
Однако, когда мы обращаемся к та-
кой «тонкой материи», как формы 
счета в древности, мы должны быть 
максимально уверены в точности вос-
произведения всех деталей оригинала 
на рисунок. Для этого мне пришлось 
придумать адекватную форму воспро-
изведения «наколов» на рисунок.2 Во 
всех случаях, когда вы обращаетесь 
к подобного рода предметам, встает 
мучительный вопрос, являются ли эти 
точки простым орнаментом или эта 
«запись» связана с системой счисле-
ния. Если это формы счета, то тут же 
встает вопрос, что считали и как счи-
тали? О том, что считали, мы можем 
только строить более или менее прав-
доподобные (или фантастические) до-
гадки, но конкретно мы можем судить 
только по полученным в результате 
подсчетов цифрам. Их повторяемость 

пор никому из археологов не удалось 
дать точное, для всех приемлемое и од-
нозначно понимаемое объяснение – 
для чего служил (использовался) этот 
предмет. Если такие предметы, как 
«грузики дьякова типа», еще как-то 
обсуждались в археологической лите-
ратуре, то относительно глиняных «та-
бличек», или «таблеток» почти ничего 
не было сказано. Что такое таблички? 
Это глиняная пластина, размером чуть 
больше спичечного коробка, такой же 
толщины (не больше 1 см) с гладкой 
поверхностью; квадратной, прямоу-
гольной или с округленными углами 
формы, на которую тонким острым 
предметом нанесены наколы, по-види-
мому деревянной или костяной иглой 
(Илл. 17). Предмет обожжен, поэтому 
может длительное время сохраняться. 
Наколы или «точки» нанесены как бы 
без видимого порядка, иногда «нако-
лами» покрыта одна из сторон, но есть 
предметы, на которых все плоскости 
покрыты точками. Глубина наколов не 
более 3–4 мм, диаметр «точек» тоже 
не превышает 3–4 мм. По мнению 
археологов, они, так же, как и грузики, 
относятся к предметам религиозного 
культа.

В конце 80-х годов Н.А. Кренке 
опубликовал интересную статью, по-
священную глиняной пластике в дья-
ковской культуре, в которой сделал 
ряд любопытных наблюдений (Крен-
ке, 1989, 2011). В частности, он обра-
тил внимание, что глиняные таблички 
сопровождаются антропоморфными 
женскими статуэтками. Факт, что ста-
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древности, кроме пальцев «рук и ног», 
увы, ничего не было. Ну, может быть, 
в качестве догадки, еще фигурировало 
количество отверстий в теле человека?

на разных предметах может дать нам 
направление, по которому и следу-
ет идти дальше. В качестве исходно-
го «счетного механизма» у человека 

Илл. 8. План Дьякова городища, раскопки 2001-2004 гг.
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2. Разделение года на сезоны (кли-
матические промежутки, по принципу 
тепло – холодно), летний период (количе-
ство суток), зимний и так далее. Напри-
мер, от весеннего равноденствия до лет-
него солнцестояния (от марта до июня), 
от июня до сентября (осеннее равноден-
ствие) и так далее.

3. Расчет года с марта, так как год 
в древности начинался с весеннего рав-
ноденствия, а заканчивался в декабре 
(в период зимнего солнцестояния). Яр-
ким примером может здесь служить 
календарь древнего Рима, долгое время 
сохранявший архаические черты, до его 
реформы, проведенной Юлием Цеза-
рем (1-й век до н.э.).

4. Период беременности у жен-
щин, равный 285-290 суткам, – замечу, 
что римский календарь соответствовал 
этим цифрам, на что обратил внимание 
поэт Овидий Назон. Замечу, что до сего 
дня медики ведут счет беременности по 
лунным месяцам.

5. Периоды беременности у до-
машних и диких животных. Я уверен, 
что это «знание» было чрезвычайно 
важно, хотя бы потому, что многие 
животные были объектами промыс-
ла, хозяйственной деятельности и пре-
жде всего селекции, а также объекта-
ми поклонений и жертвоприношений, 
например, медведь, кабан, лось, зубр, 
олень, волк, корова, лошадь и так далее 
(Гусаков, 2002).

Я очертил небольшой круг воз-
можных цифр или необходимых про-
стейших комбинаций, знание которых 
создавало прочную основу режима 

Если считать все нанесенные точ-
ки, то появляются неожиданные со-
впадения их числового выражения. Не 
скрою, что попытки «считать» коли-
чество точек были и раньше, однако 
многим не удалось выйти за круг при-
вычных для археолога понятий и пред-
ставлений о «рабочих» функциях пред-
мета исследования. Ситуация с точками 
на таблицах была аналогична точкам на 
грузиках. Грузики и точки на их поверх-
ностях являются предметами, пред-
назначенными для счета календарного 
времени. Расчет лунного месяца, кото-
рый может быть выражен в двух вари-
антах, – это 27 суток (сидерический ме-
сяц) или 29 суток (синодический месяц). 
Средняя цифра – 28 суток.

1. Суммарное выражение года, 
исходя из наполнения одного лунно-
го месяца в 27 или 29 суток: в течение 
10 месяцев 270 – 290 суток; за 11, 12, 
13 – месяцев. Из истории календар-
ных систем древности известна цифра 
в 30 суток (с избытком). Эта цифра ис-
пользовалась в комбинации с 29 сутка-
ми, например, год считали по 6 месяцев: 
6 месяцев – по 29 суток (174 суток); 6 ме-
сяцев – по 30 суток (180 суток), в сумме 
354 суток, это делалось для согласования 
«рассчитываемого» календаря, с тро-
пическим годом в 365 суток. Впрочем, 
проблема «согласования» календаря 
актуальна до сего дня. В качестве таких 
«добавочных» суток могут выступать 
цифры 11, 14, 17, 41 и так далее.

Илл. 9. План общих раскопок Дьякова городища 
и его округи
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годовое движение Солнца, движение 
Луны и вращение Небесной сферы 
(звезды).

Естественно, что, когда мы иссле-
дуем календарные системы древности, 
мы обязаны исходить из тех природных 
условий, в которых был найден объект 
исследования. Я исхожу из условий, 
которые представляет лесная полоса 
Восточной Европы (по материалам дья-
ковской культуры), с возможными по-
правками на исторические изменения 
в климате, в ландшафтной среде, жи-
вотном мире и так далее. Отмечу наи-
более популярные цифры счета в этих 
календарях: 3, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 37.

поведения древнего человека в мире 
природы. Создавая и вычисляя кален-
дарь, древний человек, как мне кажет-
ся, стремился не только выжить в не-
простых условиях (речь идет о лесной 
полосе Восточной Европы), но и со-
здать адекватную природной среде си-
стему регуляции собственной жизни 
как в бытовой практике, так и в рели-
гиозной. Одно от другого неотделимо. 
Религиозная практика, известная нам 
по материалам истории и этнографии, 
независимо от мест обитания того или 
иного народа, прочно связана с основ-
ными явлениями природы, где в ка-
честве счетных маркеров выступают 

Илл.10. Вид Дьякова городища с юго-запада, осень 2003 г.
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н.э.; височные ажурные подвески, в т. ч. 
с колечками для шумящих привесок; 
бронзовые бляхи – круглая с косой 
насечкой, датированная II–I вв. до н.э., 
и выпуклая с ушком; прямоугольная 
накладка с двумя дужками; спираль-
ная пронизка; разнообразные пасто-
вые и стеклянные бусы. Исследованы 
остатки металлургической мастерской 
IV–V вв. н.э. Зафиксированы также 
древнерусские и позднесредневековые 
материалы.

Кунцевское городище (1960–
1970 гг.) (Илл. 5, 12, 18–20). Раскоп-
ками была охвачена практически вся 
верхняя площадка городища. Однако 
раскопки велись не только на верх-
ней площадке, но и на террасах го-
родища. К сожалению, стратиграфия 
площадки была нарушена кладбищем 
средних веков. Дьяковский слой был 
снивелирован в XII–XIII вв. В литера-
туре кладбище датировалось XVI в. 
Находки позволяют снизить время 
даты до XIV в. Вся керамика была об-
работана по методике и классифика-
ции, предложенной М.Г. Рабиновичем 
и Розенфельдтом Р.Л., и Розенфельдт 
И.Г. (Рабинович, 1949; Розенфельдт Р.Л., 
1968; Розенфельдт И.Г., 1971,1973,1974). 
Гладкостенная керамика с орнамен-
том находит широкие аналогии в верх-
них слоях дьяковских городищ III–IV 
вв. н.э. Дата лощеной керамики – IV 
вв. н.э. (Розенфельдт И.Г., 1974). Среди 
находок первых лет отметим находку 
глиняной женской фигурки, покры-
той точками, имитирующими детали 
костюма. В нижней части сделано от-

Анализируя цифры, полученные 
при подсчете точек на глиняных таблич-
ках, можно заключить, что мы имеем 
дело с большими категориями счета, 
суммы явно выходят за рамки сче-
та в пределах одного месяца, порядок 
цифр указывает на счет больших про-
межутков времени, от нескольких ме-
сяцев до года и больше. Предварительно 
можно предположить, что, скорее всего, 
таблички служили для счета дней пе-
риода беременности женщины – 280, 
290, что равно 10 лунным месяцам.

Но оставим загадочные предметы 
и вспомним, что многие из них про-
исходят из раскопок А.Г. Векслера. Так 
вышло, что сегодня не все материалы, 
извлеченные в раскопках дьяковских 
памятников А.Г. Векслером, были опу-
бликованы.

Несколько слов о раскопках 
А.Г. Векслера.

Боровский курган городище 
(1960 г.) (Илл. 4, 18–20), раскопано 
около 200 кв. м. Мощность культур-
ного слоя на площадке до 1 м, а на 
склонах – до 1,5 м. Керамика лепная 
с сетчатыми отпечатками и штрихов-
кой на внешней поверхности, гладко-
стенная, лощеная «мощинского» типа. 
Найдены грузики «дьякова типа», 
железные серп и наконечник стрелы, 
датированные I–III вв. н.э., костяные 
иглы, проколки, наконечники стрел, 
среди которых есть одношипный V 
в. до н.э., литейная форма из сланца. 
Украшения: готская привеска с кре-
стообразными концами и выемчатой 
красной эмалью, относящаяся к IV в. 
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жет быть датирован X–XI вв. н.э. Древ-
нерусский слой дал ряд замечательных 
находок, но мы на них не станем оста-
навливаться.

Луковнинское городище 
(1970–1983 гг.) (Илл. 6, 7, 14, 18–20). 
Исследовано1050 кв. м, прорезан внеш-
ний ров, проводились геофизические 
работы методами микросейсмической, 
магнито- и электроразведки. Культур-
ный слой в южной части площадки 
толщиной до 0,4 м, в центре и северной 
части – до 1,0 м. Здесь выявлены напла-
стования дьяковской и древнерусской 
культуры XI–XIII вв.

верстие для подвешивания. Прямых 
аналогов этой находке нет. Женские 
статуэтки обнаружены при раскопках 
ряда городищ ДК (Дьяково, Борисо-
глебское, Кузнечики, Отмичи). На ряде 
раскопов полностью отсутствовала 
ранняя керамика – шнуровая, штри-
хованная, текстильная. Гладкостенная 
грубая датируется 3–4 вв. н.э. Дата 
лощеной керамики IV–V вв. н.э. Дата 
террасы – III–IV вв. н.э. Судя по кера-
мике, поселение просуществовало без 
значительных перерывов весь период 
ДК, что хорошо видно по количеству 
керамики. Славянский комплекс мо-

Илл.11. План селища Жуковка, раскопки 1966-1968 гг.
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глина). Насыпь северного внутреннего 
вала содержала, по-видимому, остатки 
деревянных конструкций, была созда-
на на уже отложившемся культурном 
слое до 1,0 м.

Жуковское селище (1966–
1968 гг.) (Илл. 11, 13, 20, 21). Ис-
следовано 960 кв. м. Культурный слой 
толщиной 0,5–0,6 м, содержит напла-
стования дьяковской культуры и древ-
нерусского времени IX–X и XI–XIII вв. 
Во-первых, здесь были зафиксированы 
типичные дьяковские находки: глиня-
ные грузики «дьякова типа», пряслица, 
тигли, льячки, железные ножи, дву-
шипный наконечник стрелы, бронзо-
вая трапециевидная привеска, спира-
левидные пронизки, бляшки округлой 
формы, наконечник пояса и другие 
предметы, датированные от II–I вв. до 
н.э. до VII–VIII вв. н.э.

Во-вторых, поздние материалы се-
лища относятся к «роменской культу-
ре» и древнерусскому времени, но под 
ними археологически четко прослежен 
горизонт сооружения второй половины 
I тысячелетия н. э., т.е. периода, наиме-
нее изученного на территории Подмо-
сковья. Это сооружение располагалось 
на мысу, в котором выявлены остатки 
округлой в плане постройки диаме-
тром около 12,0 м, предположительно 
интерпретированной как остатки свя-
тилища 2-й пол. 1-го тыс. н.э., а также 
яма с отходами металлургического про-
изводства позднедьяковского времени. 
Под этим слоем был зафиксирован слой 
пожара, в котором расчищен развал де-
ревянной, сгоревшей стенки и два ряда 

Дьяковский комплекс: керамика 
лепная с текстильными отпечатками, 
гладкостенная и лощеная, миниатюр-
ные сосудики, костяные наконечники 
стрел, иглы, шилья, проколки, глиня-
ные грузики «дьякова типа», прясли-
ца, бусы, обломки «рогатых кирпичей», 
женские статуэтки, льячки, тигли, соп-
ла от плавильных печей и кузнечных 
горнов, медные и бронзовые украше-
ния, каменные формы для их отливки, 
железные наконечники стрел, серпы 
и т.п., характерные для позднего этапа 
дьяковской культуры (III–VII вв.). Уни-
кальные находки – железный умбон 
щита, привозные украшения с выемча-
той эмалью III–V вв., детали поясного 
набора VI–VII вв. Выявлены остатки не-
скольких жилых и производственных 
сооружений. Одна из жилых постро-
ек – наземная, столбовой конструкции, 
размерами 6,0x7,0 м, двухкамерная, со 
следами очагов внутри. Производствен-
ное сооружение столбовой конструк-
ции длиной около 9,0 м, где найдены об-
ломки тиглей, льячек, литейных форм, 
в т.ч. уникальная, предназначенная для 
отливки подвески-лунницы, готовые 
и бракованные бронзовые украшения. 
Пол постройки был сильно прокален. 
Исследование валов геофизическими 
методами показало существенное раз-
личие между их северными и южны-
ми рядами. Южные валы насыпались, 
вероятно, из материкового грунта. 
Использовалась облицовка известня-
ковым камнем, а также бутовая клад-
ка с уплотненным материалом меж-
ду камнями (возможно, обожженная 
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несредневековых финно-угорских мо-
гильников (Дубынин, 1966, 1970). В слое 
позднедьяковского времени: в соору-
жении и на прилегающей территории 
селища – найдены ножи нескольких 
типов. Обращает на себя внимание не-
большой нож с закругленным лезвием, 
срезанным у острия (Илл. 21, 8). Фор-
ма и размер его полностью совпадают 
с находками в древних могильниках 
Финляндии начала третьей четверти I 
тысячелетия н. э. Среди находок мож-
но отметить медную поясную подвеску, 

обугленных плах, вкопанных верти-
кально и при этом соединенных гори-
зонтальными конструкциями. В одной 
из сгоревших плах оказался железный 
двушипный черешковый наконечник 
стрелы (Илл. 21, 7). Это позволяет 
предполагать, что пожар был вызван 
нападением врагов. Круговая плани-
ровка, значительные размеры столбо-
вого сооружения, местоположение на 
мысу приводят к мысли, что оно могло 
быть языческим святилищем. В основа-
нии непотревоженного слоя постройки 
обнаружен ряд датирующих находок, 
среди которых интересна сердоликовая 
круглая монетовидная бусина, битра-
пециевидная в разрезе, со скошенными 
гранями (Илл. 21, 4). Аналогичные бусы 
в изобилии встречены в ненарушенных 
пластах горизонта «Д» Старой Ладоги, 
относящегося ко второй половине IX–X 
вв. (Равдоникас, 1949. С. 40). В заполне-
нии столбовой ямы сооружения най-
дена бронзовая трапециевидная подве-
ска с ушком, оформленным плетенкой 
и тремя парными шариками ложной 
зерни по краю пластины (Илл. 21, 2). 
Подвески такого типа в верхних слоях 
москворецких городищ обычно датиру-
ются серединой – началом третьей чет-
верти I тысячелетия н. э. По материалам 
могильников возможна и более поздняя 
датировка – вплоть до X в. (Резенфельдт, 
1974). Отметим также медное спираль-
ное кольцо (рис. 1, 3) и железную труб-
ку с продольным пазом (Илл. 21, 9), ве-
роятно, для фитиля. Подобные трубки 
обнаружены на москворецких городи-
щах и многочисленны в инвентаре ран-

Илл. 12. Кунцевское городище 1970. 
1. — Женская фигурка (фрагмент); 2-8 — Грузики 
«дьякова типа»; миниатюрный сосудик (все глина)
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дища. Обнаруженные в ней крупные 
тигли с внутренним объемом ковша 
63x55x60 мм при длине желобчатой 
рукоятки 130 мм показывают значи-
тельное развитие обработки цветного 
металла на селище. Такие тигли харак-
терны для второй половины I тысяче-
летия н.э. (Розенфельдт Р.Л., 1972). В той 
же яме найдены характерные для позд-
него дьяковского комплекса лощеные 
горшковидные сосуды тюльпановидной 
формы с широким устьем, отогнутым 
наружу венчиком, расширенным туло-
вом и резко суженным дном (Илл. 21, 
1–2). Подобные сосуды на Троицком 
городище относятся к верхнему гори-
зонту верхнего культурного слоя, кото-
рый датируется И.Г. Розенфельдт VI–VII 
вв. (Розенфельдт И.Г., 1971). В раскоп-
ках найдена керамика ДК с сетчаты-
ми отпечатками и гладкостенная. От-
носительно лощеной можно сказать 
главное – что ее процент достаточно 
велик, чтобы говорить о ней как о ярко 
выраженном «мощинском» слое, кото-
рая долго бытовала здесь и смешалась 
с поздней керамикой раннеславянского 
времени.

Дьяково городище (2000–
2004 гг.). (Илл. 8–10, 22–23). В ре-
зультате проведения работ на этом 
городище была получена принципи-
ально новая информация, существен-
но меняющая наши представления об 
истории Дьякова городища. Во-пер-
вых, были зафиксированы остатки 
самых древних оборонительных соо-
ружений, относящихся к начальному 
периоду железного века на террито-

пронизки и круглые бляшки, аналогии 
которым есть в Щербинском городище, 
подобные находки есть в Березняков-
ском городище (Третьяков, 1941). Осо-
бый интерес представляет билоновая 
фигурная бляшка-накладка (Илл. 21, 
1). Стилистически она близка находкам 
в Саркеле (хазарский слой) первой по-
ловины X в. (Артамонов, 1958).

Изделия из глины в позднем 
комплексе представлены грузиками 
«дьякова типа», пряслицами, тиглями, 
льячками. Типы грузиков характер-
ны для верхнего слоя Троицкого горо-

Илл. 13. Жуковское селище. Раскоп 2. 
1-7 — украшения (цветной металл); 8-12 — 
булавка, ножик, стрелы, булавка (всё железо), 

13 — грузик (кость); 14-15 — грузик (глина); 16-
19 — пряслица; 20 — оселок (камень); 21 — шар 

(глина), 22 — проколка (кость)
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стя много лет были им опубликова-
ны в коллективной работе «Дьяково 
городище. Культура населения бас-
сейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I 
тыс. н.э.» (Кренке, 2011). Заметим, что 
Кренке в качестве «рабочего полиго-
на» выбрал Дьяково городище, мало 
того что это городище было изряд-
но копано в прошлые времена, и не 
всегда корректно, в результате чего 
значительная часть площадки городи-
ща была перекопана. Отметим одну 
особенность этого городища: из всех 
городищ ДК оно обладало огромной 
и достаточно «изощренной» страти-
графией, которая с трудом поддается 
расшифровке. Н.А. Кренке точку от-
счета начала ДК считает от IX–VIII вв. 
до н.э., а финал с VI–VII вв. н. э. По его 
мнению, финал не переход на селища, 
а запустение культуры (Кренке, 2011). 

рии лесной полосы Европейской ча-
сти России. Во-вторых, эти оборони-
тельные сооружения перекрывались 
непотревоженным культурным слоем 
раннего этапа существования дьяков-
ской археологической культуры, не 
обнаруженного предыдущими иссле-
дователями. Типологический анализ 
керамики, а также полученные ради-
оуглеродные даты позволяют считать, 
что наиболее древний культурный 
слой на площадке городища начал 
формироваться по крайней мере уже 
в IX в. до н.э. Таким образом, Дьяко-
во городище, несомненно, относится 
к памятникам, содержащим культур-
ные напластования древнего этапа 
Дьяковской культуры.

Чрезвычайно важный вопрос 
в изучении дьяковской культуры – 
это вопрос хронологии культуры 
в целом и в частности ее находок. От-
носительно хронологии дьяковской 
культуры мнения авторов раздели-
лись: А.Ф. Дубынин и К.А. Смирнов 
пришли к выводу, что верхние слои 
дотягивают до VII в.н.э. и население 
уходит на селища, И.Г. Розенфельд 
считала, что культура доживает до 
прихода славян (Розенфельдт, 1974. 
С. 189–197; Смирнов, 1974. С. 76–89). 
Так думали практически все археоло-
ги, занимавшиеся изучением архео-
логических культур железного века, 
до раскопок Н.А. Кренке. Именно он 
вступил в дискуссию о хронологии ар-
хеологических материалов ДК после 
своих раскопок 1985–1987 гг. Дьякова 
городища. Результаты раскопок спу-

Илл. 14. Луковня городище 1970 г. 
Грузик «дьякова типа» окрашен охрой с точками
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Вопросы хронологии и датиров-
ки связаны в первую очередь с анали-
зом датировок индивидуальных вещей, 
в первую очередь это монеты, пред-
меты украшений: фибулы (заколки), 
браслеты, булавки, шейные гривны 
и т.д., сделанные из цветного металла. 
Вторым хронологическим индикато-
ром является керамика, фрагменты 
глиняной посуды, которая имеет свои 
специфические характеристики в при-
емах изготовления, деталях формы 
сосудов, обработке поверхности и т.д. 

Основание для такой периодизации 
автор видит в изменениях страти-
графии культурного слоя Дьякова го-
родища и, в частности, в стерильных 
прослойках, в которых не было архе-
ологического инвентаря. Свои выводы 
Кренке подтверждает радиоуглерод-
ными датами, «новой» классифика-
цией дьяковской керамики и относи-
тельной хронологией всего вещевого 
материала как самого Дьякова горо-
дища, так и материалов из других го-
родищ бассейна Москвы-реки.

Илл. 15. Типы точечного орнамента на грузиках «дьякова типа» и на литовском календарном жезле, 
орнамент на костяных предметах с дьяковских городищ. 

А — типы точечных орнаментах на грузиках.
Б — элементы точечного орнамента на грузиках.

В — элементы точечного орнамента на литовском жезле.
Г — орнамент на костяных предметах с дьяковских городищ: 1 городище Круглица, 2 городище Троицкое.

Д — литовский календарный жезл (фрагмент рис. по М. Гусеву).
* - количество точек
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можно, балтами, серая, красная и бе-
лая – славянами.

Но есть еще один «темный» пе-
риод в изучении дьяковской культуры, 
и этот период связан с серединой I ты-
сячелетия н.э. Поворотный пункт это-
го периода – V в. н.э. По мнению П.Н. 
Третьякова, «процесс смены укре-
пленных поселений неукрепленными 
был повсеместным» и в лесной зоне 
Восточной Европы он протекал в се-
редине I тыс. н.э. (Третьяков, Шмидт, 
1963. С. 7, 26). Многочисленные факты 
не позволяют сомневаться в таком вы-
воде. Однако нельзя не заметить, что 
этот процесс сопровождается на тер-
ритории Верхнего Поднепровья, Под-
винья, на Оке и Москве-реке сменой 
культур, изменением керамического 
комплекса, появлением новых вещей 
и приемов домостроительства. Факти-
чески, если на городищах мы имеем 
дело с одной культурой, то на сели-
щах – с совершенно другой. Процесс 
смены типов поселений как явление, 
несомненно, стадиальное, не снимает 
проблемы генетической и культурной 
преемственности между ними и тем 
более не должен подменять собой ре-
конструкцию конкретных процессов 
культурогенеза в лесной зоне Восточ-
ной Европы. С чем был связан такой 
крутой поворот, давший мощный тол-
чок к движению в истории племен 
лесной полосы Восточной Европы? 
Единого мнения здесь нет, и причи-
на кроется, на наш взгляд, в харак-
тере материала. На рубеже IV–V вв. 
в пределах ДК появляются носители 

В дьяковской культуре есть свои осо-
бенности, достаточно резко отлича-
ющие ее от соседних и дальних куль-
тур. Мало датирующих вещей, много 
разной керамики. Достаточно сказать, 
что на дьяковских памятниках в куль-
турных пластах лежат сетчатая кера-
мика (VIII до н.э. – I–II вв. н.э.), глад-
кая грубая (IVдо н.э. – VI–VIII вв. н.э.), 
лощеная (мощинская) – IV–VI вв. н.э., 
серая (курганная) X–XIII вв. н.э., крас-
ная (XII–XIII вв. н.э.), белая (XII–XIII вв. 
н.э.). Заметим, что вся перечисленная 
керамика достаточно сильно по сво-
им технологическим характеристи-
кам отличается друг от друга. Можно 
прямо сказать, что ее делали люди, 
имевшие разные «школы» гончарного 
ремесла. Достаточно сказать, что сет-
чатая и гладкая дьяковская керами-
ка – лепная, при изготовлении кото-
рой, возможно, использовался прием 
выбивания. Лощеная керамика мо-
щинская – для того чтобы сделать эти 
сосуды, нужно использовать горновой 
обжиг; серая (она же красная) керами-
ка – недожженная; красная и белая 
(славянская) уже сделаны на прими-
тивном ручном круге, но это разные 
глины, а значит, разные традиции. Ло-
щеная, серая, красная и белая керами-
ка имела разные режимы обжига. Нет 
смысла перечислять различия в кера-
мике. Керамику из городищ можно 
без преувеличения назвать керамикой 
разных «народов». Мы не далеки от 
правды: серая и гладкая керамика сде-
лана дьяковцами (кто их этнические 
предки, мы не знаем), лощеная, воз-
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сегодня, – это всего лишь исторический 
эпизод, а не правило (речь идет о таких 
погребениях в Саввино-Сторожевском 
и Березняковском городищах (Крас-
нов Ю.А., Краснов Н.А. 1978; Третьяков, 
1966). Итак, тема участия «мощинцев» 
в дальнейшей жизни «дьяковцев» оста-
ется до сих пор не решенной, но то, что 
между ними не было столкновений 
и конфликтов, по-видимому, факт не-
оспоримый.

Финал дьяковской культуры ба-
зируется на 182-х памятниках, к кото-
рым надо прибавить еще 22 памятни-
ка в зоне днепро-двинской. Другими 
словами, на территории ДК и ДДК на 
уже хорошо освоенных памятниках, 

принципиально новой традиции в из-
готовлении керамики и украшений 
из бронзы – речь идет о т.н. «мощин-
ской» культуре.

«Мощинцы», возможно, принесли 
в среду «дьяковцев» и «днепро-двин-
цев» новые приемы гончарства: лоще-
ную керамику, сковородки и крышки. 
Другое дело – использовали ли дьяков-
цы в дальнейшем эти новации. По-ви-
димому, нет, как не прижились у них 
и фибулы (им принадлежит не более 
десятка фибул). Не прижился у дья-
ковцев и обряд погребения, известный 
у западноевропейских культур, а имен-
но обряд сожжения и захоронения 
в урнах или ямах. То, что нам известно 

Илл. 16. Реконструкция календарного счета при помощи грузиков. 
А) светлые грузики – день; Б) чёрные грузики – ночь; стрелка вверх – начало счета; стрелка вниз – 

исходное положение грузиков для нового счета
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висте В.Н. Топорове, которые приняли 
деятельное участие в этой дискуссии. 
Вначале обратимся к мнению P.Л. Ро-
зенфельдта.

Время прихода славян на тер-
риторию Подмосковья не отражено 
в письменных источниках, но опре-
деляется относительно точно по архе-
ологическим материалам. Для этого 
широко привлекаются находки, по-
лученные при раскопках славянских 
поселений и могильников, которые 
в то время у славян были курган-
ными. До 988 г. (времени принятия 
христианства) у восточных славян 
погребальный обряд был кремация 
(трупосожжение), но после приня-
тия христианства этот обряд был за-
прещен как языческий, и вместо него 
повсюду распространяется обряд 
трупоположения. Погребения в кур-
ганах с сожжениями, совершенные 
до 988 г., хорошо регистрируют на-
ходки лепной славянской керамики. 
Распространение круговой керами-
ки у восточных славян, по-видимому, 
происходило в середине X в., о чем 
можно судить на основании исследо-
ваний поселений раннеславянской 
роменско-боршевской культуры (Ро-
зенфельдт Р.Л., 1976). Характер погре-
бального обряда и керамика четко 
датируют поселения и погребения, 
даже если не были найдены точно да-
тированные вещевые находки. После 
принятия христианства распростра-
нение обряда трупоположения было 
процессом достаточно быстрым (Ро-
зенфельдт, 1976). Кремация, как язы-

таких как Дьяково, Луковня, Кунцево, 
Жуковка, Троицкое, Щербинское и т.д. 
в период, когда эти городища были 
временно оставлены в связи с подсе-
кой, их продолжали использовать «мо-
щинцы» и славянские поселенцы (Гу-
саков, 2010. С. 491–507). В связи с этой 
достаточно дискуссионной темой мы 
хотели вспомнить высказывания по 
этому вопросу двух отечественных 
ученых, авторитет которых достаточ-
но высок в научной среде – речь идет 
об археологе P.Л. Розенфельдте и линг-

Илл. 17. Глиняные и бронзовые предметы
с дьяковских городищ: 1-4 — фрагменты табличек; 

5-9 — антропоморфные статуэтки; 10-11 — 
накладки с изображениями, нашивные украшения; 

13 — бусина-разделитель; 14 — зооморфная 
фигурка; 1-9, 13-14 – глина; 10-12 – бронза; 

1,4,7-14 — Дьяково городище; 2 — Щербинское 
городище; 3 — городище Отмичи; 5 — Успенское 

городище; 6 — городище Кузнечики
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ском, Серебрянопрудском районах, но 
и здесь число их ограничено.

Из всего сказанного следует, что 
славянские селища и городища (буду-
щие прообразы городов) могли появить-
ся на правобережье Оки в пределах 
Московской области незадолго до 988 г., 
а на левобережье Оки – основной тер-
ритории Московской области – только 
после 988 г.

В дославянский период в Подмо-
сковье, как это установлено раскопками, 

ческий обряд, была запрещена, но, 
несмотря на возможные наказания, 
глушь, укрытость от постороннего 
взгляда, ландшафтная изолирован-
ность могли способствовать сохране-
нию языческих обрядов. На терри-
тории Московской области курганы 
с трупосожжениями, которые можно 
было бы датировать временем до 988 
г., имеются в основном только в юж-
ных районах, на правобережье Оки, 
в современных Каширском, Зарай-

Илл. 18. 1,12 — Кунцевское; 5, 6, 8, 13-15 — Луковня; 3-4, 9-11 — Боровский курган
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тории Московской области не найде-
но ни одного пашенного орудия, ни 
одного жернова, относящихся к до-
славянскому времени. Сравнительно 
многочисленные серпы примитивной 
конструкции были предназначены 
для заготовки травы и веток для зим-
него стойлового содержания скота. 
Большая часть селищ дославянского 
времени – это в основном летние по-
селения, связанные с выпасом скота, 
охотничьими лагерями, местами ры-

проживали местные племена: финноя-
зычные (меряне, мещера и др.), балтоя-
зычные (голядь и др.). Основной формой 
поселения у них были укрепленные ро-
довые поселки-городища, которые воз-
никают на этой территории в ранних 
модификациях еще в VII–VI вв. до н.э. 
(Розенфельдт, 1976).

Население занималось подсеч-
ным земледелием, пойменным ско-
товодством, охотой, рыболовством, 
собирательством. Однако на терри-

Илл. 19. 1-10 — Луковня; 11, 16 — Боровский курган; 14-15 — Кунцевское
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правило, небольшой, что еще раз гово-
рит о сезонном характере поселений. 
Ориентировочно считается, что на 
средних размерах городища желез-
ного века проживал коллектив людей, 
связанных родственными узами – это 

боловства. Среди них есть как ранние, 
которые датируются концом I тыся-
челетия до н.э. – началом I тысячеле-
тия н.э., так и поздние, относящие-
ся к последним векам I тысячелетия 
н.э. Культурный слой на селищах, как 

Илл. 20. 1-14, 18-21, 24-25 — Луковня; 15-17, 22-23 — Боровский курган; 17, 26 — Кунцевское; 
27 — Жуковское селище
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то число людей, которое могло суще-
ствовать за счет подсеки, выпаса скота 
на пойменных лугах, площадь кото-
рых в Подмосковье была ограничен-
ной, за счет собирательства, рыбной 
ловли и охоты. Численность населения 
в Подмосковье определялась уровнем 
развития и характером хозяйствова-
ния этих племен.

У славян, занимавшихся пашен-
ным земледелием, основной формой 
поселения были селища. Каждому по-
селению домонгольского времени со-
ответствовала своя курганная группа, 
в которой погребали жителей опре-
деленного поселения. Эти курганные 
группы находились рядом с поселе-
ниями, в незначительном удалении 
от них. На территории Подмосковья 
известно около 700 курганных групп 
домонгольского времени (АКР, 1994). 
Учитывая, что не все курганные груп-
пы сохранились, нужно полагать, что 
в домонгольское время на террито-
рии Московской области было их не 
менее 1000–1200 и, следовательно, 
примерно таким же было и число 
славянских поселений. Конечно, не 
все они существовали одновременно. 
Большая часть этих курганных групп, 
а, следовательно, и селищ возникла от-
носительно поздно; они в основном да-
тируются XII–XIII вв. В более ранний 
период, в конце X–XI вв., славянских 
поселений было гораздо меньше. По- 
видимому, к XI в. может быть отнесено 
не более 200 таких поселений. Пода-
вляющее большинство славянских се-
лищ X–XI вв. в Подмосковье размеща-

патриархальная община, насчитываю-
щая в среднем 50–70 человек. Полно-
стью исследованные поселения, как, 
например, Троицкое городище под 
Можайском, Неждинское под Рузой, 
Кузнечики и Луковня под Подольском, 
были застроены десятком небольших 
бревенчатых жилищ. Такую же карти-
ну дало и сравнительно позднее цели-
ком исследованное городище Березня-
ки на Волге.3 Если полагать, учитывая 
несохранившиеся и ненайденные пока 
городища, что таких поселений (суще-
ствовавших одновременно) в Подмо-
сковье было 200–250, то в среднем 
дославянское население Московской 
области в V–VIII вв. насчитывало при-
мерно 10–20 тысяч человек. Это было 

Илл. 21. Некоторые вещи из раскопок 
Жуковского селища
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было провести огромные по объему 
земляные и плотницкие работы. Нет 
сомнений, что такие города в Подмо-
сковье возникали на густо заселенных 
сельским населением территориях (Ро-
зенфельдт, 1976).

В.Н. Топоров в статье, посвя-
щенной балтам, жившим в Москве 
и Подмосковье, опираясь на доста-
точно солидный гидронимический 
и топонимический материал и на ар-
хеологические наблюдения Р.Л. Розен-
фельдта, подчеркивал, что в конце X в. 
к моменту славянской колонизации 
этих земель к северу от Оки появля-
ются совместные славяно-балтские 
поселения, и число совместных по-
селений не превышало 200 единиц 
(данные Р.Л. Розенфельдта). Автор со-
общает, что балто-славянское сосуще-
ствование в верхнем Поднепровье но-
сило мирный и длительный характер. 
Балтийское население не отступило 
из Подмосковья после прихода сла-
вян и осталось на своих местах. Резкой 
смены традиций не произошло, и это 
позволило балтийскому этническому 
элементу сохранить основные черты 
своей культуры и, главное, язык по 
крайней мере до начала 2-го тысячеле-
тия н.э. Без этого условия сохранение 
огромной массы балтийских гидрони-
мов было бы совершенно невозможно.

Дикость, запущенность, трудно-
доступность и изолированность этой 
территории создавала особо выгодные 
условия сохранения здесь (прежде всего 
в глухих поселениях по маленьким реч-
кам) балтийской речи. Исследователи 

ется на новых необжитых местах, в их 
основании нет напластований желез-
ного века. Эти селища располагают-
ся на небольшой высоте (в среднем 
примерно в 3,0–5,0 м) по отношению 
к уровню реки, на участках с плавным 
и малопересеченным рельефом. Это 
наиболее удобное расположение по-
селений землепашцев (Розенфельдт, 
1976).

Новый вид хозяйствования, па-
шенное земледелие, привел к значи-
тельному росту славянского населения 
в Подмосковье. Постепенно не только 
возрастает численность людей в дерев-
нях, но и происходит постепенное их 
распространение вширь. В славянских 
курганах XI–XIII вв. нередко встре-
чаются предметы, преимущественно 
женские (украшения, амулеты, части 
одежды и головного убора), которые 
с полным основанием могут быть свя-
заны по происхождению с местным 
неславянским населением, что является 
свидетельством о смешанных браках. 
Появляются славянские и смешанные 
славяно-балтские и славяно-финские 
поселения на территории городищ же-
лезного века с характерной круговой 
керамикой.

С установлением княжеской вла-
сти у вятичей и кривичей появляются 
первые настоящие крупные города, 
время сооружения которых можно от-
носить к концу XI в., к самому началу XII 
в. Например, для сооружения оборон-
ной линии Дмитрова протяженностью 
в 900 м требовалось не менее 70 тысяч 
кубометров леса, а кроме того, нужно 
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в том или ином виде могла сохранять-
ся довольно значительное время. Здесь 
уместно высказать предположение, 
что существовала возможность и более 
точного определения времени, до ко-
торого балтийская речь звучала в Под-
московье. Достаточно обратиться к со-
общениям летописи от 1058 г. и 1147 
г. о голяди на Протве, против которой 
организуются военные походы. Это 
предполагает известную самостоя-
тельность, в частности и языковую, 
этой группы населения в относительно 
доступном районе юго-западного Под-
московья; в более глухих северо-вос-
точных частях балтийского Подмоско-
вья. Там, где обитали «мирные» балты, 

указывают, что при раскопках поселе-
ний местного населения в Подмосковье 
не обнаруживается следов пожаров или 
разгрома, сопровождающих немирную 
смену старого населения. Точно также 
на городищах конца IX–X вв. отсутству-
ют клады, обычно зарываемые в землю 
в условиях вторжения неприятеля. Осо-
бенно ярко культурно-хозяйственная 
преемственность проявляется в ряде 
городищ, где дьяковский слой посте-
пенно эволюционизирует к славянско-
му слою (вятичскому) уже летописному 
времени (Топоров, 1982. С. 12).

В этих условиях «естественного» 
сосуществования двух этносов и двух 
языков москворецко-балтийская речь 

Илл. 22. Находки из раскопок Дьякова городища (ров) 2002 г.
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жем ли мы напрямую отождествлять 
позднедьяковские слои V–VII вв. Мо-
сквы и Подмосковья с вятичами и кри-
вичами, но для нас не подлежит сомне-
нию, что упомянутые племена были 
тесно связаны с автохтонным насе-
лением, оставившим нам культурные 
слои середины первого тысячелетия на 
городищах и селищах.

В заключение отметим, что в не-
большой статье мы не смогли в полном 
объеме ввести в оборот все материалы, 
значительная часть осталась «за ка-
дром». Но мы надеемся, что в обозри-
мом будущем мы сможем опубликовать 
новые материалы из раскопок памят-
ников дьяковской культуры.

балтийская речь, естественно, сохра-
нялась позже, чем середина XII в.

Мы знаем из «Повести времен-
ных лет», что верховья Оки занимали 
вятичи, а верховья Днепра, Западной 
Двины и Волги – кривичи. В восточ-
ных областях, на Волге и нижнем те-
чении Оки, обитали восточно-финские 
племена, при этом на озерах помеща-
лись меря, впоследствии слившиеся со 
славянским населением. Названные 
в «Повести временных лет» имена пле-
мен вскоре за тем исчезают, поэтому 
время образования этих племен сле-
дует отнести к гораздо более раннему 
времени, вероятно ко второй половине 
1-го тысячелетия. Трудно сказать, мо-

Илл. 23. Находки из рва Дьякова городища 2002 г.
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1  На Илл. 15 в колонке (Г) мы воспроизводим эти 
предметы из кости и прорись орнамента (Гусаков, 
2007).
2  Способ весьма прост, на объект (табличку) на-
кладывается прозрачная пленка (палета) и иголкой 
прокалываются места, где нанесены точки. После 
того как все точки нанесены на палету, вы можете 

при помощи эстампажа перевести все точки на бу-
магу, далее вы можете вести расчет точек, не боясь 
ошибиться, причем результат подсчета можно мно-
гократно проверить.
3  Т р е т ь я к о в  П . Н .  « К  истории племен 
Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н. э.» 
МИА, № 5. М., 1941.
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Феномен восточнославянского 
просветительства и его уроки  

(к 500-летию издания «Русской Библии» в Праге. 
1517–1519)

Е.В. ФЕДЮКИНА,
кандидат культурологии, Институт славянской культуры, Москва

ное событие: Франциском Скориной 
была издана Псалтирь, а в последую-
щие два года еще 22 книги, входящие 
в состав Библии. Это было время, когда 
уже более чем полвека как пала Визан-
тийская империя, все более возрастала 
сила Москвы, а родной город печатника 
западнорусский Полоцк принадлежал 
Великому княжеству Литовскому. Об-
становка в Европе была неустойчивой 
и противоречивой [11, 5]. Практически 
в это же время (1518) в Москву со Свя-
той горы прибывают греческие монахи 
Даниил и Максим для разборки книг 
великого князя. Одному из них суждено 
будет облечься званием преподобного. 
В русском обществе росло понимание 
ценности книги, на Западе же присту-
пали к ее печатному тиражированию.

Подозревал ли просветитель Фран-
циск (имя, данное ему в крещении, не-

«Ныне ратаи слова…, семя духовное 
всыпающее,

надеждами будущих благ веселятся»
Из «Слова о Фомине испытаньи ребр»

св. Кирилла еп. Туровского

На протяжении тысячелетия ду-
ховным стержнем, скрепляющим куль-
турную ось нашего Отечества, была 
православная вера и выросшее в ее 
недрах славянское просветительство, 
начало которому положили свв. рав-
ноапп. Кирилл и Мефодий. «Борозда», 
проложенная солунскими братьями, 
взращивалась и последующими поко-
лениями. Заглушить это православное 
учительство не смогли окончательно ни 
секуляризация культуры, ни даже рево-
люционная встряска ХХ века.

Почти 500 лет назад в 1517 г. 
в чешской Праге произошло незауряд-
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термина «просветительство», который 
фигурирует и в названии данной статьи. 
Контекст его употребления по сравне-
нию с эпохой раннего средневековья 
претерпел большие изменения. Просве-
тительство – это было просвещение све-
том Христовым с помощью прежде всего 
канонической книжности. В его осно-
вании – сакрализация идеи света, зало-
женная в Евангелии: «Я свет миру» [Ин. 
8:12]. Эту древнюю просветительскую 
традицию метко называют «богопро-
светленческой» [1, 24]. Гораздо позднее, 
в эпоху Просвещения, термин приобрел 
иной смысл. Просветителями стали на-
зывать борцов за распространение идей 
справедливости и научных знаний. Сей-
час же для нас просветительство – это 
образовательная деятельность, направ-
ленная на распространение научных 
знаний, расширение кругозора человека, 
его общей эрудиции, познаний и пр. Ис-
пользуя данный термин, мы опираемся 
на первое его значение, учитывая при 
этом его историческую динамику.

Что касается «титана Возрожде-
ния и Реформации», здесь тоже надле-
жит сделать определенную оговорку, 
так как для русской культуры, частью 
которой, несомненно, является Скори-
на, возрождение приходится на иные 
отрезки времени, нежели на Западе. 
Известно, что Россия развивалась не 
синхронно с Западной Европой [10, 26] 
и ее «золотые века» приходились на дру-
гие периоды. По существу, эти периоды 
культурного подъема и заменили нам 
Ренессанс. Исследователи древнерус-
ской книжности относят Золотой век 

известно), человек отчасти Руси, отчасти 
Запада, что спустя полтысячелетия после 
издания Псалтири за его имя ухватятся 
исследователи разных конфессий, в осо-
бенности католичества1 и протестантиз-
ма, и примутся доказывать, что печатник 
был представителем именно их верои-
споведания?! Эта своего рода конкурен-
ция проглядывает и в привычных наиме-
нованиях Скорины: «белорусский титан 
Возрождения и Реформации», «наш Лю-
тер», «европейский гуманист», «один из 
первых гуманистов Восточной Европы» …

Гуманистическая трактовка Ско-
рины верна лишь отчасти. Несомненно, 
Скорина, как человек эпохи Возрожде-
ния, получивший образование в Крако-
ве и Падуе, не мог быть свободным от 
веяний и духа своего времени. Однако 
центральным объектом его деятельно-
сти была все же Библия, а не античное 
наследие, как для европейских гумани-
стов. Думается, более уместно было бы 
рассматривать деятельность Скорины 
в русле развития кирилло-мефодиев-
ской традиции на западнорусской поч-
ве. Просветительство, внесенное на сла-
вянскую почву Кириллом и Мефодием, 
открыв пути духовного развития широ-
ким кругам народной славянской сти-
хии, воспринявшей христианство, само 
по себе несло черты славянского воз-
рождения. В этом смысле даже место 
издательской деятельности Скорины – 
Чехия – напоминает о Великоморав-
ской державе, месте подвижнической 
деятельности Кирилла и Мефодия.

Здесь следует дать место автор-
ской ремарке относительно значения 
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та литературы не ставилась во главу угла 
«торжествующая и самоценная челове-
ческая персона» [5, 382], как это было 
при Ренессансе. Однако это был, несо-
мненно, Золотой век, ибо, по меткому 
замечанию вильнюсского филолога Е. 
Костина, он так «высоко поднял планку 
измерения человеческого» [5, 598], так 
ощутимо передал Божественный дар 
жизни, как не удавалось никакой куль-
туре в перспективе мирового развития.

Напрашивается предположение, 
что Россию отвели от Ренессанса не 
«конкретно-исторические условия, но 
характер мировосприятия, определяе-
мый православной Традицией – Цер-
ковью… вероучением, богослужением» 
[6, 20]. Белорусская исследовательни-

культуры Руси к ХI–ХII вв., когда на рус-
ской почве возникло раннехристиан-
ское творчество, развивавшее византий-
скую и южнославянскую книжность [6, 
175]. Современные исследователи счи-
тают периодом подъема на Руси ХIV–
ХVI вв., когда «духовная культура с ее 
святыми подвижниками, иконописью, 
храмостроительством достигла своей 
высшей точки – гармонического во-
площения святости в земном человече-
ском бытии» [8, 55–56]. До достижения 
следующего Золотого века предстояло 
преодолеть еще несколько веков, если 
таковым считать ХIХ век для русской 
литературы. Причем, вряд ли и его мож-
но назвать Ренессансом, так как в этот 
замечательный для России период взле-

Библиотека Симеона Полоцкого. Музей белорусского книгопечатания
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бранными святоотеческими цитатами, 
скажем, «псалом есть щит против бе-
совским нощным мечтаниям и стра-
хом» [7, 43] и кратким содержани-
ем, предшествующим каждой главе. 
В этом он следовал уже западной тра-
диции издания священных книг. И оче-
видно опирался при внешнем оформ-
лении как на образец на венецианскую 
Библию, изданную в 1506 г.3 Вряд ли 
Скорина имел доступ к Геннадиевской 
Библии. Но у него могли оказаться ки-
рилловские славянские списки Свя-
щенного Писания, которые хранились 
в библиотеке при Софийском соборе 
Полоцка и могли быть востребованы 
еще Ефросинией Полоцкой из Констан-
тинополя [12, 12].

ца восточнославянской книжности Л. 
Левшун тонко подметила, что на смену 
элементам западноевропейского Ренес-
санса на землях ВКЛ2, где и прожи-
вал Скорина, пришли патриотические 
идеи служения «посполитому добру», 
т.е. общему благу. Об этом свидетель-
ствовал в своих «Предисловиях» к Би-
блии сам белорусский просветитель, 
адресуя свои издания «людем простым 
посполитым к пожитку...» [7, 70]. Кстати, 
впоследствии в самодержавной России, 
в отличие от абсолютистской Европы, 
самодержавное правление при всех его 
издержках также рассматривалось как 
служение. Служение это связывалось 
с необходимостью религиозно-осознан-
ного отношения к власти [10, 35].

Как бы то ни было, предпринятое 
Скориной издание Библии было и на-
сущной потребностью времени, и служе-
нием. «Библия Руска, выложена доктор-
ом Франциском Скориною из славного 
града Полоцка, Богу ко чти и людем по-
сполитым к доброму научению», – так 
обозначил сам просветитель цель своего 
издания. Почему это произошло именно 
в Праге? Ученые на этот вопрос не дают 
точного ответа. Как нам кажется, трак-
товать этот факт следует символически 
в рамках развития Кирилло-Мефодиев-
ской традиции как своего рода мемо-
риальный знак, напоминающий о дея-
тельности просветителей в этой части 
славянского мира, и одновременно как 
символ жизненности этой традиции.

Первопечатную Псалтирь, как, 
впрочем, и другие части Библии, Ско-
рина снабдил предисловием с подо-

Библия Руска
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требляемые на Западной Руси, а так-
же фонетические и грамматические 
варианты церковнославянских слов 
(«гмызы душ живых», «говорячи грамо-
ту», «замыкать тайну», «мусить», «крас-
номовность», «зуполне», «Тобе» и пр.) 
обычно называют западнорусским из-
водом церковнославянского языка либо 
старобелорусским языком. Аналогичны 
изменения и в тексте Псалтири.

По функции же издаваемые Ско-
риной книги не были богослужебными 
(апракосными), но именно четьими 
книгами, снабженными помимо пре-
дисловий также сведениями по исто-
рии, географии, культуре и кратким 
переводом содержания. Даже формат 
их был в четвертую или восьмую часть 
листа, что делало первую печатную 
славянскую Библию удобной для поль-
зования.

«Предисловия» Скорины вполне 
традиционны, выдержаны в духе свя-
тоотеческих наставлений. В «Предисло-
вии» к Библии он напоминает читателю, 
что Библия являет собою душевное и те-
лесное лекарство на все недуги. Вспоми-
нает при этом слова свят. Григория Ве-
ликого о том, что Священное Писание 
все иные науки превышает, поскольку 
в простых словах заключает множество 
тайн. Далее рассуждает о том, что осва-
ивающие семь свободных искусств так-
же найдут в Библии все нужное для себя: 
изучающим грамматику рекомендовал 
Псалтирь, для разумения логики сове-
товал читать книгу Иова или Послания 
ап. Павла, риторики – книги Соломо-
новы, математики – четвертую книгу 

Много пишут о том, что Библия 
была переведена Скориной на народ-
ный славянский язык (живой западно-
русский язык). Обратимся к авторской 
ремарке. «Я, Францишек, Скоринин 
сын с Полоцька, в лекарскых науках 
доктор, повелел есми Псалтырю тисну-
ти рускыми словами а словенскым язы-
ком»4. Видно, что сам Скорина называет 
этот язык русским и славянским одно-
временно. Несомненно, что язык скори-
новской Библии был тогда понятен всем 
восточным славянам. По поводу же пе-
ревода на народный язык – это верно 
лишь отчасти. Этим народным языком 
Скорина пользовался прежде всего при 
включении вставных частей: уже упо-
мянутых предисловий и вступлений 
ко главам Библии. Следует принять во 
внимание факт наличия в самой Чехии 
издания Библии, переведенной на чеш-
ский с латыни (1488). Однако это не дает 
основания утверждать, что первопечат-
ник занимался чем-то вроде обратного 
перевода с этих языков. Простое сли-
чение церковнославянского текста Би-
блии со скориновским показывает их 
принципиальную идентичность. Ско-
рина, действительно, кое-где употре-
бляет «народные», то есть более близ-
кие народному мироощущению слова: 
«Земля же бе неплодна и неукрашенна 
[Быт. I:2] вместо «неустроенна»; встав-
ляет союзы, облегчающие восприятие: 
«да изнесет земля былие зеленое и чи-
нящее семя вместо «былие травное, се-
ющее семя» [Быт. I:11], временами упро-
щает текст. Язык публикаций Скорины, 
вобравший лексические единицы, упо-
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помощник Ивана, будучи выходцем из 
Литвы, учился у Франциска Скорины. 
Изучая жизненный путь Франциска 
Скорины и Ивана Федорова, сталкива-
ешься с какой-то странной близостью 
их судеб. Если первому в своем родном 
городе не удалось отпечатать вообще 
ничего, то второй начал и закончил пе-
чатную деятельность в Отечестве из-
данием всего двух книг – «Апостола» 
и «Часовника». Остальные же, включая 
и венец его издательской деятельности 
«Острожскую Библию» (1581), подвиж-
нику пришлось издавать на Западной 
Руси, бывшей тогда частью Речи Поспо-
литой, в имениях тамошних православ-
ных магнатов: гетмана Григория Ход-
кевича и князя Острожского, то есть 
также на чужбине. Примечательно, 
что ряд книг, изданных Иваном Федо-
ровым вместе с Петром Мстиславцем, 
исправлялись в свое время ученым гре-

Моисееву, т.е. Числа, геометрии – Книгу 
Иисуса Навина. Тем же, кто намерева-
ется постигнуть воинственные подвиги 
предков, предлагал Книги Судей либо 
Маккавейские, жаждущим мудрости 
и добрых нравов – Книги Иисуса Си-
рахова либо притчи Соломоновы. При 
этом он заключал, что нам, христианам, 
паче всех наук полезны речи вечные для 
душевного спасения. «Давайте же будем 
читать постоянно, – призывал книж-
ник, – Святое Евангелие, и наследовать 
дела Спасителя нашего Иисуса Христа», 
чтобы войти с Его помощью в живот 
вечный [14]. По мнению Л. Левшун, рас-
суждение Скорины о свободных науках 
сродни протестантской идеологии, при-
зывающей читать и толковать Писание 
по своему усмотрению [13]. Однако, на 
наш взгляд, дело здесь не в протестант-
стве, но в желании поставить Библию 
на верхнюю ступень в иерархической 
системе ценностей для христианина. 
Скорина в своих рассуждениях идет 
вслед за константинопольским патр. 
Геннадием Схоларием, утверждавшим, 
что спасения можно достигнуть вдум-
чивым чтением, разумением и испол-
нением заповедей одной-единственной 
книги – Священного Писания5. Дея-
тельность же Скорины по изданию Би-
блии была действительно многогранна. 
Это был труд издателя, переводчика, эк-
зегета и даже художника.

Спустя полвека у Скорины, как 
известно, появился достойный продол-
жатель и в Московии – дьякон церкви 
Николы Гостунского в Кремле Иван Фе-
доров. Считается, что Петр Мстиславец, 

Иван Федоров Томашевич. 1904
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русского первопечатника возродилось 
много позднее, при издании Елизаве-
тинской Библии, в основу которой было 
положено острожское издание.

Если деятельность Франциска 
Скорины, Ивана Федорова рассматри-
вать как масштабные рывки в просве-
тительской деятельности, расцветшей, 
однако, вне русского мира, то что тогда 
можно было бы считать следующим 
рывком? Возможно, деятельность зем-
ляка Скорины Симеона Полоцкого на 
московском дворе (17-й век)? Однако, 
полоцкий просветитель – фигура неод-
нозначная, чуть ли не униат, талантли-
вый придворный поэт, искусный дипло-
мат, но в то же время игумен монастыря 
Всемилостивейшего Спаса, ученый-по-

ком Максимом [6, 609]. Хотя «Апостол» 
и выходил «повелением благочестивого 
государя Ивана Васильевича» и «благо-
словением преосвященного Макария», 
уходить все же печатнику пришлось 
«зависти ради и притеснений» от мно-
гих начальник и священноначальник 
и учитель», когда нашлись охотники 
«благое в зло превратити» и «божие 
дело в конец погубити» [9, 111–112]. Так 
что не по своей воле состоялся уход мо-
сковского первопечатника: «…сия убо 
нас от земли и отечества и от рода на-
шего изгна и в ины страны незнаемы 
пресели» [9, 112]. В Московском царстве 
тогда веяло грозой, надвигалась оприч-
нина. Книжное просветительство 
отошло на задний план, однако дело 

Интерьер зала Скорины. Музей белорусского книгопечатания
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нием. По определению Евфимия Чудов-
ского в книге «Остен», то был человек 
«человек учен и добронравен», но прель-
щенный латинством [6, 786]. Клеймо 
латинца на нем оставалось, впрочем, до 
конца жизни. Скорее всего, это латин-
ство проявлялось в огромной эрудиции 
и в непревзойденном умении доказы-
вать свою правоту путем использования 
логических доводов. Недаром ему пору-
чили составление и описание деяний 
Большого Московского Собора (1666), 
на котором ниспровергалось старооб-
рядчество. В произведении «Жезл прав-
ления», написанном по поручению это-
го собора, он действительно обрушил на 
Никиту Пустосвята («свиния еси, попи-
рающая бисеры, вепрь еси гнусный») 
и попа Лазаря («пес лающий») [6, 790] 
не без высокомерия и насмешки такой 
печатный жезл, что это трудно соотне-
сти каким-то образом с христианской 
кротостью и любовью. В свою очередь, 
умение гладко и красиво говорить от-
вергалось последователями старой веры, 
опасавшимися, что эрудиты способны 
подменять своими рассуждениями 
само Священное Писание [6, 790–791].

Разумеется, иеромонах Симеон 
был не пустословом, но человеком своего 
времени. Эпоху же барокко, как извест-
но, отличал акцент на внешние эффекты. 
Возможно, эта эпоха и помогла Симео-
ну Полоцкому проявить себя просве-
щенным государственником, во всяком 
случае, именно ему удалось разглядеть 
за придворным этикетом величие и не-
повторимость исторического пути Рос-
сии. Россия, лишенная выхода в море, 

лемист, воспитатель детей Алексея Ми-
хайловича, создатель Заиконоспасской 
школы, добившийся царского благосло-
вения на создание высшего училища…

Попал в Россию иеромонах Симе-
он (в миру Самуил Петровский-Ситня-
нович) в 1660 г. вместе с архимандритом 
и братией Богоявленского Полоцкого 
монастыря по приглашению Алексея 
Михайловича [4, 52]. Любопытно, что 
если предыдущих просветителей жизнь 
вынуждала к отъезду на Запад, то в лице 
Симеона Полоцкого, выпускника Ки-
евско-Могилянской акадамии, проу-
чившегося какое-то время в Виленском 
университете, опекаемом иезуитами, 
сам Запад пришел в Россию с его евро-
пейской схоластической образованно-
стью, театрализованно-религиозными 
обычаями, силлабическим стихосложе-

Симеон Полоцкий. Гравюра Г. Глушкова. 
Резьба по дереву А. Шлифера. XIX век
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ского процесса, он, по сути, заложил 
фундамент для формирования государ-
ственного самосознания в нашей стране. 
Какой-то славянской удалью веет от его 
вдохновенной здравницы России:

«Ликуй Россио Сарматскы племя,
Радуйся Москва Афетово семя.
Пари веселый орле быстрооки,

Разбивай крилма веер прешироки»7

И в этом же стихотворении пре-
подается следующее наставление юно-
шеству:
«Книги по истории возлюби читати,
О них бо мощно что бе в мире знати

И по примеру живот свой привити,
Дабы спасенно и преславно жити».

При этом полоцкий просветитель 
фокусировал перспективу историче-
ских событий через Божий промысел 
(ст. «Семь таинств»):

«…от Христа Бога леты протекает,
Кто весть день судный конец сего 

века знает».
Хотя для Симеона Полоцкого ори-

ентир – Священная история, он отсы-
лает любознательного читателя уже не 
только к Библии, как Франциск Скорина, 
но и к античной мудрости: «Кто есть царь, 
а кто тиран, хощети ли знати: Аристотеля 
книги потщися читати». Здесь поневоле 
вспоминаются появившиеся еще в сере-
дине 16-го в. изображения античных фи-
лософов в росписях галереи Благовещен-
ского собора Московского Кремля.

Борис Костин видит влияние Си-
меона Полоцкого и в содержании про-
поведей свят. Димитрия Ростовского, 
смело вещавшего с церковной кафедры 
о смерти Клеопатры, о жизни грече-

по его убеждению, должна была «ногою 
твердою стать» и на Балтике, и на Понте 
Эвксинском. В то время, когда истори-
ческая наука как таковая еще, в прин-
ципе, не существовала (не входила она, 
как известно, и на Западе в число семи 
свободных художеств), монах Симеон 
Полоцкий, стихотворец и государствен-
ник в одном лице, своими стихами (та-
кими, скажем, как «Орел Российский»6) 
принялся утверждать величие России. 
Доказывая неразрывность историче-

Скорина. Гравюра. 1517
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Если Франциск Скорина и Иван 
Федоров, как говорилось выше, были 
вынуждены вести свою деятельность на 
чужбине, то Симеон Полоцкий, попав 
с окраин Руси (по существу, из другого 
государства) в Московию, постепенно 
вспахивал вокруг себя почву, поднимая 
планку образованности, однако уже не 
сугубо церковной. Его просветитель-
ская деятельность была, несомненно, 
религиозной, но уже не теоцентричной. 
Средневековье к тому времени закон-
чилось и у нас, в России, стоявшей перед 
вызовами Нового времени.

Рассмотренные нами фигуры сла-
вянских просветителей, из которых 
каждый по-своему ощущал свою мис-
сию, роднит понимание просветитель-
ства как служения Творцу и как долга 
перед своим народом, хотя Симеона 
иногда называют просветителем в за-
кавыченной форме. Нам представляет-
ся это все же несправедливым. Заслуги 
Симеона Полоцкого перед российской 
словесностью, государственностью, за-
рождающейся историографией несо-
мненны. Однако в его эпоху преоблада-
ла ставка на этикет, форму, риторику, на 
церковное красноречие, и он действовал 
согласно духу времени. Приходится при-
знать, что внутренних проблем России 
это не разрешало, православная же ду-
ховность оставалась, по сути, невостре-
бованной. В то же время рост внешней 
мудрости, которому так много послужил 
Симеон Полоцкий, оказался чреват но-
выми соблазнами для русского человека.

Истинное просветительство, увы, 
не всегда находило должной поддержки, 

ских царей и о событиях Византийской 
истории [5, 120]. Осмысленный взгляд 
на историю существовал уже в Киев-
ской Руси, достаточно вспомнить «Сло-
во о законе и благодати» митр. Илла-
риона. Однако развитие исторического 
самосознания русского народа было 
неравномерным. В 17-м веке у предста-
вителей культурной элиты совершалось 
формирование державнической пози-
ции, которую призван был поддержать 
подъем образования. Симеон Полоц-
кий подвизался в обеих областях, хотя 
представляется, что в его деятельности 
много было внешнего, направленного 
на прославление именно монарших 
особ. Удалось Симеону Полоцкому со-
здать в Кремлевском дворце и неболь-
шую, независимую, кстати, от патриар-
шей цензуры т.н. Верхнюю типографию 
(1679–1683), первым изданием которой 
стал «Букварь языка словенска» [3,32].

Царь Алексей Михайлович в келье 
монаха Симеона. Художник А.Д. Лукашенок



лигии и культуры, то есть как продолже-
ние того пути, на который ступил пять 
веков назад Скорина, явив образец гар-
монического сочетания христианской 
духовности и научного познания.

в частности, в среде церковной иерар-
хии, отдававшей зачастую предпочте-
ние охранительным функциям. Просве-
тительскую деятельность в перспективе 
хочется видеть как соработничество ре-

1  В Католической энциклопедии значится, что 
Скорина принадлежал Римской церкви [2, 846].
2  Великого Княжества Литовского.
3  Впрочем, латынь и в Московском государстве 
в то время была в большем ходу, нежели, скажем, 
греческий.
4  Здесь и далее цитаты приводятся по электрон-
ной версии Библии Скорины, хранящейся в РГБ [14].

5  «Слово о чтущих многие книги» приписывается 
именно этому патриарху.
6  19 мая 1668 г. в царствование Алексея Михайло-
вича на воду был спущен первый линейный корабль 
России.
7  Это и последующие стихотворения цитируются 
по книге Бориса Костина. См. список литературы.
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Девятая русская духовная миссия в Пекине 
1807–1821 гг.

С.А. МАЛКИН,
член ИРО

укрыться в крепости. Пленные алба-
зинцы были отведены в Пекин и при-
соединены к императорской гвардии7. 
Первая духовная миссия, предназна-
ченная для духовного окормления алба-
зинцев, начала свою деятельность в Пе-
кине в 1716 году.

Пятый пункт Кяхтинского мир-
ного договора 1727 года закреплял суще-
ствование постоянно действующей в го-
роде Пекине русской духовной миссии8.

Предложение – послать посоль-
ство в Китай, одной из целей которого 
было заключение соглашения о расши-
рении торговли, было изложено мини-
стром коммерции графом Н.П. Румян-
цевым в докладах на имя императора 
Александра I в марте 1803 г.9

В 1805 году император Александр 
I назначил графа Юрия Александрови-
ча Головкина, обер-церемониймейстера 
двора и всех Российских орденов, послом 
в Китай10. Вместе с посольством решено 
было послать Девятую духовную миссию.

Девятой духовной миссии в Пе-
кине и ее главе – архимандриту Иа-
кинфу Бичурину посвящена обширная 
литература1.

Настоящий доклад базируется 
на документах, хранящихся в фондах 
Архива внешней политики российской 
империи2, Российского государствен-
ного исторического архива3 и Инсти-
тута рукописей Национальной библи-
отеки Украины им. В.И. Вернадского4, 
а также обстоятельной статье архи-
мандрита Николая Адоратского (впо-
следствии епископа Оренбургского 
и Уральского), посвященной Девятой 
духовной миссии и ее начальнику, отцу 
Иакинфу Бичурину5.

Труды отца Иакинфа (Бичурина) 
и посвященная ему литература широко 
представлены в интернете6.

В 1685 году войска китайской им-
перии Цин осадили крепость Албазин 
на Амуре и взяли в плен 40 жителей де-
ревень с верховий Амура, пытавшихся 
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послужных списков14. Тогда же митро-
полит Амвросий составил инструкцию 
для начальника миссии.

Указ Св. Синода от 19 мая 1805 
года предписывал миссии, состоящей из 
архимандрита Аполлоса15, иеромонахов 
Серафима и Аркадия, иеродиакона Не-
ктария, студентов Александро-Невской 
духовной академии Василия Яфицко-
го, Константина Пальмовского, Ефима 
Ярославского и Маркела Лавровского 
отправится в Китай 16.

Не заинтересованное в расшире-
нии торговли китайское правительство 
не допустило посольство Головкина 
в Пекин, выдвинув унижающие досто-
инство посла требования17, заодно была 
задержана и духовная миссия.

Познакомившийся с архиман-
дритом Аполлосом, граф Ю.А. Головкин 
решил, что он совершенно не подхо-
дит на должность начальника миссии. 
В Сибири граф Ю.А. Головкин позна-
комился с преподавателем Тобольской 
духовной семинарии архимандритом 
Иакинфом (Бичуриным), который при-
слал графу копию записки Л.B. Измай-
лова о посольстве в Цинскую империю 
в 1719–1721 гг.18, чем весьма понра-
вился Головкину, который обратился 
к обер-прокурору Синода А.Н. Голицы-
ну с письмом: «Назначение архиман-
дрита в помянутую миссию весьма 
важно и по посту сему и по тем пре-
поручениям, кои на него возложены. 
Для исполнения оных обязанностей 
потребны великие дарования, коих 
в Аполлосе я не заметил. Сии причины 
побуждают меня представить вашему 

Товарищ министра иностранных 
дел, кн. А.А. Чарторыйский, обратился 
к обер-прокурору Св. Синода кн. А.Н. 
Голицыну с требованием подобрать для 
новой духовной миссии в Пекине до-
стойного архимандрита, двух иеромо-
нахов, одного иеродьякона и двух цер-
ковников11.

Первенствующий член Св. Сино-
да, митрополит Санкт-Петербургский 
и Новгородский Амвросий (Подобедов), 
подал императору Александру I записку 
о девятой духовной миссии в Пекине12. 
Эта записка содержала предложения 
о материальном обеспечении миссии, 
поощрении членов миссии и устанав-
ливала десятилетний срок пребывания 
миссии в Китае.

Св. Синод представил 6 марта 
1805 года императору Александру I до-
клад о составе миссии13 с приложением 

Граф Ю.А. Головкин
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архиепископа Амвросия (Подобедова), 
который потом благотворил ему всю 
жизнь. По окончании учения в 1799 
году в семинарии, которая к этому 
времени была преобразована в Казан-
скую духовную академию, Никита был 
оставлен преподавателем грамматики. 
В 1800 г. он принял монашеский пост-
риг с именем Иакинфа и получил место 
учителя высшего красноречия. В 1802 
году, по рекомендации митрополита 
Амвросия, отец Иакинф был назначен 
ректором Иркутской семинарии, при 
этом его возвели в сан архимандрита20.

Новый ректор пытался бороться 
с пьянством студентов старших клас-
сов Иркутской семинарии, но случился 
скандал. Пьяные студенты ночью ворва-
лись в покои ректора, сорвали одежду 
с его послушника Адриана, который 
оказался беглой крепостной крестьян-
кой. По решению Св. Синода студенты 
были отчислены и сданы в солдаты, а ар-
химандрит Иакинф был запрещен в свя-
щеннослужении и отправлен в Тобольск, 
где был назначен преподавателем рито-
рики в епархиальной семинарии21.

Тобольский архиепископ Анто-
ний (Знаменский) посылал в Св. Синод 
рапорты, в которых сообщал, что отец 
Иакинф ни в чем предосудительном не 
замечен и успешно отправляет долж-
ность учителя.

В ответ на первое предложение гр. 
Ю.А. Головкина о назначении архиман-
дрита Иакинфа начальником миссии 
обер-прокурор кн. А.Н. Голицын пись-
мом от 8 января 1806 года сообщил, 
что император Александр I отказыва-

сиятельству, не признаете ли за полез-
ное избрать на место его другого и при 
сем случае рекомендовать иркутского 
Вознесенского монастыря архиман-
дрита Иакинфа, как человека достой-
ного дарованиями своими»19.

Будущий отец Иакинф родился 29 
августа 1777 г в семье дьякона Сретен-
ской церкви села Акулево Якова Дани-
ловича и Акилины Степановны и при 
крещении получил имя Никита. В 1779 
году Якова Данилова рукоположили 
в священники и направили служить 
в село Пичурино Свияжского уезда Ка-
занской губернии.

Сначала Никита обучался в Сви-
яжском училище нотного пения, а 1885 
году поступил в Казанскую семинарию, 
где ему была дана фамилия Бичурин. 
Своими успехами в учебе Никита об-
ратил на себя внимание Казанского 

Митрополит Амвросий Подобедов
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9 апреля митрополит Амвросий 
писал25 архиепископу Курскому Феок-
тисту (Мочульскиму): «Ириней в Китай 
не поедет, назначается в Пермь архи-
мандритом» 26.

Гр. Ю.А. Головкин не оставил 
своих настойчивых предложений. 12 
апреля 1807 года Св. Синод издал указ 
о назначении архимандрита Иакинфа 
начальником Пекинской миссии27.

16 апреля 1807 года товарищ ми-
нистра иностранных дел гр. Александр 
Николаевич Салтыков писал своему на-
чальнику – министру иностранных дел 
барону А.Я. Будбергу о том, что вслед-
ствие высочайших указов архиман-
дрит Аполлос оставлен на жительство 
в Иркутской губернии, а на его место 
назначен архимандрит Иакинф, о чем 
надо дать знать Сибирскому генерал-гу-
бернатору И.Б. Пестелю и в Пекинский 
трибунал внешних сношений28.

23 апреля 1807 года митрополит 
Амвросий писал епископу Пермскому 
Иустину (Вишневскому): «Арх[имандрит] 
Парфений ваш переводится в Устюг, 
а к вам на его место определяется Ири-
ней из Курской семинарии, красноречия 
учитель, который назначался в Пекин, 
но поедет назначенный по высочайшему 
повелению Иакинф Иркутский. Иринея 
рекомендую. Человек добрый по жизни 
и к послушаниям способный»29.

17 сентября 1807 г. русская духов-
ная миссия отправилась из г. Кяхты 
в Китай30.

В сохранившихся письмах от 
9 ноября 1807 года сообщается, что ка-
раван с деньгами для миссии в количе-

ется назначить о. Иакинфа и оставляет 
о. Аполлоса начальником миссии22.

Приехавший в Иркутск архиман-
дрит Аполлос написал прошение, в ко-
тором просил освободить его от поезд-
ки в Китай и определить в монастырь 
Иркутский епархии.

Членами Св. Синода обсуждались 
кандидатуры начальника Пекинской 
миссии. Так 1 марта 1807 года митропо-
лит Амвросий23 писал Н.Н. Бантыш-Ка-
менскому:

«О четвертом для Пекинской 
миссии ожидаем решения. О. Иринея 
отселе, думаю, не отпустим. Человек до-
брый и благонравный, достоин имено-
ваться воспитанником почтенно любез-
ного Феоктиста24».

Архимандрит Иакинф Бичурин
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книги христианские на китайском 
языке»35.

Архимандрит Иакинф сосредото-
чился на изучении Китая, его литерату-
ры, истории, географии и этнографии.

В «Автобиографической записке» 
о. Иакинф описал свои труды: «На седь-
мом году, по совету учителя, перевел че-
тырекнижие, Сы-шу, с пространными 
изъяснениями. При сем упражнении он 
открыл, что четырекнижие составляет 
ключ к переводу ученых китайских книг 
на другие языки. Еще сделал не менее 
важное замечание, что как для перевода, 
так и для чтения книг, писанных на ки-
тайском языке, необходимо нужно знать 
древнее и новейшее статистико-геогра-
фическое описание и вместе с ним исто-
рию китайской империи. По этой при-
чине, после перевода четырекнижия, он 
составил извлечение из статистико-гео-
графического описания китайской им-
перии, под заглавием И-тхун-чжи, в трех 
томах, и потом сокращенно перевел 
историю китайского государства в 16 то-
мах. История династии Мин отдельно 
составляет 17-й том» 36.

В 1816 году о. Иакинф писал: 
«У меня не достает ни суммы, ни вре-
мени. Я перевожу Китайскую историю, 
которая требует очень много посторон-
них справок. Сверх того, занимаюсь ге-
ографией, как древнею, так и новейшею 
Китая, Мунгалии, Зюнгарии, Могулии 
или малой Бухарии и Тибета. ... Ныне 
исполнилось четыре года, как один из 
живописцев пишет у меня ландкарты. 
План Пекина вновь снятый занял его 
более года»37.

стве 18 пудов 18 фунтов, 27 и ¾ золот-
ника серебра в слитках, что составляло 
18455 руб., догнал миссию, и серебро 
сдано приставу миссии С.П. Первуши-
ну под расписку31.

На следующий же день по при-
бытии в Пекин архимандрит Иакинф 
принялся за усердное изучение китай-
ского языка с учителем. Освоив разго-
ворный язык, о. Иакинф перешел к из-
учению письменного китайского языка.

Для усовершенствования в разго-
ворном языке он одевался в китайскую 
одежду и отправлялся на базар, в трак-
тир или театр, где вступал в разговоры 
с китайцами, расспрашивая их о самых 
разных предметах. В течение года о. Иа-
кинф изучал Пекин, промеривая шага-
ми длину всех его улиц.

В своем письме митрополиту Ам-
вросию (Подобедову) архимандрит Иа-
кинф сообщал, что за собственный счет 
издал краткий катехизис на китайском 
языке и перевел на китайский язык 
многие места из литургии, но встретил-
ся с затруднениями, «решение которых 
зависит от Св. Синода»32.

В 1810 году о. Иакинф составил 
отчет о количестве крещеных за период 
с 1808 по 1810 годы, из которого следо-
вало, что крещено 24 потомка албазин-
цев, из них 4 женщины и 8 природных 
китайцев33.

В 1811 году, после нападения ан-
глийского флота на Китай и захвата 
Макао, китайское правительство за-
претило под страхом смерти своим 
подданным переходить в христиан-
ство34, а также запретило «издавать 
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ветах он старался обелить себя и всяче-
ски очернить архимандрита Иакинфа.

В декабре 1811 года до Пекина до-
шел караван, который привез для мис-
сии 37 пудов 17 фунтов 41 золотник се-
ребра в слитках, что составляло сумму 
37435 рублей40. Больше миссия из Рос-
сии денег не получала. Предполагалось, 
что девятая миссия пробудет в Пекине 
до 1817 года, но новая миссия на смену 
прибыла только 1 декабря 1820 году.

Последние три года Девятая 
миссия испытывала значительные фи-
нансовые трудности, из которых архи-
мандрит Иакинф выходил за счет сдачи 
помещений миссии в аренду и прода-
жи вещей миссии.

В 1820 году в Пекин отправилась 
во главе с архимандритом Петром Ка-
менским следующая Десятая духовная 
миссия, при которой приставом слу-
жил Е.Ф. Тимковский41. Тимковский не-
сколько месяцев пробыл в Пекине, пока 
шла передача дел и имущества миссии 
новому начальнику. Архимандрит Петр 
Каменский послал в Св. Синод рапорт 
о плачевном состоянии имущества мис-
сии. Вместе с Е.Ф. Тимковским архиман-
дрит Иакинф возвратился в Санкт-Пе-
тербург в 1822 году. Караван привез 400 
пудов рукописей и книг, приобретен-
ных о. Иакинфом в Китае.

По возвращении миссии 
в Санкт-Петербург, она в полном со-
ставе была отдана под суд. Покровителя 
архимандрита Иакинфа митрополита 
Амвросия Подобедова не было в жи-
вых. Обвинение использовало старые 
доносы на о. Иакинфа высланных из 

В письме о. Иакинф сообщал ми-
трополиту Амвросию о нестроениях 
в миссии, об отказе иеромонаха Арка-
дия служить соборно, о сумасшествии 
иеродьякона Нектария, которого по 
решению Лифаньюань (Трибунала 
внешних сношений) выслали из Китая 
в Россию38.

По прибытии в Иркутск иеродья-
кона Нектария допросили39. В своих от-

Архимандрит Иакинф в китайской одежде
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В 1826 году Е.Ф. Тимковский уго-
ворил директора Азиатского департа-
мента МИД К.К. Родофинкина просить 
об определении монаха Иакинфа на 
службу в департаменте переводчиком 
с китайского языка. Тогда же барон 
П.Л. Шилинг фон-Канштадт просил 
императора Николая I благосклонно 
рассмотреть просьбу Азиатского депар-
тамента. В октябре 1826 года обер-про-
курор Синода князь П.С. Мещерский 
сообщил министру иностранных дел 
графу К.В. Нессельроде, что император 
Николай I высочайше повелеть соизво-
лил бывшего при Пекинской миссии 
архимандрита Иакинфа, сосланного на 
жительство в Валаамский монастырь 
в 1823 году, перевести в Санкт-Петер-
бург в Александро-Невскую лавру.

Монах Иакинф был принят на 
службу в Азиатский департамент пе-
реводчиком. Находясь на свободе, Иа-
кинф свел знакомство с российскими 
литераторами, в том числе с А.С. Пуш-
киным, посещал литературные салоны 
и продолжал активно заниматься науч-
ной работой.

В 1830–1832 годах о. Иакинф уча-
ствовал в экспедиции барона П.Л. Шил-
линга в Восточную Сибирь.

За период 1834–1851 гг. о. Иа-
кинф (Бичурин) выпустил в свет 14 
книг и около 100 статей о Китае, Ман-
чжурии, Монголии и Тибете. 16 томов 
перевода сводного труда по истории 
Китая «Цзычжи тунцзянь ганму», 
многотомный «Китайско-русский сло-
варь» и другие его сочинения осталось 
в рукописях.

Китая членов миссии и доклад архи-
мандрита Петра Каменского. Никаких 
оправданий суд слышать не желал.

Несмотря на заступничество 
Министерства иностранных дел42, 
архимандрит Иакинф был обвинен 
в пренебрежении миссионерскими 
обязанностями, распродаже церковно-
го имущества и других, непозволитель-
ных для начальника миссии, поступках, 
лишен сана и в 1823 году простым мо-
нахом отправлен в тюрьму Валаамского 
монастыря навечно.

В одном из писем сам о. Иакинф 
описывал истинные причины его осу-
ждения: «Начальником прошедшей 
Пекинской миссии отправлен был 
арх[имандрит] Аполлос, что ныне в Но-
вом Иерусалиме. Он не понравился гра-
фу Юрию Александровичу Головкину 
и я, по представлению последнего, засту-
пил место Аполлоса. В сие самое время 
приехали в Иркутск известные Сибир-
ские начальники г.г. Пестель и Трескин. 
Между графом и г. Пестелем произошла 
личность, вследствие которой последний 
и на меня обратил внимание. Я испытал 
некоторые неудовольствия как в Иркут-
ске, так и в дороге от Кягты до Пекина 
и по легкомыслию сделал непроститель-
ную погрешность – принес жалобу кан-
цлеру. Г. Пестелю заочно нетрудно было 
оправдаться: но он не оставил заплатить 
мне за такую дерзость. Высланный мною 
из Пекина церковник Пальмовский 
обольщен был подать донос на меня от 
имени учеников, и г. Пестель, препрово-
дивши оной куда следовало, старался под-
крепить другими обстоятельствами»43.
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В 1828 о. Иакинф был избран чле-
ном-корреспондентом Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук, 
а 1831 году – почетным иностранным 
членом Парижского Азиатского обще-
ства. Трижды в 1835, 1839 и 1849 годах он 
удостоился полной Демидовской премии 
и одной половинной премии в 1841 году.

Скончался о. Иакинф в своей ке-
лье в Александро-Невской лавре 11 мая 
1853 г. в 5 часов утра и 12 мая был похо-
ронен в ограде лавры. Надпись на над-
гробном памятнике гласит: 

«Труженик ревностный и неудачник,
свет он пролил на анналы истории».
Труды о. Иакинфа не потеряли 

своего значения до настоящего време-
ни, их продолжают переиздавать44. Памятник на могиле о. Иакинфа Бичурина
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Благовещенский собор Московского Кремля 
в 1918–1938 годы

Л.А. ЩЕННИКОВА,
ведущий научный сотрудник Государственных Музеев Московского Кремля

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО. АРХИТЕКТУРА

ским архитектурным ансамблем, долж-
на была заниматься Комиссии по охране 
памятников искусства и старины при 
Московском Совете рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов1.

События, повлекшие за собой 
ликвидацию значительной части нако-
пленных в течение нескольких веков 
монархической власти художественных 
и исторических сокровищ, развивались 
стремительно. Третьего января 1918 г. 
был издан Декрет «Об отделении церк-
ви от государства»; 8 января появилось 
распоряжение А.В. Луначарского, со-
гласно которому все кремлевские па-
мятники становились собственностью 
народной Республики; 4 марта прика-
зом № 33 было упразднено придворное 
духовенство2.

Благовещенский собор, как и дру-
гие храмы и монастыри Кремля, со всем 

Тридцатого октября 1917 г. в Мо-
скве произошел захват власти Советами 
большевиков, закончилось тысячелетнее 
царствование династий Рюриковичей, 
Годуновых, Романовых. Россией стал пра-
вить Совет Народных Комиссаров (СНК) 
во главе с Председателем В.И. Лениным; 
наркомом просвещения был избран А.В. 
Луначарский. В этот период Московский 
Кремль находился в ведении трех уч-
реждений. Как московский дворцовый 
комплекс он был в ведении Комиссии по 
приему, охране и заведованию дворцо-
вым имуществом, образованной после 
февральской революции по распоряже-
нию Комиссара Временного правитель-
ства. Как архитектурно-художественный 
комплекс РСФСР он относился к Колле-
гии по делам музеев и охраны памятни-
ков искусства и старины Наркомпроса. 
И в то же время Кремлем, как москов-
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1. Благовещенский собор Московского Кремля. 1485–1489, середина XVI в. Фотография начала XX в.
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на реставрацию в мастерские Комиссии, 
помещавшиеся в здании Патриаршей 
библиотеки в Кремле6.

Пятого октября 1918 г. был из-
дан Декрет о создании Национального 
(позднее Государственного) музейного 
фонда (НМФ)7. Председателем фонда 
стал И.Э. Грабарь, являвшийся членом 
Комиссии по приему дворцового имуще-
ства, которая к тому времени уже пре-
кратила свою деятельность. При этом 
фонде (его «подотделе») была учреждена 
специальная Комиссия для приема цер-
ковного имущества храмов Московско-
го Кремля. В числе экспертов Комиссии 
были Н.Н. Померанцев8 (по церковному 
отделу), Ф.Я. Мишуков9 (по церковной ут-
вари), иконописцы-реставраторы Г.О. Чи-
риков и Е.И. Брягин (по иконам). Состав 
Комиссии был утвержден на заседании 
Президиума Коллегии по делам музеев 
22 ноября 1918 г.10 Согласно проекту ин-
струкции по описанию церковного иму-
щества, рассмотренной на заседании 
Комиссии 18 декабря 1918 г., опись цер-
ковных вещей следовало вести «краткую, 
инвентарную, с указанием дефектов, 
если таковые имеются». Попутно пред-
полагалось отмечать «предметы художе-
ственной, исторической и материальной 
ценности»11.

С наступлением 1922 г. началось 
изъятие художественных произведений 
в Государственное хранилище ценно-
стей РСФСР (Гохран), предполагавшее 
их реализацию для пополнения государ-
ственного золотого валютного фонда12, 
и в фонд Помощи голодающим (Помгол). 
Для отбора предметов была образова-

его богатством, остался без должного 
надзора. Но еще весной 1917 г., вскоре 
после февральской революции, в кругах 
творческой интеллигенции, художников 
и архитекторов, входивших в Комиссию 
по приему, охране и заведованию двор-
цовым имуществом, возникла идея пре-
вращения Московского Кремля в «ху-
дожественную сокровищницу», в музей 
с названием «Кремль – Акрополь ис-
кусств и старины»3. Для осуществления 
этой великой идеи предстояло, прежде 
всего, сохранить находившиеся в Кремле 
огромные исторические и художествен-
ные ценности.

Двадцать шестого мая 1918 г. при 
Народном комиссариате по просвеще-
нию РСФСР была образована Коллегия 
по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины, в которой появил-
ся реставрационный отдел4. По иници-
ативе И.Э. Грабаря небольшая группа 
иконописцев-реставраторов получила 
для работы помещение в Кремле. Деся-
того июня того же года эта группа стала 
именоваться Комиссией по сохранению 
и раскрытию памятников древней жи-
вописи. В качестве ученых-наблюдателей 
в нее вошли искусствоведы И.Э. Грабарь 
и А.И. Анисимов, реставраторами были 
известные иконописцы того времени Г.О. 
Чириков и П.И. Юкин5. Одним из пер-
вых кремлевских храмов, обследованных 
Комиссией, стал Благовещенский собор 
(илл. 1). Летом 1918 г. древние иконы 
Деисусного и Праздничного рядов, на-
ходившиеся под сплошными записями, 
потемневшей олифой и загрязнениями, 
были вынуты из иконостаса и переданы 
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Гохрана с 01. 02 по 01. 09. 1922 г. – Л.Щ.) 
стали намечаться способы более или ме-
нее разумных и приемлемых для обеих 
сторон соглашений»15.

Весной 1922 г. наступил черед 
изъятия ценностей из Благовещенско-
го собора. В созданную для этого Ко-
миссию входили весьма компетентные 
представители Отдела Музеев Главнау-
ки – уполномоченный Е.И. Силин, его 
заместитель И.Я. Тюлин, архитектор Н.В. 
Морковников, научные сотрудники Р.И. 
Котович-Борисяк и А.А. Работникова, 
сделавшие все, что было в их силах, для 
сохранения произведений, но их возмож-
ности и «право голоса» были ограничены 
настоятельным требованием властей 
пополнить государственный бюджет за 
счет церковных предметов, имеющих 
материальную ценность. Согласно Акту 
о сдаче вещей в Гохран от 10 апреля 1922 
г., подписанному этими лицами, практи-
чески со всех икон местного ряда главно-
го иконостаса были сняты серебряные 
ризы, созданные (взамен похищенных 
в 1812 г. французами) в основном на 
средства благотворителей; многие из них 
имели вкладные надписи и даты16. Такая 
же участь постигла и иконы Никольско-
го придела. В алтаре этого придела тогда 
помещался чтимый образ «Богоматерь 
Блаженное Чрево» в окладе («оплечье») 
первой половины XIX в., со старинными 
черневыми дробницами; «оплечье» было 
сдано в Гохран, а «11 дробниц черневой 
работы взято Главмузеем»17. Иконы, нахо-
дившиеся в иконостасах в «южной при-
стройке придела Николая Чудотворца», 
были в основном без окладов. В Акте от-

на Комиссия, о деятельности которой 
дают исчерпывающее представление 
архивные документы и опубликованный 
Отчет о работе музея «Оружейная па-
лата» за 1918–1923 гг. заведующего Д.Д. 
Иванова. Входившие в состав Комиссии 
сотрудники Отдела музеев и Оружей-
ной палаты работали под сильнейшим 
психологическим давлением правитель-
ственных органов, в невероятно трудных, 
нечеловеческих условиях: без электриче-
ского света и отопления, с замерзающи-
ми чернилами, которые приходилось все 
время отогревать на жаровне, в очень бы-
стром темпе, «определяя бесповоротно 
судьбу и значение» того или иного произ-
ведения «в несколько мгновений и испы-
тывая в течение долгого времени в самой 
тяжелой форме удручающий гнет крайне 
резких притязаний Гохрана», не считав-
шегося «с культурными задачами науки, 
искусства и производства, безоглядно 
требуя обезличия и скорейшего исполь-
зования драгоценных металлов и камней 
и вызывая постоянно острые столкнове-
ния, пререкания и споры…»13. Особенно 
страшным был первый этап изъятия 
ценностей, начавшийся с Оружейной па-
латы, когда «многие, несомненно, музей-
ные предметы были отобраны Гохраном 
и даже обезличены, то есть уничтожены, 
несмотря на все виды борьбы и настоя-
ний со стороны музейных представите-
лей…»14. Но затем, по словам Д.Д. Ивано-
ва, «под влиянием неустанной, упорной 
и самоотверженной борьбы постепенно 
Гохран начал отступать от своего непри-
миримого отношения, и в связи с этим 
при воздействии т. Вейса (представитель 



136

пудов), двадцать семь предметов из золо-
та и драгоценных камней и «серебряный 
лом»; в общей сложности – «28 пудов 10 
фунтов 92 золотника»22.

Список изъятых предметов и ко-
личество сданных пудов серебра создают 
картину едва ли не глобального унич-
тожения ценностей Благовещенского 
собора. Действительно, тогда были лик-
видированы почти все оклады и другие 
серебряные изделия XIX в., что было 
роковой неизбежностью, но важно от-
метить другое: как следует из «Акта об 
оставлении историко-художественных 
ценностей на местах» от 10 апреля 1922 
г., представители Отдела Музеев Главна-
уки стремились полностью сохранить 
все иконное убранство Благовещенско-
го собора и действительно сохранили! 
В этом – несомненная заслуга эксперта 
по отбору церковных ценностей для му-
зейных собраний Е.И. Силина – извест-
ного антиквара, собирателя и знатока 
икон23, а также его помощника опытного 
иконописца-реставратора И.Я. Тюлина.

Акт сопровождает перечень (спи-
сок, опись) икон и других церковных 
предметов, «имеющих историко-худо-
жественное значение» и признанных 
Комиссией «не подлежащими изъятию 
и оставленными на местах»24. Этот пе-
речень в основном соответствует послед-
ней дореволюционной описи 1916 г., по-
скольку в составе и расположении икон 
в соборе тогда еще не произошло значи-
тельных изменений, за исключением за-
мены отдельных образов и отсутствием 
переданных на реставрацию. Отмечены 
сданные в Помгол ризы с оставшихся 

мечены снятые ризы и «оплечья» с четы-
рех образов: «Николай Чудотворец, с жи-
тием», «Преподобный Сергий», «София 
Премудрость Божия», «Богоматерь Ка-
занская»18. В XIX в. несколько фресковых 
изображений на галереях Благовещен-
ского собора почитались как отдельные 
иконные образы и были украшены мас-
сивными серебряными ризами и венца-
ми. В 1922 г. все оклады с этих образов 
и с иконы «Илья Пророк», стоявшей на 
южной галерее, были сняты и сданы на 
переплавку19. Серебро изымалось и со 
всех других предметов: с двусторонних 
хоругвей, с крышек Евангелий и богослу-
жебных книг. Кроме того, были изъяты 
почти все «поздние» серебряные бого-
служебные сосуды (среди них – звездица 
начала XVII в. и золотая лжица XVIII в.), 
кресты, лампады и ковчеги XIX в.20 Из 
Ризницы были взяты в Гохран оклады 
с хранившихся там четырех икон, золо-
тая рама и серебряная риза 1815 г. с ико-
ны «Богоматерь Донская», но «15 черне-
вых дробниц оставлены», венец 1818 г. 
с иконы Спасителя и венец с иконы Бо-
гоматери «от чина», «золотая рама», два 
креста «из бриллиантов и роз», а также 
множество мелких золотых и серебря-
ных предметов и драгоценных камней21. 
Всего из Благовещенского собора в 1922 
г. было изъято двадцать цельных сере-
бряных риз (весом более восьми пудов) 
и одна риза «в разобранном виде», состо-
явшая из пятидесяти шести частей ве-
сом более восьми пудов (с фрески «Свя-
тая Троица»), сто девяносто пять разных 
серебряных предметов (более пяти пу-
дов), две серебряные раки (более четырех 
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кремлевского дворца и Музей кремлев-
ских соборов с присоединением к ним 
храма Василия Блаженного»25. Согласно 
Положению о музее, интерьеры крем-
левских соборов должны были показы-
вать «высшие достижения декоративно-
го искусства в их живой обстановке», «по 
возможности точно сохраняя картину 
церковной жизни, как эта картина уце-
лела» от прошлых времен26. Основной 
задачей «Управления кремлевских со-
боров» являлась работа «над церковны-
ми памятниками старины и искусства 
путем охраны, изучения и приведения 
соборов, церквей» и других помещений 
«в музейный вид, отвечающий их исто-
рико-бытовому и художественному об-
лику»27. Это направление деятельности 
музея, находившегося в ведении Отдела 
по делам музеев Главнауки Наркомпро-
са, было возможно благодаря Ученому 
совету, «давшему всей жизни Музея 
устойчивое и авторитетное руководство», 
и благодаря «преданным делу, умелым, 
испытанным и достойным доверия» со-
трудникам28, сподвижникам возглавляв-
шего музей Д.Д. Иванова.

В заключительных словах отчета, 
утвержденного Ученым советом Ору-
жейной палаты 14 апреля 1923 г., Д.Д. 
Иванов высказал надежду, что кремлев-
ский музей, «если позволят обстоятель-
ства», должен «при предстоящем откры-
тии» оправдать о нем отзывы «светил 
ученой Европы» как об «одном из первых 
музеев мира»29. Однако предполагаемые 
сроки «готовности соборов к экспониро-
ванию» к весне 1923 г. не соответствовали 
реальности. В результате работы комис-

на местах образов, указано, что в глав-
ном иконостасе «иконы 3, 4 и 5 ярусов 
взяты в реставрационные мастерские», 
сделаны краткие пометы о сохранности 
некоторых икон («записана», «реставри-
рована»). В списке-перечне впервые были 
даны датировки икон, находившихся тог-
да под сплошными записями и загряз-
ненной, потемневшей олифой; по этой 
причине названия некоторых изобра-
жений оказались произвольными. Тем 
не менее, датировки большинства икон 
были относительно правильными, с ак-
центом на их древнее происхождение 
и историческое значение. Этот перечень 
с датировками экспертов имел первосте-
пенное значение для дальнейшей участи 
многих икон Благовещенского собора.

Как следует из сопоставления опи-
си 1916 г. и перечня 1922 г., никаких 
существенных изменений в интерьере 
Благовещенского собора тогда еще не 
произошло. Твердая позиция комиссии, 
направленная на полное сохранение 
исторически сложившегося иконного 
убранства этого храма, соответствовала 
тем задачам и тому направлению науч-
но-просветительской деятельности му-
зея, которые определись с весны 1922 г. 
и нашли отражение в проекте Положе-
ния, обсужденного на заседании Уче-
ного совета 11 октября 1922 г. В состав 
кремлевского музея, являвшегося ранее 
«музеем царского быта» и ставшего Го-
сударственным музеем декоративного 
искусства, входили три подразделения: 
«Музей Оружейная палата с хранили-
щем для запасных коллекций в доме бояр 
Романовых на Варварке, Музей Большого 
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Шестого июня 1923 г. Н.Н. По-
меранцев был назначен заведующим 
«Управления соборов-музеев Кремля», 
включавшим все кремлевские соборы, 
церкви и монастыри, со штатом в де-
вять человек (в их числе – архитектор 
и три научных сотрудника)32. При нем 
в 1923–1924 гг. была составлена первая 
после революции опись Благовещен-
ского собора33, представляющая собой 
копию перечня предметов 1922 г., име-
ющих историко-художественное значе-
ние и признанных Комиссией «не под-
лежащими изъятию и оставленными на 
местах», в которую вносились соответ-
ствующие пометы. За период, отделяю-
щий эти два документа, уже произошли 
определенные изменения в иконном 
убранстве собора: несколько икон исчез-
ло, в описи они отмечены как «не най-
денные». Всего «не найденными» в описи 
числятся семнадцать отдельных икон 
(в основном поздних) и «15 икон» без ка-
кого-либо определения – так они были 
внесены в перечень 1922 г.

О судьбе двух исчезнувших икон 
Благовещенского собора могут быть 
высказаны некоторые предположения. 
В списке предметов «не музейного зна-
чения», подлежащих сдаче в Госторг 
и временно находившихся в «подвале» 
Благовещенского собора, среди икон, 
принадлежность которых той или иной 
церкви в списке не обозначена, числится 
«Неопалимая Купина» (30 х 28 см, без 
датировки) и «Блаженное Чрево» (без 
размера, без датировки)34. Размеры пер-
вой иконы полностью совпадают с раз-
мерами чтимой святыни царского хра-

сии Помгола иконное убранство соборов 
было не только оголено изъятием риз 
и других драгоценностей, украшавших 
образы, но в значительной степени раз-
рушено. При спешном снятии окладов 
без специальных инструментов многие 
иконы оказались в той или иной степе-
ни поврежденными, вынутые образа не 
были поставлены на свои места. Части 
демонтированных иконостасов, шкафы, 
аналои и другие предметы, сдвинутые 
со своих мест во время изъятия, облом-
ки иконных рам, рак и ковчегов, а также 
груды всевозможного мусора загромо-
ждали и захламляли интерьеры, превра-
тившиеся в складские помещения.

В феврале 1923 г. комиссия обсле-
довала кремлевские соборы с целью вы-
яснения их готовности к открытию для 
экскурсий. Председатель комиссии Н.Н. 
Померанцев в Докладной записке указал 
на «необходимость ассигнования специ-
альных сумм» и дополнительного штата 
сотрудников для экстренной работы по 
приведению в порядок соборов и мо-
настырей, являющихся «центральны-
ми музейными памятниками Москвы 
и уже в настоящее время обозреваемых 
иностранцами»; после изъятия ценно-
стей требовалась также срочная про-
верка инвентаря «по описям отдела му-
зеев согласно актам Помгола»30. Второго 
июня 1923 г. на заседании Ученого совета 
Д.Д. Иванов доложил, что деньги на пер-
воочередные работы, даже в значительно 
сокращенной Отделом музеев сумме, не 
поступили; Совет вынужден был при-
знать открытие музея для обозрения не-
возможным31.
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настырей входил Большой Кремлевский 
дворец и музей «Дом боярина XVII века». 
Направление деятельности кремлевско-
го музея в тот период в основных чертах 
оставалось прежним: «выявлять картину 
русского декоративного искусства в цер-
ковном и гражданском быту»39.

Однако уже в 1922–1923 гг. стали 
явными неизбежные трудности и мно-
гочисленные препятствия в очень слож-
ном деле превращения недавно действо-
вавших «живых» храмов в музеи, одна 
из главных – скудное государственное 
финансирование, которого не хватало 
даже на первоочередные работы, необ-
ходимые для элементарного приведения 
соборов в порядок после работы комис-
сии Помгола. Поэтому в конце 1924 г. 
руководство Оружейной палаты, в лице 
заведующего Н.Н. Померанцева, было 
вынуждено обратиться «в хозяйствен-
но-эксплоатационное управление Глав-
науки» с просьбой разрешить продажу 
«не музейных» предметов, «ввиду необ-
ходимости произвести оплату ремонт-
ных работ, производимых по Отделу 
соборов-музеев Кремля Оружейной Па-
латы»40. Были составлены огромные спи-
ски по Отделу тканей и шитья для сдачи 
в Антиквариат и для обмена41. Во всех 
кремлевских церквах были выявлены 
предметы «не музейного значения», при-
годные для продажи в Госторге42, а так-
же составлены списки поздних малоху-
дожественных и сильно попорченных 
икон и других церковных вещей, «под-
лежащих уничтожению»43. Но икон Бла-
говещенского собора (как и Успенского) 
в этих списках нет, что свидетельствует 

ма (по описи 1817 г. – 7 х 6 вершков, то 
есть примерно 31 х 29 см). Вероятно, она 
была сдана в Госторг и там куплена од-
ним из благочестивых почитателей; ныне 
она может находиться либо в каком- то 
московском храме, либо в частной кол-
лекции35. Вторую икону, «Блаженное 
Чрево», предположительно можно со-
отнести с иконой «Богоматерь Млеко-
питательница», значащейся в «Списке 
икон, переданных из Оружейной пала-
ты в Исторический музей», о которой 
сказано следующее: «№ 49. 53939. Икона 
Богоматерь Млекопитательница. Поле 
золотое. Доска вся изъедена червями. 
Мера 3 1/8 в. х 3 3/4 в.»36 Иконы для Исто-
рического музея отбирал Е.И. Силин37, 
вероятно, еще раз осмотревший «не му-
зейные» предметы, предназначенные 
для сдачи в Госторг.

Заведующий соборами-музеями 
Н.Н. Померанцев и его сотрудники дела-
ли все возможное для скорейшего откры-
тия кремлевского музея. По их инициа-
тиве 10 января 1924 г. было направлено 
обращения во ВЦИК об открытии со-
боров для обозрения и о выделении для 
этого необходимого ассигнования38. Од-
нако средства не поступали, а структура 
музея стала еще более громоздкой. В кон-
це 1924 г. Государственный музей декора-
тивного искусства «Оружейная палата» 
был превращен в «Объединенный музей 
декоративного искусства в Москве», со-
стоящий из пяти отделов: 1. Оружейная 
палата, 2. Музей мебели, 3. Музей кера-
мики, 4. Музей игрушки, 5. Музей крем-
левских соборов и церквей. В последний 
отдел помимо кремлевских храмов и мо-
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ставляют довольно печальную картину: 
зияющие дыры пустых мест иконоста-
сов – иконы последних оказываются 
в разных помещениях музеев и реставра-
ционных мастерских, ризницы, с одной 
стороны вследствие изъятия, с другой 
в целях охраны, также представляют до-
вольно печальное впечатление – полное 
отсутствие хотя бы одного старинного 
куска древней ткани, и в особенности 
шитья. Библиотеки точно так же были 
тщательно просмотрены спецами в це-
лях выделения из них всего, что имеет 
хотя бы мало-мальский исторический 
интерес»44.

Вопрос о возвращении в Благове-
щенский (и Успенский) собор древних 
кремлевских икон, взятых на реставра-
цию и после ее завершения переданных 

об особой ценности его иконного убран-
ства, зафиксированного в Акте 1922 г.

Яркое представление о состоянии 
соборов-музеев дает докладная записка 
Н.Н. Померанцева «К вопросу о работе 
в соборах-музеях Кремля» от 11 октября 
1924 г.: «При внимательном ознаком-
лении с соборами Кремля выясняется, 
что при создавшемся положении почти 
ни один из них не может быть выявлен 
и проработан в музейном отношении, 
так как большинство из них находится 
в таком ужасном состоянии, что трудно 
рассчитывать на быстрые результаты по-
траченной работы. Вследствие проведен-
ной работы Музейного отдела, соборы 
Кремля и без того в достаточной мере 
обездушены постоянным выкачиванием 
из них старины, в настоящее время пред-

3. Успение Богоматери. 
Оборот иконы «Богоматерь Умиление Донская». 

1390-е

2. Богоматерь Умиление Донская. 1390-е. 
Икона из Благовещенского собора Московского 

Кремля. Гос. Третьяковская галерея
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рического музея «для временного по-
мещения в кремлевские соборы на дни 
празднования юбилея Академии Наук» 
Донская икона Богоматери для Благо-
вещенского собора и две двусторонние 
иконы для Успенского собора49. В тот же 
день иконы были доставлены в кремлев-
ские храмы: «Иконы по отвинчиванию 
винтов, укрепляющих рамы со стеклами, 
были посредством отвертки извлечены 
из углублений, завернуты в принесенные 
принимающими лицами (Н.Н. Поме-
ранцевым и М.И. Тюлиным. – Л.Щ.) тка-
ни и обвязаны веревками крест на крест. 
Увязанные иконы вынесены на руках из 
здания музея и перенесены на руках же 
в Кремль»50.

С 5 по 11 сентября шла экстренная 
уборка, «укрепление икон» и «вставка 
икон» в иконостас51. Девятого сентября 
Благовещенский собор (а также Успен-
ский, Архангельский и дворцовые церк-
ви) посетила экскурсия руководителей во 
главе с И.Э. Грабарем52. Десятого сентя-
бря в Благовещенском и Архангельском 
соборах побывала делегация «учителей 
иностранцев»53. Наконец 12 сентября 
состоялся осмотр трех главных крем-
левских соборов и церкви Ризположения 
«академиками в связи с празднованием 
200-летия Академии Наук»54.

Однако уже 7 октября из Музейно-
го отдела Главнауки в Оружейную палату 
пришло предписание «озаботиться пе-
редачей на временное хранение» в Исто-
рический музей трех двусторонних икон: 
«Донской Богоматери» из Благовещен-
ского собора, «Владимирской» и «Спаса 
над северными дверями» из Успенского 

в Исторический музей и Третьяковскую 
галерею, а также остававшихся в рестав-
рационных мастерских, был поставлен 
еще в 1923 г. на заседании Президиума 
отдела по делам музеев Главнауки Нар-
компроса45. В Благовещенском соборе 
отсутствовал практически весь иконо-
стас: иконы Деисусного, Праздничного 
и Пророческого рядов, древняя святы-
ня собора – выдающееся произведение 
«византийско-русской» живописи «Бого-
матерь Донская» (илл. 2, 3) и уникаль-
ная «Четырехчастная» икона середины 
XVI в. (илл. 4). Но возвращение икон 
в Кремль было чрезвычайно сложным 
делом и оказалось возможным лишь 
благодаря удачно сложившимся обстоя-
тельствам, горячей заинтересованности 
в сохранении исторического комплекса 
кремлевских соборов Н.Н. Померанцева, 
его смелости и находчивости.

В 1925 г. Академия наук отмечала 
200-летний юбилей, на это торжество 
были приглашены видные иностранные 
гости, которым предполагалось пока-
зать уникальный кремлевский музей. 
В этой ситуации Н.Н. Померанцеву уда-
лось убедить собрание ответственных 
работников в необходимости возвратить 
иконы Благовещенского собора на свои 
исконные места для демонстрации их 
высоким иностранным гостям46. Четыр-
надцатого августа были получены иконы 
из Исторического музея для Благовещен-
ского и Успенского соборов47. Восьмого 
сентября из Третьяковской галереи была 
передана «Четырехчастная» икона «для 
временной ее выставки в Кремле»48. Де-
сятого сентября были выданы из Исто-
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Десятого ноября «хранитель Оружейной 
Палаты Н.Н. Померанцев произвел пе-
редачу из соборов-музеев Кремля в Госу-

собора, «ввиду того, что условия их на-
хождения в иконостасах не гарантируют 
сохранности оборотных сторон икон»55. 

4. Четырехчастная икона. Середина XVI в. Благовещенский собор Московского Кремля
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водится по согласованию с Госфондовой 
комиссией и по специальному разреше-
нию Музейного Отдела Главнауки»58. Эта 
ответственная и трудоемкая работа ос-
ложнялась тем, что многие вещи имели 
«бытовой характер» и по этой причине 
тогда еще не было произведено «точного 
распределения между музейными и не 
музейными предметами»59.

С 1928 г. политика правительства по 
отношению к кремлевскому музею нача-
ла резко меняться, потребовалось «уве-
личение площадей» для возведения под-
собных зданий Комендатуры, повлекшее 
за собой снос целого ряда древних хра-
мов и монастырей, несмотря на все обра-
щения к правительству и убедительные, 
обоснованные доводы музейных сотруд-
ников и видных деятелей отечественной 
культуры о необходимости сохранения 
уникальных памятников60. Изменилось 
и направление музейной деятельности, 
обусловленной политикой «вульгарного 
социологизма». Памятники прошлого 
должны были «освещать социально-э-
кономические и политические моменты 
русской истории, выявлять взаимоот-
ношения классов», а памятники Крем-
ля, в отличие от других музеев, должны 
были, прежде всего, «раскрывать центр 
господствующего класса как систему 
управления государством»; в церковных 
памятниках следовало демонстрировать 
«опору господствующего класса и тес-
ный союз государства и церкви»61. Опре-
деляя план работы на 1930–1931 гг., за-
ведующий отделом Памятники Кремля 
Н.Н. Померанцев назвал этот период 
«реконструкционным», поскольку пе-

дарственный Исторический музей» трех 
двусторонних икон из Благовещенского 
и Успенского соборов; «ученый сотруд-
ник» Исторического музея Е.И. Силин 
принял «нижеследующие иконы», нахо-
дившиеся «в том же состоянии, как они 
отмечены в протоколе приемки икон от 
10/IX 1925 г.»56.

Состояние кремлевских соборов 
в те годы действительно было мало подхо-
дящим для хранения в них уникальных 
произведений живописи. Внутреннее 
убранство храмов, с 1917 г. находившихся 
без отопления и редко проветриваемых 
из-за отсутствия необходимого штата со-
трудников, портилось от сырости и пере-
пада температуры, быстро ветшало. Ис-
пользовавшиеся в действующих соборах 
многочисленные предметы (поздние об-
лачения, церковная утварь, богослужеб-
ные книги, разнообразные ткани и ков-
ры, мебель, светильники и многое другое) 
стали ненужными, они загромождали 
интерьеры, портились и превращались 
в хлам. В отдел Памятники Кремля тог-
да входили стены и башни, не занятая 
правительством часть Большого Крем-
левского дворца, все церкви и мона-
стыря – всего тридцать четыре здания, 
наполненные иконами, богослужебной 
утварью и другими церковными вещами, 
а штат сотрудников был минимальным57.

Важнейшим и первоочередным 
направлением деятельности отдела в эти 
и последующие годы являлось «удаление 
вещей не музейного значения» и «изы-
скание спецсредств (ввиду отсутствия 
входной платы) путем ликвидации не 
музейного имущества, каковая произ-
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из ризницы Спасо-Преображенского со-
бора Соловецкого монастыря старинные 
ткани и предметы «культового обихода», 
несмотря на сырость помещения, отме-
ченную комиссией68.

В 1932–1933 гг. кремлевский музей 
декоративно-прикладного искусства был 
превращен в историко-бытовой, с ярко 
выраженной классовой направленно-
стью69. Основная задача в деле «музее-
фикации» соборов осталась прежней: 
активно продолжалось выделение и пе-
редача для реализации через Госфонд «не 
музейного» имущества. В остававшихся 
с 1917 г. без отопления и вентиляции 
храмах настенная живопись и иконы 
быстро разрушались. В 1933 г. Ученый 
Комитет ЦИК ССР дал разрешение на 
уничтожение «полуразрушенного ико-
ностаса второй половины XIX в. в церк-
ви Ивана Лествичника в нижнем ярусе 
колокольни Ивана Великого»70. Но в Бла-
говещенском соборе все иконное убран-
ство, в том числе и поздние иконостасы 
двух приделов, еще сохранялось на своих 
прежних местах.

После уничтожения всех крем-
левских монастырей и целого ряда хра-
мов Секретариат ЦИК ССР постановил 
создать комиссию из специалистов для 
«установления объектов, подлежащих 
сохранению, как памятников истори-
ческого и художественного значения» 
и определения мер по устранению по-
вреждений живописи и ремонту зда-
ний71. В комиссию вошли директор 
Оружейной палаты С.И. Монахтин, про-
фессора И.Э. Грабарь и Д.Ф. Богослов-
ский, художники Яковлев и Чернышов, 

ред музеем были поставлены новые за-
дачи: «выявление историко-социальной 
значимости всех памятников на основе 
диалектического материализма»62. Но-
вые задачи музея и новый круг тем опре-
делили кардинальный пересмотр всего 
имевшегося в Памятниках материала, 
что привело к необходимости «выделе-
ния в Госфонд весьма значительного ко-
личества предметов»; музей уже не был 
«связан директивами Музейного отдела 
Главнауки, когда все содержание памят-
ников, находящееся в них к моменту Ре-
волюции, считалось их необходимой при-
надлежностью»63. Из соборов и церквей 
требовалось удалить «колоссальное ко-
личество предметов, не входящих в план 
дальнейшей организации экспозиции», 
изъять «вещи ритуального и хозяйствен-
ного значения»64. Изъятию подлежали, 
прежде всего, ценные металлы, медь 
и «ритуально-бытовые вещи» из унич-
тоженных храмов и монастырей, а так-
же из Оружейной палаты и Дворцового 
имущества65. В отчете о работе отдела 
«Памятники Кремля» за 1930 г. Н.Н. По-
меранцев писал: «К 1931 г. осталась ровно 
половина кремлевской старины, древних 
монастырей Кремля теперь нет»66. При 
всем том, глобальная ликвидация хра-
мов и новое изъятие «предметов куль-
та» почти не коснулись Благовещенского 
собора; в нем шла подготовка выставки 
по реставрации живописи и одновре-
менно подбирался «материал, характе-
ризующий искусство феодальной Руси 
на службе идеологии господствующих 
классов»67. В 1932 г. здесь же были разме-
щены вывезенные Н.Н. Померанцевым 
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Отношение комиссии к музею 
и его директору76 было явно предвзятым, 
представители комендатуры были не-
компетентны и не знали истинного по-
ложения дел по учету и систематизации 
произведений – описей 1920-х гг. и днев-
ников проверки соборного имущества 
1930-х гг. Тем не менее, состояние собо-
ров, похожих на складские помещения, 
было действительно очень тяжелым, что 
зависело от крайне малого финансиро-
вания, отсутствия необходимых рабочих 
рук и квалифицированных специалистов, 
поголовно уволенных в 1930-е гг. Комис-
сия отметила, что «научных сотрудников 
в Палате не имеется», экскурсоводы (че-
тыре человека) «являются неквалифици-
рованными работниками, они не имеют 
специального образования»77. Комиссия 
считала необходимым, прежде всего, 
«убрать грязь, вывезти весь мусор из всех 
соборов, т.е. навести элементарный поря-
док» (это было первоочередным делом 
научных сотрудников во все годы суще-
ствования музея), «музейное имущество, 
не имеющее особой исторической и ма-
териальной ценности, передать в музеи 
городов Москвы и Ленинграда», «сере-
бро-лом» сдать в Госфонд, составить ба-
ланс имущества Оружейной палаты78.

Состав комиссии, начавшей рабо-
ту весной 1938 г. и завершившей в ян-
варе 1940 г., а также ее руководители, 
объявлявшиеся «врагами народа», меня-
лись. Согласно указанию Комендатуры, 
в 1938 г. в соборах и «складочных поме-
щениях» был проведен сквозной про-
смотр икон «с точки зрения музейной 
ценности». Для этого была привлечена 

архитектор Д.П. Сухов. Согласно про-
токолу от 13 сентября 1934 г. было при-
знано необходимым «сохранение трех 
наиболее значимых с точки зрения исто-
рико-художественной (архитектурной 
и живописной) памятников Кремля – 
Успенского, Архангельского и Благове-
щенского – с сосредоточением в них 
наиболее ценных предметов музейного 
значения»72. Согласно разработанному 
тогда плану, реставрация этих памят-
ников должна была начаться в 1935 г. 
и полностью закончиться в 1939 г., но 
из-за ограниченного финансирования 
и отсутствия специалистов план был осу-
ществлен лишь частично. В 1936 г. были 
уволены почти все сотрудники отдела 
Памятников, работа приостановилась73.

Весной 1938 г. Оружейная палата 
была переведена в ведение Управления 
Комендатуры Московского Кремля74. 
Для приема имущества Оружейной 
палаты была создана комиссия из пред-
ставителей комендатуры, отметившая 
удручающее состояние музея: «Помеще-
ние соборов захламлено. Там хаос, грязь 
и беспорядок. Живопись внутри соборов, 
имеющая ценнейшее историческое и ху-
дожественное значение, портится, при-
ходит в негодность, штукатурка осыпа-
ется. В Благовещенском соборе большое 
количество серебряных люстр, мирохра-
нилищ сложено в одну кучу навалом. 
В шкафах хранится церковная утварь 
из драгоценных металлов. В пристройке 
этого собора находится 5 ящиков цер-
ковной серебряной утвари. < > Все иму-
щество соборов не оценено, не описано 
и на балансе нигде не состоит.»75
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Списки необнаруженных икон, ис-
ключенных из музейного собрания и пе-
реданных в другие учреждения, состав-
лялись без указания их исторической 
принадлежности, определить в этих 
списках иконы Благовещенского собора 
невозможно. В нем так же, как и в других 
кремлевских храмах, кроме собственно 
благовещенских, находились некоторые 
«чужие» иконы и другие предметы, по-
скольку все церкви использовались как 
складские помещения. В результате мно-
гократных вынужденных перемещений 
икон историческая принадлежность 
многих из них была утрачена.

В 1930-е годы, в период глобально-
го изъятия ценностей из кремлевских 

заведующая отделом древнерусского ис-
кусства Государственной Третьяковской 
галереи Н.Е. Демина, просматривавшая 
иконы вместе с сотрудницей Оружейной 
палаты Е.Г. Любимовой79. В Докладной 
записке НКВД об окончании работы ко-
миссии содержатся впечатляющие спи-
ски предметов, оставшихся «в наличии», 
«выданных в разные музеи и города», «ис-
ключенных из описей со снятием с уче-
та» и другие80. Так, комиссия отметила, 
что «по описям памятников Кремля – 
соборам – не обнаружены в основном 
иконы XVI, XVII, XVIII, XIX веков, а также 
ткани и другие предметы – 2. 208 номе-
ров»; предполагалось, «что частично ико-
ны сожжены и частично утрачены»81.

5. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Иконы XIV–XIX вв.
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делу музейных работников, сделавших 
все возможное (и даже невозможное!) 
для спасения икон от изъятия, сдачи 
в Гохран, антиквариат и Госторг, переда-
чи в другие организации и ликвидации. 
И, конечно же, первым именем в этом 
ряду подвижников должно быть назва-
но имя Н.Н. Померанцева, благодаря 
которому в 1925 г. в Благовещенский со-
бор навсегда вернулись древние иконы 
Деисусного и Праздничного рядов ико-
ностаса (илл. 5).

церквей и хранилищ, сотни икон были 
проданы и просто уничтожены. Но этот 
процесс почти не затронул Благовещен-
ский собор. Сличение всех инвентар-
ных описей и сопоставление их с сохра-
нившимися иконами показывает, что 
по сравнению с другими кремлевскими 
церквами иконное собрание этого уни-
кального царского храма дошло до на-
ших дней в наиболее полном виде, при 
этом были сохранены важнейшие про-
изведения. В этом заслуга преданных 

1  Введенская Л.И. Первые мероприятия советской 
власти по реставрации памятников Московского 
Кремля (1917–1920 годы) // История и рестав-
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ственные Музеи Московского Кремля. Материалы 
и исследования; 6). М., 1989. С. 119–120.
2  Протоколы собраний комиссии по приемке 
церковного имущества Московского Кремля. 1918 
год. – ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 
1918 г. Д. 10. Л. 4 (далее – Протоколы собраний ко-
миссии 1918).
3  Орановский Е.В. «Кремль-Акрополь» (Страницы 
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нания. М., 1964. С. 331.
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67  Отдел Памятники Кремля 1930 г. Л. 14, 16.
68  Протоколы заседаний президиума Ученого ко-
митета и комиссии по ознакомлению с Оружейной 
палатой и Памятниками Кремля. 1932 – ОРПГФ 
Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1932 г. Д. 7. Л. 
18 (Протокол осмотра соборов №3 от 2.06. 1932 г.) 
(далее – Протоколы заседаний 1932).
69  Отчет о работе Оружейной палаты и годовой 
статистический отчет за 1933 год. – ОРПГФ Музеев 
Московского Кремля. Ф. 20. 1933 г. Д. 7. Л. 1 (далее – 
Отчет о работе 1933).
70  Согласно Докладной записке нового заведующе-
го Памятниками Кремля В.Н. Иванова, сменившего 
Н.Н. Померанцева (переведен на работу в Гос. Цен-
тральные реставрационные мастерские в 1931 г.), 
«хранение указанного иконостаса при его художе-
ственной и исторической малоценности не является 
необходимым» и желательно употребить его на топ-
ку печей (Докладная о состоянии Отдела Памятни-
ки Кремля, акты обследования и о разборке иконо-
стаса колокольни Ивана Великого 1933 г. – ОРПГФ 
Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1933 г. Д. 17. Л. 
1–5 (далее – Докладная о состоянии Отдела Памят-
ники Кремля 1933 г.).
71  Выписки из протоколов заседаний Секретариата 
ЦИК ССР и Президиума Ученого Комитета. 1934 
г. – ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1934 
г. Д. 6. Л. 1 (далее – Выписки из протоколов заседа-
ний Секретариата 1934 г.).
72  Выписки из протоколов заседаний Секретариата 
1934 г. Л. 4.
73  Из шестидесяти четырех старых сотрудни-
ков в Оружейной палате осталось всего шесть 

«из числа технического персонала», «со стороны» 
было принято два человека, остальные двенадцать 
работников являлись членами семей, живущих 
в Кремле и имеющих пропуск в Кремль. В 1938 г. 
в Оружейной палате не было ни одного научного 
сотрудника и всего двадцать работников (из них – 
два почетных чекиста и одиннадцать человек из 
числа семей чекистов) (Переписка по музейным 
вопросам с разными организациями 1938 г. – ОР-
ПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1938 г. Д. 
6. Л. 3) (далее – Переписка по музейным вопро-
сам 1938 г.). Ученый комитет (Комитет по заве-
дованию учеными и учебными заведениями ЦИК 
ССР), в ведении которого находилась Оружейная 
палата, отказался руководить кремлевским музе-
ем из-за невозможности получить в него доступ 
и контролировать его работу. Музей остался без 
руководства, а после ареста руководителей Коми-
тета «как врагов народа» и без денег даже на зар-
платы сотрудников (Там же. Л. 4).
74  В соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. Ко-
митет по заведованию учеными и учебными заведе-
ниями был ликвидирован и Оружейная палата как 
«подведомственное ему учреждение» была передана 
в ведение Комендатуры Кремля «по балансу на 1-е 
января 1938 г.» (Акты приема имущества 1938 г. 
Л. 5). Директором Оружейной палаты по увольне-
нии К.Г. Маслова стал подполковник Н.Н. Захаров, 
преданный делу, честный и ответственный человек, 
руководивший музеем в годы войны. В 1947 г. крем-
левский музей стал Отделом сохранения историче-
ских ценностей и памятников Московского Кремля 
в ведении Управления Комендатуры Кремля и оста-
вался в этом статусе до 1960 г. Н.Н. Захаров был за-
ведующим этого Отдела до 1956 г.
75  Акты приема имущества Оружейной Палаты 
(кроме драгоценностей и музейного имущества) 
в связи с передачей Оружейной Палаты в Управле-
ние коменданта Московского Кремля. 1938 г. – ОР-
ПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1938 г. Д. 2. 
Л. 5 (далее – Акты приема имущества 1938 г.).
76  Директор К.Г. Маслов, за два года руковод-
ства музеем (1936–1938 гг.) добившийся, по его 
словам, проведения электричества и отопления 
в Оружейной палате и улучшивший материаль-
ное положение сотрудников (была получена оде-
жда и обувь, повышены зарплаты), был признан 
«врагом народа» и уволен по обвинению в само-
вольном повышении зарплат сотрудникам, в полу-
чении денег за сверхурочные работы и за работу 
над «научными трудами» (альбом по памятникам 
Кремля), которые еще не вышли из печати (Акты 
приема имущества 1938 г. Л. 6–7; Переписка по 
музейным вопросам с разными организациями 
1938 г. – ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 
20. 1938 г. Д. 6. Л. 3–4 об. (далее – Переписка по 
музейным вопросам 1938 г.).
77  Акты приема имущества 1938 г. Л. 7.
78  Акты приема имущества 1938 г. Л. 5.



79  Переписка по музейным вопросам 1938 г. Л. 
9–9 об. (Акт 29 / X – 38 г.). Согласно этому Акту, 
«в соборах Московского Кремля и в складочных 
помещениях при них» было заинвентаризировано 
всего 1364 художественных предмета под 824-мя 
номерами; 240 предметов, «не имеющих перво-
классной художественной ценности, но представ-
ляющих большой интерес для антирелигиозной 
работы», внесены в список для передачи в Антире-
лигиозный музей; на остальные иконы, «не имею-
щие никакой музейной ценности», составлен Акт 
на ликвидацию (с указанием инв. номера, «если 
имеется таковой», если его нет – с указанием «ко-
личества таких икон, находящихся в том или ином 
помещении».
80  См.: Списки предметов не музейного значения, 
хранящихся в кремлевских соборах. 1939 г. – ОРП-
ГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1939 г. Д. 18. 
Л. 1–11 (147 номеров записей, в которых под каж-
дым номером указано от одного до нескольких де-
сятков предметов, в том числе иконы в окладах и без 
окладов XVII–XIX вв.) (далее – Списки предметов не 
музейного значения 1939 г.). Согласно «совершенно 
секретной» Докладной записке НКВД 1940 г., «по 
описям памятников Кремля – соборам» содержит-
ся 18.319 номеров записей; выдано «в разные музеи 
и города» 8.625 номера; в наличии имеется 6.776 но-
меров; заинвентаризировано «не стоявших на учете 
по описям» 992 номера (Докладная записка НКВД 
об окончании работы комиссии по учету имущества 
Гос. Оружейной палаты. 21 января 1940 г. – ОРП-
ГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1940г. Д. 1. 
Л. 3–4 (далее – Докладная записка НКВД 1940 г.). 
В секретном Отчете о работе Гос. Оружейной па-
латы за первое полугодие 1940 г. директора Н.Н. 
Захарова отмечено: сдано в Гос. хранилище 1.299 

предметов, «не имеющих исторической ценности» 
(перечислено количество килограммов серебра, зо-
лота, тонны цветного и черного металла), 171 но-
меров записей в Художественно-Промышленное 
училище в постоянное пользование, 35 номеров 
записей во временное пользование, в Антирелигиоз-
ный музей 223 номера записей древнерусской жи-
вописи и 40 номеров записей серебряных бытовых 
и церковных изделий в постоянное пользование, 
в ГТГ – 17 номеров записей предметов древнерус-
ской живописи («уникальных памятников русской 
старины») во временное пользование сроком на 3 
года (Отчет о работе Гос. Оружейной палаты за 1940 
г. 22-го июля 1940 г. – 18 января 1941 г. – ОРПГФ 
Музеев Московского Кремля. Ф. 20. 1940 г. Д. 11. Л. 
2–4 (далее – Отчет о работе 1940 г.). В секретном 
Акте на выдачу музейных предметов от 23 апреля 
1940 г., направленном директору Оружейной пала-
ты Н.Н. Померанцеву комендантом Кремля Спи-
ридоновым, названы следующие пункты выдачи 
с указанием количества предметов «на изъятие» из 
Памятников Кремля: «1. В Гохран НКВД СССР – 
серебряные изделия… общим количеством 1.303 
предмета церковной утвари по списку», «2. В Цен-
тральный Антирелигиозный музей – 40 штук раз-
личных предметов церковной утвари… из числа ве-
щей, предназначенных к сдаче в Гохран в качестве 
лома», «3. В Третьяковскую галерею 20–25 икон 
византийских и московских мастеров живописи из 
241 штуки икон, отобранных комиссией. Остальное 
количество икон разместить в других музеях» (Акты 
на выдачу музейных предметов. Начато 10 марта 
1940 г. Окончено 5 июня 1956 г. – ОРПГФ Музеев 
Московского Кремля. Ф. 20. 1956 г. Д. 7. Л. 11 (да-
лее – Акты на выдачу музейных предметов 1940 г.).
81  Докладная записка НКВД 1940 г. Л. 3.

ГИМ — Государственный Исторический музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
Наркомпрос — Народный комиссариат просве-
щения РСФСР
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ — Объединенное государственное политиче-
ское управление при СНК СССР
ОРПГФ Музеев Московского Кремля — Отдел 
рукописных, печатных и графических фондов Музе-
ев Московского Кремля

РСФСР — Российская Советская Социалистиче-
ская Республика
СНК (Совнарком) — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-
блик
ЦГА РСФСР — Центральный государственный ар-
хив РСФСР
ЦИК CССР — Центральный исполнительный ко-
митет Союза Социалистических Республик

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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История храма Всех святых на Кулишках

В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

В словаре «живого великорусского 
языка» В. Даля «кулижка» или «кулига» 
определяется в частности, как «клин 
земли, полоса, загон, участок, не вошед-
ший в тягловый надел; ровное место, 
чисто и безлесное; небольшой покос, по-
жня особняком среди пашен либо лесу, 
прогалинка, полянка, отличная расти-
тельностью, травою, ягодами, лес, расчи-
щенный, выкорчеванный, выжженный 
под пожню или пашню, кулижное поле, 
на росчисти, на пожеге» и т.п.3. В том 
же сообщении в соседстве с Кулишка-
ми упоминается хорошо известный мо-
сковский топоним Васильевский луг. На 
нем в последней трети XVIII века будет 
построен комплекс зданий Московского 
Воспитательного дома.

В 1493 и 1547 годах церковь вновь 
упоминается в связи с очередными мо-
сковскими пожарами (Приложение 2)4.

Первое условное изображения, по 
всей вероятности, каменного храма Всех 
Святых на Кулишках показано на «Пе-
трове чертеже» около 1597–1599 годов 
(Ил. 1)5.

Церковь Всех Святых на Кулишках 
располагается в северной части квар-
тала 130, на территории Белого города, 
за Варварскими воротами Китай-горо-
да, по красной линии Славянской пло-
щади, на пологом склоне Сретенского 
холма, у древней дороги из Кремля на 
Владимир, Коломну и Рязань. Во всех 
преданиях, поздних по времени, и пу-
теводителях по Москве и ее храмам до 
1917 года и после указывается этот путь 
из Москвы рати великого Владимирско-
го и Московского князя Дмитрия Ива-
новича на бой с татарами хана Мамая. 
По тем же преданиям храм якобы был 
сооружен князем Дмитрием Донским 
в память «всех убиенных» на Куликовом 
поле в 1380 году и таким образом стал 
одним из первых памятников мемори-
ального значения1.

Первое летописное упоминание 
о деревянном храме Всех Святых на Ку-
лишках дано за 1488 год в связи с пожа-
ром на посаде Москвы (Приложение 1)2. 
В этом летописном сообщении указан 
топоним «Кулишки».
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века, опубликованных И.Е. Забелиным 
и братьями Холмогоровыми10.

Новое более четкое изображение 
храма дано на «Плане Москвы» Мериана 
1638–1643 годов в черно-белом и цвет-
ном вариантах (Ил. 4)11. На них показан, 
скорее всего, каменный храм.

В «Строельной книге» московских 
храмов 1657 г. о церкви Всех Святых на 
Кулишках сказано, что она каменная 
(Приложение 4)12.

Считается, что уже в конце XV 
века деревянная храмовая постройка 
была заменена каменной, остаточные 
фрагменты которой были зафиксирова-
ны в 1992–1994 годах реставраторами 
мастерской №13 «Моспроекта-2» им. 
М.В. Посохина.

Храм в течение длительного вре-
мени являлся одной из градостро-
ительных доминант района, возвы-
шаясь над окружающей деревянной 
застройкой.

Более условное и похожее на де-
ревянный храм дано изображение на 
«Годунове чертеже» начала 1600-х годов 
(Ил. 2)6.

Упоминание о Кулишках и церк-
ви Всех Святых в период Смуты нача-
ла XVII столетия есть в Пискаревском 
летописце: захоронение Лжедмитрия I 
и освобождение Китай-города от поль-
ско-литовских интервентов в 1612 году 
(Приложение 3)7.

Условное изображение храма Всех 
Святых после Смутного времени дано 
на «Сигизмундовом плане» 1610-х годов. 
Здесь мы опять видим его изображение, 
похожее на деревянную церковь, как на 
«Годунове чертеже» (Ил. 3)8. Возможно, 
что в Смутное время храм был разру-
шен и вновь восстановлен временно де-
ревянным.

Упоминания о церкви Всех Свя-
тых на Кулишках в первой четверти XVII 
века (1618–1621 года) есть в Ладанных 
книгах9.

Не раз церковь Всех Святых на 
Кулишках упоминается в историче-
ских документах второй четверти XVII 

Ил. 1. Петров чертеж. Около 1597-1599 гг. 
Фрагмент

Ил. 2. Годунов чертеж. Начало 1600-х гг.  
Фрагмент



154

Во второй половине XVII века храм 
получал ругу14.

Вероятно, в 1687–1688 годах, после 
обрушения сводов главного храма из-
за пожара и их восстановления в новых 
формах, колокольню надстроили тре-
тьим ярусом (к сожалению, в материа-
лах XVI–XVII веков отсутствует изобра-
жение колокольни).

В 1701 году в придел Св. Пророка 
Наума при храме Всех Святых выдавал-
ся взамен ветхого новый антиминс15.

В 1722–1726 годах проводили по-
душную перепись московских церквей16. 
Оказалось, что в церкви служат поп, дья-
кон, дьячок, пономарь. Количество при-
ходских дворов на протяжении веков 
менялось в сторону уменьшения.

В мае 1737 года храм сильно по-
страдал от пожара: полностью выгорели 
интерьеры главного и придельных церк-
вей. Удалось спасти движимое имуще-
ство храмов. И уже в 1738 году причту 
с прихожанами удалось восстановить 
интерьеры храмов и получить разреше-
ние на освящение17.

После восстановления храма свя-
щенник Николай Васильев в юго-восточ-
ной части церковного погоста на месте 
сгоревшего деревянного жилья построил 
каменную палатку, а на ней «деревянное 
жилье», примкнувшую к алтарю Ни-
колаевского придела церкви, что вызва-
ло недовольство, как причетников, так 
и прихожан. В том же году Московским 
Синодальным правлением был издан 
указ о разборке незаконной постройки18. 
Сохранился план церкви Всех Святых на 
Кулишках, сделанный чертежником П. 

На плане Москвы барона Мейер-
берга Храм Всех Святых на Кулишках 
показан трехглавым с галереей (?) с се-
верной стороны (Ил. 5)13.

К этому времени храм был вы-
соким трехглавым с двумя приделами 
с тремя апсидами и на высоком под-
клете. Он был окружен с трех сторон 
двухъярусной открытой галереей. По оси 
западного фасада располагалось крыль-
цо. (Во время реставрационных работ 
в апсиде были обнаружены захороне-
ния XV–XVI веков, а в галерее – 1630-
х – 1640-х годов.). Все это говорит о том, 
что значительные переделки в храме 
произошли к середине XVII в.: во втором 
ярусе восточной части южной галереи 
устроили придельный храма во имя Св. 
Пророка Наума, затем к нему пристро-
или небольшой придел во имя Николая 
Чудотворца; затем оставшуюся часть 
южной галереи, увеличив в размере, пе-
рестроили в общую трапезную для двух 
приделов.

Ил. 3. Сигизмундов план. 1610-е гг. Фрагмент
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В 1785 году в храме Всех Святых 
были проведены большие ремонтные 
и восстановительные работы: для уве-
личения освещенности основного хра-
ма были растесаны окна верхнего све-
та в четверике, на восточном, южном, 
западном и одно центральное окно на 
северном фасадах; вместо деревянного 
пола сделан из каменной плитки, храм 
заново расписали живописным пись-
мом, починили ветхости в иконостасе, 
в приделе святого пророка Наума за-
менили срачицу на престоле и для двух 
приделов получили новые антиминсы 
на полотне22.

Баженовым, на котором весьма условно 
показан трехглавый храм с пристройкой 
священника Николая Васильева (Ил. 6)19.

К 1746 году сильно обветшали сво-
ды Николаевского придела. Пришлось 
священнику Ивану Николаеву полу-
чать разрешение на перестройку сводов 
в Московской Духовной Консистории. 
Вероятно, в том же году ремонт сводов 
был осуществлен и придельный храм 
был снова освящен20.

В 1771 году из-за разразившейся 
эпидемии холеры храм был закрыт на 
некоторое время из-за смерти своего 
священника21.

Ил. 4. «План Москвы» Мериана. 1638-1643 гг. Фрагмент



156

наноса земли на людном месте-торге» 
подклет храма превратился в подваль-
ное помещение. Под культурным слоем 

К концу XVIII века в связи с раз-
боркой Петровских бастионов у Ки-
тайгородской стены и «из-за большого 

Ил. 5. «План Москвы» барона Мейерберга. 1661 г. Фрагмент
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ни, появились новые главки с барабана-
ми в завершении церкви и колокольни. 
Колокольню на уровне второго этажа со-
единили с храмом закрытым переходом 
(Ил. 7).

В 1843–1845 годах был создан про-
ект иконостаса для церкви Всех Святых 
на Кулишках. В эти же годы был оконча-
тельно отремонтирован храм и украшен 
всем необходимым для богослужения, 
о чем сообщают документы утвержде-
ния проекта иконостаса у императора 
по просьбе Московского митрополита 
Филарета (Дроздова)27, а также опись 
всего храма за 1813–1875 годы (Ил. 8)28.

18 февраля 1845 года главный пре-
стол церкви Всех Святых был освящен. 
В придельных храмах также устроили 
новые иконостасы. Во всех иконостасах 
и в киотах на иконы были сделаны бога-
тые серебреные с позолочением оклады. 
Архитектурные детали, резьба, царские 
двери также были вызолочены. Пред 
иконами подвесили серебреные с золо-
чением лампады. Сделали новые пани-
кадила для освещения храмов и трапез-
ных палат. На престолы и жертвенники 
одели новые парчевые ткани. В интерье-
рах храмов стали преобладать цвета: 
малиновый для тканей и в оформлении 
иконостасов, золотой и серебреный. 
В церкви Всех Святых и алтаре устро-
или новые металлические полы, ступе-
ни и амвон – из подольского мрамора. 
В придельных храмах, включая их ал-
тари, полы сделали новые, мозаичные, 
ступени и амвоны - из подольского мра-
мора. Все храмы заново расписали жи-
вописью «иконописным письмом грече-

оказались и нижние ярусы галереи, коло-
кольни и нижняя часть крыльца.

В 1812 году от наполеоновского на-
шествия и разорения храм Всех Святых 
сильно пострадал: в главном храме кров-
ля и весь интерьер выгорели, в Никола-
евском приделе престол и срачица со-
хранились, отсутствовали только одежды 
и антиминс; в приделе святого пророка 
Наума престол и антиминс остались це-
лыми, исчезли срачица и одежды; основ-
ная церковная утварь, заблаговременно 
зарытая в землю, была спасена; дома 
священнослужителей и семь приходских 
сгорели23. После такого разорения Всех-
святскую церковь приписали к Кироио-
анновской на Солянке.

После восстановительных работ 
19 декабря 1812 года освятили Наумов-
ский придел24. В 1813 году удалось по-
лучить разрешение на продажу ряда 
серебряных церковных предметов для 
ремонта крыши главной церкви25. 31 мая 
1814 года был освящен Николаевский 
придел26. Тогда же Наумовский и Нико-
лаевский приделы Всехсвятской церкви 
стали теплыми храмами для Кироиоан-
новской церкви на Солянке. Восстанов-
ление главного Всехсвятского храма за-
тянулось до 1845 года.

К 1845 году была переделана от-
крытая северная галерея храма с изме-
нением формы и оформления оконных 
проемов, их застекления и устройства 
входа на нее. Было переделано заверше-
ние четверика (исчезла пирамида ко-
кошников) и появилась четырехскатная 
крыша, изменили перекрытия апсидной 
части алтаря и верхней части колоколь-
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Ил. 6. План двора церкви Всех Святых, что на Кулишках, священника Николая Васильева. Чертил 
П. Баженов. 1737 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». Отдел хранения документов до 1917 г. (ЦИАМ)
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ского стиля». Новые главы на церквах 
и колокольне сделали с позолочением 
куполов. Дополнительно над алтарем 
главного храма – Всехсвятского поста-
вили небольшую главку на тонком ба-
рабане с золотыми шаром и крестом. 
В церкви Всех Святых на шейке под гла-
вою и на двенадцати наружных арках 
на цинковых листах написали священ-
ные изображения.

В 1870-е годы по проекту архи-
тектора Зыкова в цокольном этаже 
была устроена новая система отопле-
ния (Ил. 9).

К 1878 году в храме провели 
ряд работ по обновлению интерье-
ров: по рисункам архитектора К.М. 
Быковскаго академиком В.В. Шокаре-
вым выполнена новая художествен-
ная и орнаментальная роспись сводов 
и стен храма; цокольную часть стен 
А.А. Захаров оформил искусственным 
мрамором разных цветов; по проекту 
того же архитектора Быковского был 
сооружен мраморный киот для вновь 
написанного Шокоревым образа Бо-
голюбской Божией Матери огромных 
размеров, установленный вдоль юж-
ной стены основного храма; художе-
ственно оформленную серебреную 
ризу с рамой и лампадой исполненную 
придворным фабрикантом в Москве 
П.А. Овчинниковым, по рисунку архи-
тектора Д.Н. Чичагова29.

Тогда же предполагалось устроить 
в северной галерее храма еще один вход 
с Варварской площади, по проекту архи-
тектора К.М. Быковского. Однако этот 
проект не был осуществлен. 

Ил. 7. Северный фасад церкви Всех Святых 
на Кулишках. 1845 г.

Ил. 8. Проект иконостаса церкви Всех Святых 
на Кулишках. 1845 г.
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вестного альбома, изданного Н.А. 
Найденовым (Ил. 10).

К 1892 году были завершены ре-
монтные работы по фасадам храма: 
перекрашены фасады храма и крыши, 

В это же время (к 1877 году) над 
западным крыльцом храма был устро-
ен новый металлический навес.

Как выглядел храм в 1882 году, 
хорошо видно на фотографии из из-

Ил. 9. План церкви Всех Святых на Кулишках с проектом духового отопления и вентиляции. 
Архитектор Зыков. 1870-е гг.
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церкви как действующей (Приложение 
5)33. Тогда же М.А. Александровский под-
готовил пространную записку о храме 
с выявлением основных моментов его 
перестройки и внутреннего убранства 
(Приложение 6)34.

В 1922 году под предлогом помощи 
голодающим Поволжья из церкви Всех 
Святых на Кулишках было изъято сере-
бра 6 пудов 26 фунтов 52 золотника35.

В 1931 году храм был закрыт. Его 
интерьеры уничтожены. Наиболее цен-
ные предметы культа попали в Гохран36. 
Здание было приспособлено под контор-
ские нужды. Фасады здания изуродовали.

Небольшое описание храма на 
1935 года дано у В.С. Попова (Приложе-
ние 7)37. Как выглядел храм до его рестав-
рации можно увидеть на рисунке худож-
ника-реставратора Н.Я. Тамонькина38.

В 1930-е годы здание церкви было 
передано киномастерской Мосгоркино 
(однако кресты с глав никогда не снима-
лись, очевидно, здание находилось под го-
сударственной охраной).

В 1960-е годы здесь размещалось 
строительно-монтажное управление, 
в 1970–1980 гг. – гастрольбюро Москон-
церта.

Реставрационные работы по храму 
начались в 1970-х годах и продолжаются 
до сего времени39.

В 1991 году Всехсвятский храм был 
возвращен Русской Православной церк-
ви. С 1999 года он стал храмом подворья 
Александрийского патриарха в Москве.

Эволюция планировки и застрой-
ки церковного владения приведена. 
(Ил. 11).

реставрированы наружные иконы и по-
золочены главы30.

В 1911 году вновь проводился ре-
монт главного храма Всех Святых на Ку-
лишках: покрыли новой масляной кра-
ской наружные стены и крыши, заново 
оштукатурили их нижние стен части 
и заменили водосточные трубы31.

В 1915 году провели ремонт в Нау-
мовском приделе храма: заново оштука-
турили своды и стены алтаря и поднови-
ли живопись32.

В 1919 году Комиссией по охране 
памятников старины при Наркомпро-
се было проведено обследование храма 
Всех Святых на Кулишках на предмет 
выявления ценных с исторической и ма-
териальной сторон предметов для их по-
следующей охраны при использовании 

Ил. 10. Церковь Всех Святых на Кулишках. 
Фото 1882 г. из «Альбома…» Н.А. Найденова
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11. Схема эволюции планировки и застройки владения церкви Всех Святых на Кулишках
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Софийская 2-я летопись. СПб. 1853. Т. VI. С. 238 6996 г. (1488 г).
Августа 13 день того же лета в среду в час 10 дни загореся на посаде у Москвы 

церковь Благовещенье на Болоте, деревянная и по стену городную дворы всех бога-
тых гостей .... Погоре по Петровский мост и по Неглинную и по Устретение Камен-
ное на Кучкове поле и Златоуст церковь каменную и по Все Святые на Кулишках 
и по Васильевский луг и по реке мосты у Фроловских ворот и пушечная изба.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Софийская 2-я летопись. СПб. 1853. Т. VI. С. 153. 7001 г. (1493 г)
Того же месяцу (июля) в 28 в неделю в 7 часов дня загорелся церковь от небес-

ного огня святой Никола на Песку, в том часе в чета буря валика зело и кину .... Дру-
гую сторону Москвы реки и Всем Святым и оттоле за Неглинну к каменной церкви 
Егорию Святому, и в том часе нечислено начати горети в многих местах: и выгоре 
посад за Неглинною от духа Святого по Чернорыю и по Борис и Глеб на Орбате и до 
Петровской слободке, а за Московою от Софии Святой выгоре и до Акима и Анны, 
а из Заречьи в граде загорелся князя великого двор и великие княгини, а оттоле на 
подоле Житницы загорешася и двор князя великого за Архангелом выгоре и Метро-
поличий двор выгоре и у Пречистые алтарь выгоре под немецким железом... Церковь 
Иоанна Предтечи у Боровицких ворот выгоре. И западе и из города торг загорелся 
и оттоле посад выгоре возле Москвы до Зачатьи и на востром конце по Васильевский 
луг и по Все Святые на Кулишке улица выгоре до Вспольи ...

Пискаревский летописец. М. 1955. С. 58.
Великий пожар 1547 г.
… того же месяца в 21 день во вторник в 12 часов дни, третий недели Петрова 

поста, загореся храм Воздвижения честного креста за Неглинною на Арбатской ули-
це на Острове .... А Варварскою улицей: Все Святые и Св. Пятница и Рождество пре-
чистые и Никола Подкопаев и Флор Святой у конюшни, и конюшня великого князя, 
и по Воронцовской двор, и по Илью св. под сосенками ... от церкви Преображения 
господни не гореша дворы до Всех святых по Варварскую улицу на Кулишке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.

Пискаревский летописец. М. 1955. С. 115.
1605 г.
И Розстригу велели похоронить на Кулишках, и в сердце ему велели вбить кол. 

И оттоль вынили его и отвезли на Котел и сожгли в аду, которой он зделал себе на 
потеху.

С. 139
1612 г.
И в ту пору некой, смотрением божиим, крикнув казаки князя Дмитрие-

ва полку Трубецкого с лестницами на город - Китай с Кулишек от Всех Святых 
с Иванова лужку. И город взяли октября в 22 день в четверг перед Митреевскою 
суботою.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. Т. 2, 
М., 1891. Строельная книга церковных земель 7165 года (1657 г.). Стлб. 142

121. Ц. каменная Всех Святых, что на Кулишках. Под церковью земли и кладби-
ща мерою длиннику по Большой мостовой улице 31 саж., по другой стороне 26 саж. 
с полусаженью. поперег 13 саж., на вымле поперег же 7 саж., и то кладбище тесно 
и порозжих мест нет; а в писцовых книгах 147 г. под церковью земли и кладбища 
мерою не написано …

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.

ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1228. Акт осмотра комиссией по охране памятни-
ков Наркомпроса. 1919 г.

Л. 3
Акт 96
3 июля церковный Отдел Комиссии по охране памятников искусства и стари-

ны М. С. Р. и Кр. Д. проводил осмотр церкви Всех Святых на Кулишках на предмет 
учета и охраны художественных и исторических ценностей соответственно пред-
ложения Юридического Отдела от 7 декабря 1918 года за №3951. Осмотр произво-
дили сотрудники Церковного Отдела В.К. Клейн и Н.Н. Виноградов, М.К. Алексан-
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дровский, от Архитектурного Отдела был В.А. Дьяконов, от церкви присутствовали 
протоиерей Е.П. Добронравов, А.И. Иванов, староста Н.С. Булавинцов.

Справка. Церковь была первоначально построена Дмитрием Донским в па-
мять воинов, убитых на Куликовом поле. В летописях упоминается с 1488 года. Ны-
нешнее здание состоит четырехугольник главной церкви не моложе 16 столетия. 
Позднее пристроены западный притвор, главный алтарь (нынешний), южный при-
твор, алтарь Наумовского придела. В 1637 году построена колокольня и Никольский 
придел, старые своды главной церкви заменены теперешними, старые окна разде-
ланы кроме двух северных, а всему зданию снаружи придана архитектурная отдел-
ка 17 в. Менее значительные переделки произведены в 18 столетии и 19 ст.

№ Наименование предметов 
и краткая опись

Время Вес или 
размер

Примечание

1. Тихвинской Божией Матери 
в главном алтаре

конца XVII в. приблиз. 
8х10 вер. 

2. Все иконы двух верхних ярусов 
главного иконостаса

середина XVII

3. В нижнем ряду того же иконостаса 
все иконы кроме Божией Матери 
и Спасителя

XVII около 
14х30 вер.

4. На царских вратах изобр. Евангел. XVII

5. В Никольском приделе на южной 
стене в углу икона Воскресения 
и праздников

половина XVII приблизит. 
16х20 в.

6. В Наумовском приделе икона 
пророка Наума

XVII приблизит. 
16х20 в.

II. Другие предметы

7. Дарохранительница в главн. алтаре XIX

Л. 3 об.

8. Потир с относящимися к нему 
предметами

1857

9. Напрестольное Евангелие, оклад 
украшен камушками

1748 в лист

10. Апостол, принесенный от усердия 
Екатериной Константиновой в 1813 г.

1784 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6.

ГИМ. Отдел архитектурной графики. Рукопись М. Александровского «Москва, 
церкви». № 29.

Церковь Всех Святых, что на Кулишках находится на бывш. Варварской пло-
щади, ныне Ногина, при начале Солянки, согласно показаниям географич. словаря 
Щекатова, путеводителя 1792 г., она была построена Дмитрием Донским для поми-
новения православ ных воинов, убитых в Куликовской битве, а затем перестроена 
в 1687 г. 20 ноября, как значилось на сохранившейся в церкви Хоругви. В летописях 
впервые церковь упоминается под 1488 г.: «августа 13 9 час дни загорелося Благове-
щение на болоте и погорело до Кулиши, мало не до всех Святых». В 1493 г. горело 
«по Васильевский луг и по Все Святые на Кулижи», а в 1547 г. «Варварскою улицею 
все святые и святая пятница». Некоторые сведения по истории храма дает рассмо-
трение самого здания. Колокольня обыкновенного и барочного типа явно относится 
к переделке 1687 г. К тому же году относятся закомарные заостренные полукружия 
и растесанность окон, имеющих кубчатые железные решетки, иногда с розетками.

Но весьма важно, что не все окна растесаны: в северной стене два боковых 
окна верхнего света остались нетронутыми, они узкие и с решетками древнего типа, 
квадратчатыми. Легко определяется тип древней наружной обработки окон: по за-
ложенному северному окну западной стены и по фальшивым окнам восточной сте-
ны; это узкий прямоугольник с дугой наверху, вставленной в совершенно прямоу-
гольную раму.

Ясно, что четыре стенки главной части храма остались старые, в 1687 г. Квад-
рат с окнами только верхнего света, по три на каждой стороне с арочными вхо-
дами, тоже с каждой из трех сторон дает повод думать об очень древнем времени 
и предпола гать, что храм был четырехстолпный.

Спустившись в подклет, можно рассмотреть, что кирпичная кладка относится 
к разным временам. Всех древнее кажутся кирпичи в фундаменте четырех главных 
стен, но выше фундамента есть кирпичи с буквой «и» и с двуглавым орлом. Следов 
четырех столбов усмотреть нельзя: пол церкви утвержден на одном коробовом сво-
де, под которым слишком много места занимает большая печь центр. отопления. 
Впечатление получается такое, что первоначальное каменное здание было не моложе 
ХV века и что остов ны нешнего здания сооружен на старом фундаменте в ХVI веке.

Алтарная апсида может быть моложе главной части храма, имея под окнами 
снаружи украшения вроде кувшинчиков, какие находятся, например, у Покрова 
в Покровском (1626 г.). Внутри алтаря апсида оказывается двойной, с одним южным 
предалтарьем, где очевидно помещался придел. Внутри главной части своды надо от-
нести к 1687 г., равно как и наружные, сохранившиеся украшения северного входа. 
Дальнейшее рассмотрение храма показывает, что к главному квадрату пристроен 



167

был сначала западный при твор, узкий в духе древности, потом южный, потом се-
верный, сначала, несомненно, быв ший открытою галереей. Южный притвор ныне 
представляет собой придел пророка Наума. Сначала этот придел был только при-
стройкою к притвору с востока очень небольшой, но имевшей свой алтарь и свою 
главную часть. Потом эта главная часть соединилась с ал тарем и вместе с ним обра-
зовала несколько большее просторное алтарное помещение. Затем в 1687 году при-
строен с юга же еще: придел Николая Чудотворца, причем пристройка была сделана 
так, что оба придела образовали собою как бы цельную теплую церковь. В общем, 
получился очень несимметричный план всего здания, ясно говорящий об историче-
ском постепенном обрастании церкви пристройками, наподобие такого же замеча-
емого в церкви Спаса на Бору.

Кроме упомянутых двух приделов, был еще придел Введения во храм, что вид-
но из известия, что 21-го ноября 1636 года приходил к патриарху священник со свя-
тою водой (Забелин. «Материалы», I, 493) и что освящение после переделки 1687 г. 
приурочено было к 20 ноября. Этот придел, вероятно, помещался в южном отделе-
нии главного алтаря.

Последнее значительное обновление храма было в 1845 году. К этому време-
ни надо отнести закрытые части шеи купола крышею, в связи с чем самый купол 
перестал быть световым. Внутренность церкви сделана по рисункам Быковского, 
освящениe было 18 декабря 1877 года. Главный иконостас 1845 года, но в нем сохра-
нились образцы середины ХVII века.

Возможность сравнительно богатой отделки объясняется тем, что в продолже-
ние более 100 лет до 1880 г. к Всехсвятской церкви была приписана весьма чтимая 
икона боголюбской божьей матери, находившаяся на башне варварских ворот. Обо-
значение церкви на Кулишках или на Кулиже говорит о том, что здесь была сенокос-
ная равнина, сырая кочковатая. Слово кулижи было в древности употребительным. 
Например, в 1589 г. писали: «а за Москвой рекою четыре Кулижи церковные…».

По осмотру чердаков храма оказывается, что в 1687 г. были ряды кокошников, 
а по осмотру наружных частей подклета выясняется, что вокруг храма на большую 
высоту земля насыпная, теперь изразцовые украшения подклета находятся в земле.

(Возможно, что помещенное у Алеария изображение храма с большой сред-
ней главой и четырьмя очень маленькими, с коконниками квадрата есть изображе-
ние именно церкви всех святых на Кулижках*).

ГИМ ОПИ. Ф. 465. Вязка 4. М. Александровский. Т. I.
2. Всех Святых на Кулишках.
Придел Николы имеет решетки как на севере.
Строельная 1657 г. ц. каменная.

* Замечание в скобках у Александровского зачеркнуто.
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Писцовая 187 - каменная.
Ружная 7189 есть, 7198 есть.
1638 есть. Нов. нет.
По возвр. со Кулик. поля - Перестроена. В память воинов перестр. 1637 г. В пам. 

воинов перестр. 1687 г. (пожар всех святых) в 1365 г.
Перестроена по ветхости в 1687 г.
Церковь 1380-х годов, с алтарем как у Марии Египетской и с украшениями 

в про стенках как в Новинском м-ре, на Алтаре Максима Блаженного, со столбами 
в середине и с окнами во 2-ом свете, только по 2 с каждой стороны (как в усыпаль-
нице Звенигор. собора), низенькая, вместо притворов открытые портики, без ко-
локольни; двери как в Звенигороде. Портики обратились в 1) западный притвор, 2) 
в придел Наума - около ХVI века.

I. Николы. 2. Пр. Наума.
Галерея только в 1687 г. обратилась в притвор. Колокольня 1637 г. Николы - ХVIII 

века, с переделкой 2-х приделов... Своды, кокошники и мелкие украшения – 1687 года.
Среднее окно на западе такое как среднее на севере, т.е. с раковиной, оба окна 

имеют в решетках ромбы со звездочками, и только эти два. Соответствующее же 
южное - витые ромбы без звездочек, а украшение - теремок, а не раковина.

Прочие верхние окна, которые разделаны, тоже простые витые ромбы.
Также древнее окно, как на севере, было левое на западе, но оно заделано, не 

будучи разделано. Следовательно, разделка окон одновременна или после времени 
с по строением колокольни.

В нижних окнах нет витых ромбов, но есть 1) ромбы, переходящие в кресты, 
2) кресты.

Ширинки правая западная, как и правая северная не доходят до верха. Для 
оконных теремков сохранился образец - Романовские палаты. Что теремки новые, 
то видно из того, что один раз сделали вместо треугольника дугу.

Были окна и на восточной стене. Среднее любопытно: оно заложено, еле за-
метно, но и вокруг его украшений нет. Стало быть, все стены были как у Марии 
Египетской.

Кокошники неравной величины и средний приподнят над крайними. Над 
приделом Ник. Чудотворца есть чердак, которого нет над пр. Наума. Поэтому крыша 
поката с юга на север. Колокольня с сережками, след. 1687 года, но ее нижний этаж 
древнее (ХVI в.), этим объясн., что не на оси,

Никола новее и его... в прорубленных позднее окнах западной стороны.
Нынешние кресты 1845 года.
Окна северного притвора - ХVIII века.
Входная северная дверь обрамлена без оскория, но с бочонками формы ХVI 

века. Похожие есть на Крутицах. Оскория нет от сводов.
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Вдавленные полукружия очень свойственны древним церквам. Они есть на 
главке Ризоположения, о них напоминают полукружия Свибловской башни и кру-
жева под Петром в Петровском монастыре.

Квадратики снаружи галереи те же, что в Покровском западном портале. Мат. 
Заб. I 133 г. - 14 алт. - 188-189 гг. патриарх строил придел пророка Наума вместо вет-
хого. 11 декабря 1738 года теплую церковь во имя Св. Ник. Чуд. и придел Пр. Наума 
освятил.

В 1707 году было дело о ... за, ...» окон Ник. Чуд. строением попа.
Указат. список 1722 - B. C. на К. Каменная; придел Ник. Ч. и Пр. Наума исстари.
1722 г. - ц. В. С. что на К. при ней: пр. Н. Ч-ца, Пр. Наума каменные.
Март. Москва. 1865. I. «На Кулижах ц. Bcex Святых», по преданию сооруж.
В. К. Дм. Донским в память Куликовской битвы. Появляется в летописях под 

1488 г., обновлена в 1687 г. Соф. врем. II. 232. Главный алтарь оказался двухъярусным, 
почему и окно, если смотреть снаружи находится не на середине полукруга, а не-
сколько с се вера. Южная меньшая апсида была, конечно, приделом Наума, пока его 
не перенесли к южному притвору. В этом новом месте Наумовский придел состав-
лял сначала восточн. пристройку к притвору, со своим алтарем и со своею главной 
частью. А впоследствии главная часть с алтарем составили один большой алтарь. Ни-
кольский алтарь резко от личается от наумовского своей цельностью и простором.

В подвале замечено, что как-будто фундамент четырех главных стен всего древ-
нее: он из очень плоских кирпичей. Над ним кирпичи другого рода. В сводах подвала 
есть кирпичи с буквой «и» и есть кирпичи с двуглавыми орлами (с опущенными 
крыльями). Под главной частью... один коробовый свод.

Иконы главного иконостаса середины ХVII в. Главный массив ХVI века, как 
и ши ринки. На алтаре снаружи украшения, какие и на Покрове в Рубцове.

Стенопись по рисункам К.М. Быковского в 1877 г.
Притворы с северо-запада и юга построены, как думали, в ХVI веке. В том же 

веке, вероятно, пристроены приделы Николая Чудотворца и устроен престол во имя 
Пр. Наума в южном притворе.

В 1697 г. пристроена колокольня к северному углу церкви. Впоследствии рас-
ширены окна в главной церкви (кроме двух оставшихся в древнем виде).

Древние окна сбиты к середине фасада, как в Симонове. Длинные ширинки 
не на уг лах, а между углов и окон и между окон. Думаю, кокошники были как в Си-
монове, но, сломав старые своды, сделали новые с новыми кокошниками отарой 
формы. Одно окно явно 1687 г., несмотря на раковину, как на Иванов. колокольне. 
Значит, оно расширено тогда, когда сделаны ширинки, было обновление и в ХVI в., 
когда притворы затемнили свет.

В 1687 г. подделывались под старую в ширинках, как это делали и в 1676 году 
для Максима Исповедника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7.

ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 21Д. 786. Л. 5. Протокол о закрытии храма Всех Святых на 
Площади Ногина. 1931 г.

Протокол заседания Президиума Мособлисполкома №53 от 11 декабря 1931 года
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви ВСЕХ СВЯТЫХ на площ. Ногина в г. Москве.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что церковь Всех Святых использу-

ется малочисленной группой верующих, которые могут быть переведены в церковь 
Иоанна Предтечи по ул. Ногина (расстояние 50 метр.), необходимость использова-
ния здания культа под клуб пионеров ВСНХ, наличие соответствующих средств для 
этого, согласно прилагаемой сметы, руководствуясь постановлением ВЦИК’а от 8-го 
апреля 1929 г., указанную церковь закрыть, а здание передать для просимых целей.

С предметами культа поступить согласно того же постановления ВЦИК’а от 
8-го апреля 1929 г.В случае жалобы группы верующих во ВЦИК в 2-х недельный 
срок со дня объявления настоящего постановления, закрытие церкви не произво-
дить впредь до решения дела ВЦИК’ом.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8.

Попов B.C. Разрушенные храмы Москвы. Рукопись. [1979].
Всех Святых на Кулишках (пл. Ногина).
В 1935 г. занятое под конторское помещение здание разделено на два этажа; 

при этом в стенах пробиты оконные проемы, местами полностью уничтожившие 
изначальные малогабаритные проемы XVI века и прилежащий к ним декор стен 
XVI и XVII вв. В 1975 г. начата реставрация здания, пока продолжающаяся. При этом 
понижена четырехскатная кровля, что выявило кокошники у основания барабана, 
восстановлен фигурный цоколь апсиды, восстановлены восточная и северная стены 
четверика.
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1  Весь цикл исторических сказаний и преданий 
о Куликовской битве русских ратей под предводи-
тельством великого Владимирского и Московского 
князя Дмитрия Ивановича, прозванного за победу 
«Донским», XV–XVIII вв. указывает на этот факт.
2  Софийская 2-я летопись. СПб. 1853. Т. VI. С. 
238. (6996 г.) (1488 г). Праздник в честь Всех Свя-
тых был установлен в Константинополе в IX веке 
императором Львом Премудрым по смерти су-
пруги своей Феофании, когда в ее память был со-
оружен одноименный храм. (См.: Историческое 
известие о всех соборных, монастырских, ружных, 
приходских и домовых церквах, находящихся 
в столичных городах Москве и С.-Петербурге. М. 
1848. С. 152.).
3  Владимир Даль. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. 2. И-О. М. 1989. С. 216. П. Хав-
ский в книге «Семисотлетие Москвы 1147–1847, 
или указатель источников топографии и истории. 
М. 1847. С. 561» предлагает иное толкование зна-
чения слова «Кулишки»: «Может быть Кулишки от 
Кульков, а не Куликов или Куликова поля. Кулек 
и Кошель часто принимается за одно. См. церковь 
Николы Кошели, он же Никола в Мыльниках. 
Древние Кулишки назывались Кошели и Мыль-
ники - все это требует верного Исторического ис-
следования и решения. См. т. 2. История Карам-
зина. Примеч. 301. Кулишки существовали прежде 
Москвы, под именем села Кучковых, стр. 77. В кн. 
1686 г. В стр. 257 и 604 обор., и кн. § 579 стр. 314 
обор. 340 и 801 написано: «Церковь каменная всех 
святых, что на Кулишках», священник Никита».
4  Софийская 2-я летопись. СПб. 1853. Т. VI. С. 
153. 7001 г. (1493 г). Пискаревский летописец. М. 
1955. С. 58.
5  «Петров чертеж». Около 1597–1599 гг. Фраг-
мент. Из изд.: I. Blaeu. Atlas major sive cosmographia 
Bla viana accuratissima describunter, vol. II. Geogra-
phiea Blavianae…Amsterdam, 1662.
6  «Годунов чертеж». Начало 1600-х гг. Фрагмент. 
План Москвы – врезка в карту Руси, изданную Г. 
Геритсом в 1613 г. Из изд. I. Blaeu. Atlas major sive 
cosmographia Blaviana accuratissima describunter, vol. 
II. Geographiea Blavianae…Amsterdam, 1662.
7  Пискаревский летописец. М. 1955. С. 115, 139.
8  «Сигизмундов план». 1610-е гг. Фрагмент. Атлас 
Брауна.Т. 6. Из изд. G. Bruin. Theatri praecipuarum 
totius mundi urbium liber sextus. (Шестая книга обо-
зрения знатнейших городов всего мира). Coloniae 
Agrippinae, 1618. Tab. 54.
9  Павлович Г.А. Храмы средневековой Москвы по 
записям ладанных книг (опыт справочника-указа-
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Исследование сохранившихся конструкций 
иконостаса кон. XVII в. церкви Воскресения 

Христова в Кадашах

Е.Г. ОДИНЕЦ,
Главный архитектор проектов ФГУП ЦНРПМ,  

заслуженный работник культуры РФ

Виртуозно разработан зодчим мо-
тив противопоставления горизонталей 
ярусного построения объемов к необы-
чайно стройной вертикали колокольни, 
дополняемой вертикалями граненых ба-
рабанов пятиглавия, как бы собранных 
в один пучок и устремленных в небо. Все 
это делает Воскресенский храм одной из 
красивейших построек XVII в.

Храм имеет сложную строитель-
ную историю и дошел до настоящего 
времени с архитектурными переделками 
и пристройками более поздних веков.

Как известно по архивным данным, 
он был начат строительством при святей-
шем патриархе Иоакиме в 1687 г.1 К 1695 
году закончилась постройка колокольни. 
В 1712 г. храм окончательно был достро-
ен. Относительно долгий срок оконча-
ния строительства, возможно был связан 
с внешними обстоятельствами, войной со 
Швецией, запретом на каменное строи-

Памятник культурного наследия 
федерального значения «Храм Воскре-
сения Христова в Кадашах» распо-
ложен в Москве, в Замоскворечье по 
адресу 2-ой Кадашевский пер. д. 7/4, 
стр. 14.

Известнейший московский храм 
является выдающимся архитектурным 
сооружением последней трети-конца 
XVII в.

Его объемно-пространственная 
композиция сочетает в себе традици-
онное, идущее от посадских церквей, 
построение «кораблем» с архитектур-
ными приемами нового стиля, извест-
ного как московское или «нарышкин-
ское» барокко.

Несомненным новшеством на 
храме можно считать завершение его 
четверика ярусами белокаменных 
«гребней» вместо привычной пирами-
ды кокошников.
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Нижний и верхний храмы имели 
иконостасы. Особенно наряден был верх-
ний иконостас. Подобно насыщенному 
белокаменному убранству фасадов, вклю-
чающему резные белокаменные порталы, 
интерьер основного объема верхнего хра-
ма блистал резным шестиярусным ико-
ностасом. Стены и своды имели росписи. 

тельство в Москве, в связи со строитель-
ством Петербурга.

Воскресенский храм первона-
чально выстроен в два яруса. Верхний 
холодный во имя Воскресения Христо-
ва, и нижний зимний, во имя Успения 
Пресвятой Богородицы с 2-мя приде-
лами.

1. ц. Воскресения Христова в Кадашах. Вид на восточную стену четверика верхнего храма 
с сохранившимися конструкциями станины иконостаса кон. XVII в. В нижних 2-х ярусах в 2008 г. 

поставлен временный фанерный иконостас
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ками, которых привлек для украшения 
Воскресенского храма в Новом Иеруса-
лиме патриарх Никон. После опалы па-
триарха они перешли в ведение Оружей-
ной палаты и стали работать при царском 
дворе. Вскоре «белорусская резь» стала 
очень популярной в Москве, поскольку 
позволяла украшать храмы с невиданной 
ранее пышностью, ярко проявившейся 
в русских иконостасах конца XVII-нача-
ла XVIII веков.

Постепенно на Руси развивалась 
и иконостасная конструкция: вначале 
в виде пристенной решетки или сетки, 
украшенной резьбой, затем тябловая, ста-
новясь выше и богаче, а с XVII столетия 
уже высокие, многоярусные, они достой-
но воплощали идею «небесного града». 
В XVII столетии многоярусные каркасные 
иконостасы стали шедеврами архитек-
турно-художественного искусства и были 
характерны для множества храмов.

По сведениям И.Е. Забелина, из-
вестного историка русской старины, вели-
колепный иконостас церкви Воскресения 
в Кадашах в 1695 году, послужил образцом 
для иконостаса Большого собора Донско-
го монастыря5.

Иконостас верхнего храма ц. Вос-
кресения в Кадашах в своем первоначаль-
ном состоянии простоял довольно долго.

Из архивных источников известно, 
что в войну 1812 года иконостас вполне 
сохранился при том, что Воскресенская 
Кадашевская церковь была сильно раз-
граблена и повреждена пожаром6.

Важные сведения об иконостасе 
верхнего храма были почерпнуты нами 
из сборника статей священника Н. Вос-

Из литературы известно, что в написании 
росписей и икон иконостаса участвовали 
талантливые изографы Оружейной пала-
ты Петр Федорович Билиндин (один из 
лучших учеников знаменитого иконопис-
ца Симона Ушакова), Максим Иванов, 
Петр Семенов, Петр Беляев, Николай 
Соломонов (Вургаров), Петр Коробов2.

Устремленный вверх шестиярус-
ный резной иконостас был одним из за-
мечательных произведений монументаль-
ного декоративно-прикладного искусства 
своего времени. Ценился он и позже. С. 
Страхов писал о нем: «роскошный по 
резьбе иконостас был вызолочен листо-
вым красным золотом; не резные части 
его окрашены были голубою краскою… 
Многочисленные колонны (числом 52), 
отделяющие иконы одну от другой, пред-
ставляют из себя едва ли не лучшее произ-
ведение резного искусства XVII в. Все эти 
колонны сделаны из цельного дерева, вну-
три – пустые, и потому сквозная резьба 
их представляет, как бы плетение из ви-
ноградных кистей и листьев»3. В отделке 
царских врат иконостаса резьба, по выра-
жению историка И.М. Снегирева, «исто-
щила свою замысловатость и ловкость»4. 
Это было время расцвета деревянной 
резьбы в русских ярусных храмах. Богатая 
и плотная растительная резьба покрывала 
конструкции иконостаса сверху до низу 
и называлась «флемской»-фламандской. 
Такая резьба была широко распростране-
на в Северной Европе, Польше, Украине 
и Белоруссии.

Искусство «флемской» резьбы при-
шло в Москву в середине XVII столетия 
вместе с белорусскими мастерами-резчи-
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Переборка и позолота были на-
столько качественно сделаны, что иконо-
стас простоял без реставрации еще 45 лет.

В 1894 году к юбилею Кадашевско-
го храма иконостас только очистили от 
пыли, промыли и лишь в отдельных ме-
стах, особенно в его загибах, добавили 
новую позолоту.

Произведена была и реставрация 
находившихся в иконостасе замечатель-
ных старинного письма икон (всех – 74), 
- этих по меткому выражению археолога 
И.М. Снегирева, «памятников цветущей 
эпохи церковной иконописи в Москве».

В 1910 г. проводилась страховая 
оценка Воскресенской церкви, где указа-
ны размеры главного, большого иконоста-
са. «Его длина 19 аршин, высота 19 аршин. 
Оценочная стоимость 12000 руб.»10.

В 1918 г. произошло отделение церк-
ви от государства и все заботы по содер-
жанию храма перешли к приходскому 
совету. Замечательный памятник русской 
архитектуры, не имеющий государствен-
ной поддержки, начал быстро ветшать.

В 1932 г. комиссией при Моссовете 
было принято решение передать колоко-
ла церкви Воскресения Большому театру. 
Было передано два колокола, один из них 
знаменитый на всю Москву, имеющий 
«мягкий, бархатистый звук».

В 1939 г. комиссией Музейно-крае-
ведческого отдела Наркомпроса РСФСР 
был составлен акт технического состоя-
ния церкви, где говорилось о сильных раз-
рушениях и утратах на фасадах и в инте-
рьерах. Очевидно тогда же был разобран 
шестиярусный иконостас, считавшийся 
одним из лучших в Москве. Известно, что 

кресенского, изданном в 1904 г.7 Там 
говорится, что в 1847 году священник 
храма о. Иоанн (Маргаритов) обратил-
ся к митрополиту Филарету за реше-
нием провести реставрацию верхнего 
иконостаса, т.к. позолота его почернела, 
облупилась, рассохлись детали. К тому 
же богатые прихожане из замоскво-
рецких купеческих родов просили вы-
золотить и фоны резьбы иконостаса, 
которые первоначально были выкра-
шены масляной краской благородного 
голубого цвета.

Разрешение было получено. Ико-
ностас был разобран по частям, сдан для 
исправления и переклейки иконостасных 
дел мастеру Петру Захарову Миронову. 
Позолоту выполнил золотильщик купец 
Николай Афанасьевич Башкиров, «начи-
ная с самой грунтовки лучшим червоным 
полузолотниковым золотом»8.

«Заказанные работы были тщатель-
но исполнены, и в 1848 году иконостас был 
вновь собран и поставлен на место в боль-
шем против прежнего великолепии»9.

2. Архитектор-реставратор Е.Г. Одинец 
на верхнем ярусе строительных лесов во время 

обмеров конструкций иконостаса. 2016 г.
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объеме был перевезен обратно в Москву 
в одно из хранилищ, где при неправиль-
ном хранении многое было утрачено.

какое-то время разобранный иконостас 
хранился в помещениях Ново-Иеруса-
лимского монастыря. Потом в неполном 

3 . Иконостас верхнего храма. Боковые стороны иконостаса заворачивают на южную и северную стороны 
четверика. (фото нач. XX в. из архива арх. Алферовой Г.В.)
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прикрепив его конструкции к сохранив-
шимся конструкциям станины иконоста-
са XVII в. (фото №1).

В 2012 г. приходской совет храма 
заключил договор с ФГУП ЦНРПМ МК 
РФ на проект реставрации храма. Проект 
был выполнен специалистами этой орга-
низации под руководством главного архи-
тектора проектов Е.Г. Одинец. Проектные 
работы по воссозданию иконостаса в то 
время не планировались. Такая возмож-
ность появилась только в 2016 году.

Обмеры сохранившихся конструк-
ций станины иконостаса верхнего храма 
были проведены в феврале-марте 2016 г. 
сотрудниками ФГУП ЦНРПМ: ГАП, на-
учн. рук. Одинец Е.Г., ГИП Сорокер Е.Ю., 
архитектор Спицына К.Р.) Обмеры про-
изводились вручную с использованием 
лазерного уровня с установленных стро-
ительных лесов (см. Фото №2).

Другая группа сотрудников той же 
проектной организации под руковод-
ством ГАПа Урадовских А.А. занималась 
обмерами сохранившихся деталей иконо-
стаса XVII в., находящихся в музее «Када-
шевская слобода».

Кроме выполнения обмеров была 
поставлена задача определить техниче-
ское состояние конструкции станины 
и дать рекомендации для их дальнейшего 
использования при восстановлении ше-
стиярусного иконостаса.

Сохранившиеся деревянные кон-
струкции станины пристенного иконо-
стаса расположены на восточной стене 
двухсветного четверика верхнего храма. 
Толщина стены равна 110 см. В нижнем 
ярусе стена имеет три арочных прохода, 

Перед разборкой иконостаса, в про-
цессе разборки и хранения в разные годы 
проводилась его фотофиксация. В насто-
ящее время значительная часть этих фо-
томатериалов хранится в фондах Музея 
архитектуры им. Щусева в Москве.

Уцелевшая часть резьбы иконостаса 
находится в музее «Кадашевская слобо-
да» при церкви Воскресения в Кадашах. 
Царские врата попали в один из храмов 
Москвы. Сохранившаяся часть икон 
иконостаса верхнего храма разрозненна 
и хранится в запасниках Третьяковской 
галереи, Исторического музея и музея-у-
садьбы «Останкино». Судьба остальных 
икон нам неизвестна.

В советский период во второй поло-
вине 1940-х годов исследованием церкви 
занималась архитектор Г.В. Алферова под 
руководством профессора архитектуры 
Н.И. Брунова.

В 1958 году началась реставрация 
Воскресенской церкви под руководством 
Г.В. Алферовой. В результате этих работ 
фасадам памятника был во многом воз-
вращен первоначальный облик.

В 1966 г. храм Воскресения переда-
ли отделу живописи ВХРЦ им. академика 
И.Э. Грабаря.

Приходская община Воскресенско-
го храма была зарегистрирована 6 февра-
ля 1992 г. (настоятель протоиерей Алек-
сандр Салтыков). Однако богослужения 
начались только в 2006 г, когда рестав-
рационные мастерские им. И.Э. Грабаря 
полностью покинули помещения церкви.

На месте утраченного иконостаса 
XVII в. приход храма поставил времен-
ный двухъярусный фанерный иконостас, 
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4. Иконостас верхнего храма. Видны: 6-ой ярус икон в кругловидных рамах; фигуры Предстоящих; и начало 
Распятия. (фото из книги Воскресенского Н. «Десятилетие Московской Воскресенской, что в Кадашёве, 

церкви 1893-1903», М., 1904 г.)
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в работе стали фотографии общего вида 
иконостаса до его разборки.

На фотографии, обнаруженной 
в архиве Алферовой Г.В., видно, что иконо-
стас заворачивает на южную и северную 
стены четверика, доходя до ближайших 
откосов окон (фото №3). Кроме того, 
была найдена фотография в уже упоми-
навшемся труде священника Н. Воскре-
сенского, где хорошо просматривается 
завершение иконостаса (фото №4), со-
стоящее из фигур кругловидных икон 
Страстного ряда и фигур Предстоящих 
с Распятием.

Иконы Страстного ряда выделены 
нами как самостоятельный шестой ярус 
иконостаса. Однако, Г.В. Алферова считала, 
что иконостас был пятиярусным, очевид-
но приписывая Страстной ряд к заверше-
нию иконостаса.

Важные сведения о станинах ико-
ностасов кон. XVII в. были почерпнуты из 
научных отчетов архитектора-реставра-
тора Ильенко И.В., имевшей богатейший 
опыт работ на памятниках нарышкин-
ского барокко, сохранивших в той или 
иной мере свои иконостасы.

В 1992 г. Ильенко И.В. написала ста-
тью «Исследование и реставрация иконо-
стасов конца XVII в.»11. Вот, что она пишет 
о конструкции станины, «…состоящей из 
вертикальных и горизонтальных брусьев, 
обычно сосновых, которые крепились 
к восточной стене храма коваными ан-
керами. Концы горизонтальных брусьев 
заведены в пазы и гнезда, расположенные 
в южной и северной стенах в непосред-
ственной близости к восточной стене хра-
ма. После крепления коробов к станине 

центральный и два боковых, ведущие 
в трехчастный алтарь, перестроенный 
и расширенный в 1802 г.

Сверяя размеры станины иконоста-
са с размерами иконостаса, указанными 
в страховой оценке за 1910 г., мы пришли 
к выводу, что ширина иконостаса дана 
в страховой оценке с учетом ширины его 
двух боковых частей. Таким образом по-
лучилось, что высота иконостаса и его ши-
рина имеют одинаковый размер, равный 
19 аршин (см. Примечание п.10).

При обследовании сохранившихся 
конструкций неоценимым подспорьем 

Чертеж №1
Обмеры восточной стены четверика верхнего 

храма
с конструкцией сохранившихся частей станины 

иконостаса XVII в.
Обмер выполнен в 2016 г.

Руководитель обмеров, ГАП Одинец Е.Г.
Инженер Сорокер Е.Ю.

Архитектор Спицына К.Р.

Чертеж №2
Обмеры сохранившихся частей станины 

иконостаса XVII в.
Фрагмент верхнего деревянного яруса.

Обмер выполнен в 2016 г.
Руководитель обмеров, ГАП Одинец Е.Г.

Инженер Сорокер Е.Ю.
Архитектор Спицына К.Р.

Чертеж №3
Обмеры сохранившихся частей станины 

иконостаса XVII в.
Фрагмент металлического яруса.

Обмер выполнен в 2016 г.
Руководитель обмеров, ГАП Одинец Е.Г.

Инженер Сорокер Е.Ю.
Архитектор Спицына К.Р.

Чертеж №4
Обмеры сохранившихся частей станины 

иконостаса XVII в.
Узел фиксации прогона к стене кованым железным 

костылем.
Обмер выполнен в 2016 г.

Архитектор Спицына К.Р.
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на две части, и двух боковых лежней 
вдоль боковых частей иконостаса. Леж-
ни представляют собой брус шириной 
35 см. Две части центрального лежня 
видны в зонах боковых дверных прое-
мов (фото №5 и №6). Срединная часть 
центрального лежня не видна. Ее можно 
увидеть лишь, пробравшись в узкое про-
странство между стеной и временным 
фанерным иконостасом, стоящим на 
центральном лежне.

При выполнении зондажа в зоне се-
верного дверного проема под брусом была 
обнаружена гидроизоляция из бересты, 
а также выявлен участок биопоражения 
древесины (фото №6). Торец южного 
бокового лежня был виден, а торец се-
верного бокового лежня был обнаружен 
зондажом, что позволило определить его 
длину, равную 1,43 м (см. чертеж №1). 
Между центральным лежнем и восточ-
ной стеной расположена полоса цемент-
но-известковой стяжки. Зондаж в стяж-
ке показал, что она толщиной 5-7 см, под 
ней засыпка белокаменным щебнем. Под 
лежнем обнаружена гидроизоляция из 
бересты. Размеры лежня, его расстояние 
от стены, форма и обработка, укладка на 
бересту подтвердили нам подлинность 
лежня как первоначального элемента 
иконостаса конца XVII века. Вызванные 
для консультации резчики-реставраторы 
древних иконостасов из МНХРУ «Рестав-
рация» подтвердили принадлежность 
лежня к концу XVII века. Они нашли его 
состояние хорошим и посоветовали не за-
менять его, а после реставрационных мер 
использовать в дальнейшем, как, впрочем, 
и остальные конструкции станины.

они обшивались досками мелкослойной 
сосны толщиной 3 см, поверхность кото-
рых очень часто обрабатывалась топором. 
Станина, как свидетельствуют архивные 
документы, ставилась специальными ма-
стерами, которые назывались «станочного 
дела мастера» ...

Иконы, начиная с третьего яруса 
и выше, ставились через среднюю раму 
и задвигались на свои места направо и на-
лево, то есть сначала ставились крайние 
к северу и к югу иконы, а затем те, кото-
рые ближе к центру по порядку, и ярус 
закрывался центральной иконой ряда. 
После размещения икон резная декора-
ция крепилась к обшивке иконостаса.»12.

Исследуемые конструкции стани-
ны иконостаса Кадашевского храма мож-
но разделить на следующие зоны:

На восточной стене (централь-
ная часть иконостаса):

- деревянные брусья-лежни в полу 
белокаменной солеи;

- ярус нижних деревянных эле-
ментов;

- ярус верхних деревянных эле-
ментов;

- ярус металлических элементов.
Участки северной и южной стен 

(боковые части иконостаса):
- боковые брусья-лежни в полу бело-

каменной солеи;
- участки северной и южной стен, 

на которых находились боковые кон-
струкции станины иконостаса, в настоя-
щее время не сохранившиеся.

Деревянные лежни в полу солеи 
состоят из центрального лежня, разде-
ленного центральным проходом в алтарь 
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Рисунок №1
Обмер конструкций иконостаса ц. Троицы в Троицком-Лыкове (фрагмент),  

выполненный архитектором И.В. Ильенко в1984 г.
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Рисунок №2
Обмер конструкций и обшивки иконостаса ц. Троицы в Троицком-Лыкове,  

выполненный архитектором И.В. Ильенко в 1984 г.
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ходят своими концами в вертикальные 
пазы, выложенные в северной и южной 
кирпичных стенах в местах примыка-
ния их к центральной восточной стене. 
Глубина вертикальных пазов = 18 см, 
высота примерно = 8,02 м. Прогоны 
закреплены от вертикального и гори-
зонтального смещения коваными же-
лезными костылями, забитыми в стену. 
Аналогичную систему заведения прого-
нов в вертикальные пазы можно видеть 
на обмерном чертеже конструкций ико-
ностаса ц. Троицы в Троицком-Лыкове, 
выполненном архитектором И.В. Ильен-
ко (см. рис.№1).

Ярус нижних деревянных элемен-
тов. (см. чертеж №1).

Участок вертикальных стоек кар-
каса станины от пола солеи до первого 
яруса из двух горизонтальных прогонов 
утрачен. Нижняя отметка первого го-
ризонтального прогона (№1) находится 
на высоте 2,8 м от пола. Между прого-
нами (№1) и (№2) расположены стой-
ки. Высота этого яруса = 1,4 м. Сечения 
прогонов = 17х20 см. Длина прогонов 
= 10,99 м. Снизу и сверху по всей дли-
не деревянных прогонов выбран паз 
размером ш=5,5 см, h=4 см. В этот паз 
вставляются концы стоек. Прогоны за-

5. Центральная часть деревянного лежня в зоне южного прохода в алтарь. 
Стрелками указаны восточная стена и конструкции временного иконостаса, установленные на лежень
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2) Длинными металлическими 
крюками, (L=53 см), закрепленными 
к стойкам.

3) Короткими крючками, закре-
пленными к стойкам и прогонам яруса.

4) Подъемным элементом (катуш-
ка-блок).

Ярус верхних деревянных элемен-
тов.

Эта часть каркаса станины располо-
жена на расстоянии 3,9 м от верха нижне-
го яруса. Деревянный каркас между эти-
ми ярусами утрачен. Остались только два 
металлических костыля, расположенных 
по центру восточной стены, на который 

Деревянные элементы нижнего 
яруса станины имеют такие дефекты, как: 

горизонтальные трещины, идущие 
вдоль волокон раскрытием до 10 мм. Ме-
стами имеются вырубки, очевидно поя-
вившиеся при демонтаже иконостаса.

В целом после устранения дефектов 
элементы конструкций нижнего яруса 
совместно с восстановленными с уровня 
пола стойками каркаса могут использо-
ваться для крепления обшивки иконо-
стаса. Металлические элементы данного 
яруса представлены:

1) «Г»-образными костылями, заби-
тыми как снизу, так и сверху прогонов.

6. Центральная часть деревянного лежня в зоне северного прохода в алтарь. 
Стрелками указаны: участок биопоражения и гидроизоляция из бересты
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На прогоне №4 к северу от центра 
оси имеется подъемный элемент «катуш-
ка-блок» (см. чертеж №3). У прогона №5 
аналогичный элемент «катушка-блок» 
расположен также с северной стороны. 
На нижнем ярусе, как уже отмечалось 
выше, «катушка-блок» находится на го-
ризонтальном прогоне №2 и тоже с се-
верной стороны.

«Катушки-блоки» использовались 
для подъема и установки больших, тяже-
лых икон в пазы горизонтальных прого-
нов иконостаса. Они устанавливались, как 
правило, с одной стороны стены, в нашем 
случае с северной.

опирался утраченный прогон (№3). Вы-
сота яруса = 2,25 м.

Верхний деревянный ярус аналоги-
чен по конструкции нижнему деревянно-
му ярусу и также состоит из двух горизон-
тальных прогонов и вертикальных стоек 
(фото №7). Прогоны (№4) и (№5) также 
имеют сверху и снизу пазы по всей длине 
(фото №8). Деревянные стойки своими 
концами вставлены в пазы. Местами кон-
цы стоек закреплены коваными гвоздями. 
Прогоны поддерживаются несколькими 
коваными анкерами, забитыми в стену, 
и по центру фиксируются более мощным 
элементом-костылем (см. чертеж №2).

7. Верхний деревянный ярус станины кон. XVII в. На вертикальных стойках сохранились крюки 
для удержания впередистоящих рам с декоративными элементами (указаны стрелками)
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Сохранились два анкера, забитые 
в деревянные стойки с выносом от стены 
на 50 см. У двух стоек сбоку имеются 
кованые металлические планки с от-
верстиями. У других стоек примерно 
на том же уровне есть по одному или по 
два отверстия, но металлические планки 
утрачены.

Состояние прогонов данного яруса 
хуже, чем у нижнего яруса, из-за дефор-
мации кручения и широкой трещины 
снизу прогона (№5). Однако после удале-
ния дефектов в прогонах элементы яруса 
совместно с восстановленным каркасом 
между двумя деревянными ярусами мо-
гут использоваться для крепления деталей 
иконостаса, т.к. трещины, идущие вдоль 
волокон, в работе на растяжение особой 
роли не играют.

Для равномерного поддержания 
прогонов верхнего деревянного яруса не-
обходимо будет забить в стену несколько 
дополнительных металлических косты-
лей, расположенных примерно на одном 
уровне с выносом от стены на 30 см.

Деревянные элементы верхнего 
яруса станины имеют следующие де-
фекты:

У прогона (№4) наблюдается утра-
та древесины на небольшом участке в его 
нижней передней части. Обнаружено 
разрушение древесины между двумя 
крайними стойками с левой стороны 
прогона. Имеются трещины, раскрытием 
до 1 см, идущие вдоль волокон в передней 
части сечения прогона. Выявлены трещи-
ны снизу почти по всей длине прогона 
раскрытием до 0,5 см. Заметно кручение 
элемента: в левой половине в верхней зоне 
- от стены, в правой половине в верхней 
зоне - к стене.

У прогона (№5) наблюдаются тре-
щины снизу почти по всей длине прого-
на раскрытием до 2 см, а также незначи-
тельные трещины в зоне вбитых петель 
и крюков. Фиксируется кручение прогона: 
в левой половине в верхней зоне - к сте-
не, в правой половине - в верхней зоне от 
стены.

8. Прогон №5 с концом, заведенным 
в вертикальный паз стены. В верхний паз 

прогона вставлена металлическая стойка яруса 
металлических элементов станины (указана 

стрелкой)

9. Соединение горизонтальных металлических 
тяжей с применением кляммеров (указаны 
стрелками) Тяжи опираются на связь свода 

четверика (указана стрелкой)
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и южной. Каждая часть соединена друг 
с другом при помощи сложного замка 
(фото №9). Тяжи в замке заклинивают-
ся при помощи таких же деталей–клям-
меров с отогнутыми концами.

На торце северной части горизон-
тального тяжа сохранился вертикаль-
ный более массивный тяж (пластина 
5,5х3,3 см), опертый на деревянный 
прогон (№5) и поддерживающий верх-
ним раздвоенным концом металличе-
ский горизонтальный тяж. По-види-
мому, такой же элемент существовал 
и у торца южной части горизонталь-
ного тяжа.

Как вертикальные тяжи, так 
и горизонтальный, не заанкерены 
в кирпичную стену, а лишь утопле-
ны в слое более поздней штукатурки. 
Единственный элемент, удерживаю-
щий металлический каркас от гори-
зонтального смещения – это тяж-рас-
порка из пластины сечением, равным 
4х1,3см, находится над центральной 
металлической связью свода, идущей 

Ярус металлических элементов.
Представляет собой систему вер-

тикальных и горизонтальных металли-
ческих тяжей в виде полос из кованого 
высокоуглеродистого железа (см. чер-
теж №1 и №4). Полосы соединены друг 
с другом и опираются на верхний дере-
вянный прогон нижележащего яруса 
(фото №8).

В месте опоры концы тяжей не свя-
заны с прогоном, а просто вставлены в паз. 
Тяжи из металлической полосы имеют 
сечение = 4,5х1,1 см. Вертикальные тяжи 
соединены с горизонтальными при помо-
щи кляммеров. Кляммер представляет 
из себя пластину, согнутую в виде петли, 
хвосты которой пропущены через отвер-
стия в обоих тяжах и отогнуты в разные 
стороны (фото №9).

На вертикальных тяжах находятся 
по нескольку (6 или 8) вертикальных пе-
тель, закрепленных при помощи расков-
ки изнутри тяжа.

Горизонтальный тяж состоит из 
трех частей: северной, центральной 

10. Петли для крюков картушей 
страстного ряда  иконостаса  

(указаны стрелками)

11. Горизонтальные пазы в южной стене 
четверика. В пазы заходили конструкции станины 

иконостаса (указано стрелками)
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Зоны для крепления элементов 
станины иконостаса на северной и юж-
ной стенах четверика до ближайших 
окон.

Обследованием обнаружено, что 
в районе нижних окон на обеих стенах 
имеются по два горизонтальных паза 
глубиной 5-7 см (фото №11). Пазы на-
чинаются не сразу от углов северной 
и южной стен, а примерно с расстоя-
ния, равного 46÷50 см и идут до откоса 
окна. В пазы заводились горизонтальные 
деревянные брусья каркаса станины. 
На южной и северной стенах в районе 
верхнего окна хорошо видно окончание 
профилированного карниза, к которо-
му примыкала боковая часть иконоста-
са. Кроме того, на обеих стенах в зоне 
верхнего карниза кладка свода оказа-
лась подрубленной. Очевидно, это было 
сделано для установки конструкций 5 
яруса иконостаса (фото №12). Выше над 
подрубленной кладкой (с севера и юга) 
сохранился ряд металлических деталей. 
Они представляют из себя горизонталь-
ные металлические планки с отверстия-
ми. В настоящее время планки загнуты 
к стене. В отверстия планок, должно 
быть, вставлялись большие крюки, удер-

в направлении «восток-запад». Одним 
раздвоенным концом тяж-распор-
ка упирается в горизонтальный тяж 
(см. чертеж №4), а другим, таким же 
раздвоенным, в ближайшую металли-
ческую связь свода, идущую в направ-
лении «север-юг» и параллельную вос-
точной стене. К настоящему моменту 
все тяжи в той или иной степени де-
формировались и отклонились от вос-
точной стены и начальной зоны свода. 
Максимальные отклонения у верти-
кальных тяжей наблюдаются на их 
верхних концах, а у горизонтально-
го тяжа - на его северном и южном 
концах, которые, к тому же, провисли 
вниз. Тяж-распорка также имеет де-
формацию в виде провисания в своей 
центральной части.

В уровне яруса металлических эле-
ментов в стену забиты кованые анкеры 
на одном горизонтальном уровне (фото 
№10). Также сохранились отдельные пет-
ли, заделанные в стену. Ряд анкеров шата-
ются и имеют боковые деформации.

12. На северной стене четверика в зоне 5-го 
яруса иконостаса подрублена кладка свода для 
установки боковых конструкций иконостаса 

(указано стрелками)

13. Круглое клеймо кон. XVII в. на вертикальном 
тяже металлических конструкций станины
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своим недостатком имеют деформации, 
приведшие к отклонению от поверхности 
свода, а также к провисанию горизонталь-
ного тяжа с краев. Некоторые металличе-
ские костыли сильно расшатались и плохо 
удерживаются в стене.

2. Составить представление о том, 
какими были конструкции станины ико-
ностаса и каково было крепление элемен-
тов иконостаса (щитов, карнизов, колонн, 
кронштейнов, картушей) к элементам 
каркаса станины можно обратившись 
к обмерным чертежам сохранившихся 
станин иконостасов в памятниках «на-
рышкинского барокко», исследованных 
архитектором-реставратором И.В. Ильен-
ко. Это такие церкви, как ц. Покрова 
в Филях, ц. Троицы в Троицком-Лыково 
(см. рис.№1, №2), ц. в Свиблово, Успен-
ский собор Рязанского кремля. У иконо-
стасов вышеназванных памятников ста-
нины полностью деревянные, включая 
верхние яруса.

У церкви Воскресения в Кадашах 
каркас станины для верхнего яруса и за-
вершения иконостаса был выполнен 
в металле. К сожалению, мы не имеем 
никаких архивных сведений о том, перво-
начален или нет этот металлический кар-
кас. Возможно он и изначальный, также, 
как и сохранившиеся подлинные метал-
лические конструкции глав четверика.

Металлические конструкции глав 
Воскресенского храма исследовал и об-
мерял архитектор М.Б. Чернышев, рабо-
тавший в 1961 г. вместе с Г.В. Алферовой. 
В его обмерных чертежах встречаются 
узлы, соединяющие металлические по-
лосы приемами, схожими с приемами 

живающие резные кругловидные рамы 
«Страстного ряда» иконостаса.

В зоне ближайших откосов окон 
имеются крюки короткие и длинные, ко-
ваные анкера и петли. Они служили для 
удержания межъярусных конструкций 
и декора боковых частей иконостаса.

Подводя итоги обследования со-
хранившихся частей станины иконо-
стаса, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Конструкции станины иконоста-
са сохранились не полностью, имеются 
зоны, где они отсутствуют. В тех зонах, 
где они есть – отсутствуют отдельные 
элементы. Очевидно, при разборке ико-
ностаса они были выломаны в целях из-
влечения икон.

Деревянные элементы станины 
иконостаса имеют ряд дефектов: уча-
сток биопоражения у центрального 
лежня, утраты части древесины, тре-
щины. Самый существенный дефект 
- крен (кручение) прогонов верхнего 
деревянного яруса.

Металлические тяжи в ярусе метал-
лических элементов станины основным 

14. Круглое клеймо кон. XVII в. на тяже-
распорке, аналогичное клейму на вертикальном 

металлическом тяже
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15. Иконостас ц. Троицы в Останкино. Стрелками указаны крюки, удерживающие фигуры Предстоящих 
и Распятие. Аналогичная система крюков найдена в верхней зоне восточной стены верхнего храма 

ц. Воскресения Христова в Кадашах
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ративные элементы от горизонтального 
смещения;

- между двумя прогонами верхнего 
яруса деревянных элементов расположе-
ны, примерно на одном горизонтальном 
уровне, металлические анкеры и крюки. 
Предположительно они фиксировали 
прогон в нижней зоне карнизного пояса;

- петли вертикальных металличе-
ских тяжей находятся примерно на од-
ном горизонтальном уровне. Возможно, 
за них цепляли очень длинные металли-
ческие крюки, удерживающие элементы 
верхнего карниза, кругло-видные рамы 
и основания под фигуры Предстоящих 
и Распятие;

- в самых верхних петлях обнару-
жены остатки металлической скрученной 
проволоки большого сечения (скрутка). 
Предположительно, эта скрутка удержи-
вала фигуры Предстоящих. Аналогичное 
крепление фигур Предстоящих можно 
видеть на фото иконостаса церкви Живо-
начальной Троицы (1677-1692 гг.) в Остан-
кине (фото № 15).

Рекомендации по реставрации 
и консервации станины иконостаса.

Для устранения дефектов сохра-
нившихся элементов каркаса станины 
иконостаса необходимо:

- После демонтажа временного ико-
ностаса обследовать техническое состоя-
ние центрального лежня. Удалить участки 
стяжки с засыпкой между лежнем и вос-
точной стеной. Выполнить протезирова-
ние участков лежней с биопоражениями 
(у боковых лежней и центрального).

- Для придания жесткости сохра-
нившихся частей станины восстановить 

соединений и креплений металлических 
тяжей верхнего яруса иконостаса.

Кроме того, при исследованиях 
2016 г. на металлических связях свода 
четверика были найдены клейма, от-
носящиеся к концу XVII в, т.е. ко вре-
мени постройки храма. На одном из 
вертикальных тяжей металлической 
конструкции и горизонтальном тя-
же-распорке найдено одно и то же клей-
мо, также относимое нами к концу XVII 
в. (фото №13 и 14).

Вышеперечисленные доводы могут 
служить подтверждением изначального 
происхождения металлического яруса 
станины.

Выявленные дополнительные к ос-
новным металлические детали крепления 
(костыли, крюки, как заделанные в кир-
пичной кладке, так и закрепленные на 
деревянных элементах) появились скорее 
всего в 1847 г. во время разборки иконо-
стаса для перезолочения и сборки его 
вновь в 1848 г.

Сравнение членений ярусов сохра-
нившейся станины и членений ярусов 
иконостаса на архивных фотографиях по-
зволяет сделать вывод о существовавших 
первоначальных конструкциях, крепив-
шихся к станине иконостаса:

- должны быть какие-то дополни-
тельные стойки и прогоны перед сохра-
нившейся станиной, на которые кре-
пилась обшивка и затем декоративные 
элементы. При этом сами элементы рез-
ной декорации иконостаса были доста-
точно массивные. Жестко соединялись 
друг с другом по вертикали на шпонках, 
а костыли и крюки фиксировали деко-



- По обмерным чертежам и анало-
гиям разработать проект конструкций 
воссоздаваемого каркаса иконостаса. 
При этом предусмотреть использование 
сохранившихся элементов станины кон. 
XVII в.: деревянных лежней, прогонов, 
стоек, металлических тяжей, прочих ме-
таллических элементов.

В заключение отметим, что разра-
ботанный проект конструкций иконо-
стаса послужит необходимой основой 
для проектирования декоративных эле-
ментов и обшивки восстанавливаемого 
иконостаса с включением в него храня-
щихся в музее «Кадашевская Слобода» 
подлинных резных деталей утраченного 
иконостаса кон. XVII в.

отсутствующие элементы ее каркаса. 
Это горизонтальный прогон (№3) и вер-
тикальные стойки между лежнем и про-
гонами.

- Восстановить существенные утра-
ты древесины элементов с последующей 
обработкой биоцидными составами.

- В зонах, где трещины имеют рас-
крытие более 5 мм, вставить на клею 
в трещины деревянные клинья.

- Установить дополнительные ме-
таллические костыли для поддержки 
деревянных прогонов, особенно в зонах 
максимального кручения.

- Устранить деформации метал-
лических тяжей и затем закрепить их 
к кладке стены.
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Византийский образец в московской 
иконописи ХVI века*

В.Г. ПУЦКО,
Калужский музей изобразительных искусств

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО. ЖИВОПИСЬ

акад. И.Э. Грабаря в Москве. Показан-
ное на выставках в 1975 и 1978 гг., оно 
вернулось в Рязанский историко-архи-
тектурный музей-заповедник1.

Исследование и реставрация ико-
ны подробно освещены в статье Г.С. Кло-
ковой, по достоинству оценившей этот 
памятник, отметив, что «уверенный 
и энергичный рисунок выдает руку ма-
стера далеко не провинциального», и да-
тировавшей живопись ХVI в.2 Исследо-
вательница заметила, что аналогичная 
иконография Иоанна Предтечи свой-
ственна балканской живописи, в кото-
рой можно проследить развитие иконо-
графического типа в течение ХIV–ХVII 
вв., а самая ранняя из балканских икон, 
из иконостаса монастырского собора 
в Дечанах в Сербии, относится к 1350 г.3 
Правда, на дечанской иконе пророк 
представлен несколько иначе, с отличаю-

В 1929 г. в Рязани из Успенского 
собора в музей поступила икона с изо-
бражением Иоанна Предтечи. Ее пер-
воначальная живопись была скрыта 
под слоями потемневшей олифы и раз-
новременных записей, свидетельство-
вавших о неоднократных поновлени-
ях, последнее из которых относилось 
к 1812 г. В течение всего последующего 
периода произведение не привлекало 
внимания, пока в течение 1970–1974 гг. 
не было реставрировано Г.С. Клоковой 
во Всероссийском художественном на-
учно-реставрационном центре имени 

* Статья посвящена роли византийских про-
изведений эпохи Палеологов в русской иконописи 
ее элитарного направления, связанного с Москвой 
XVI в. Рассмотрены иконы с изображением Иоанна 
Предтечи, сохранившиеся в Москве, Рязани 
и Ярославле. Икона из Успенского собора в Рязани 
выполнена греческим мастером в 1560-е годы, две 
другие – дают примеры усвоения привезенного 
оригинала.
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письма, позволяет заключить, что мастер 
составил всего семь цветов, и в шести из 
них присутствует лазурит, придающий 
иной оттенок цвету5. Исходя из этого, 
можно говорить, что произведение об-
ладает лучшими чертами византийской 
живописи. Сопоставление стилистиче-
ских признаков с отличающими балкан-
ские памятники способствовало отне-
сению рассматриваемого изображения 
к первой половине ХVI в.6 Для того 
чтобы проверить этот вывод, думается, 
целесообразно расширить историко-ху-
дожественный контекст.

Известны еще две иконы, которые 
вместе с рассматриваемой образуют 
одну типологическую группу, лишь не-

щимся положением рук4. Следовательно, 
речь может идти о различных иконогра-
фических образцах.

Икона Успенского собора в Ряза-
ни, размером 124,0 х 87,0 см, состоит из 
четырех скрепленных двумя врезными 
встречными шпонками досок, с паво-
локой и меловым грунтом, по которому 
выполнена живопись темперой. Судя 
по многочисленным гвоздевым отвер-
стиям, была украшена металлическим 
окладом. На иконе в углублении ковче-
га представлено поясное изображение 
Иоанна Предтечи, с фигурой в фас, 
а голова слегка повернута влево. Правая 
рука, согнутая в локте, перед грудью, 
в ораторском жесте с благословляю-
щим перстосложением. В левой pукe 
тонкий длинный жезл, увенчанный 
процветшим крестом. Фигура полуоб-
нажена, лишь на левое плечо наброшен 
плащ поверх власяницы зеленовато-ко-
ричневого цвета, с темными широкими 
разделками с пробелами обозначены ее 
складки; голубая власяница контраст-
но выделяется в зеленовато-коричневой 
гамме. Лицо и торс, а также обнаженная 
правая рука выполнены холодным зеле-
новатым санкирем с теплым вохрени-
ем, с легкой подрумянкой. Темно-русые 
волосы обрамляют лик, ниспадают на 
плечи и на грудь. Фон зеленый, с грече-
скими сопроводительными надписями. 
Вокруг головы легкая белильная обвод-
ка нимба, контур которого выходит на 
верхнее поле (рис. 1).

Аналитическое описание рязан-
ской иконы, дающее представление о со-
ставе пасты колеров, технике и приемах 

Рис. 1. Иоанн Предтеча. 1560-е гг. 
Икона из Успенского собора Рязанского Кремля. 
Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник
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Икона относится к продукции царской 
мастерской Ивана IV, ориентированной 
на константинопольские образцы. При-
нято считать, что этот иконографический 
тип получил наибольшую известность 
на Руси именно в грозненское время, 
благодаря тому, что царь такие иконы 
своего небесного покровителя рассылал 
по городам и монастырям. Возможно, 
что такое представление оказывается 
преувеличенным, но несколько списков 
подобной иконы действительно оказыва-
ются в русской провинции. Один из них, 
размером 135,0 x 95,0 см, происходит 
из местного ряда церкви Воздвижения 
Толгского монастыря близ Ярославля 
и датируется 1560–1570-ми гг.8 (рис. 3). 

значительно отличаясь одна от другой по 
размерам и иконографии, как любое ин-
дивидуально выполненное произведение. 
Одна из них, размером 100,0 х 74,8 см, 
происходит из местного ряда придела 
Входа во Иерусалим Благовещенского 
собора Московского Кремля и датирует-
ся 1560-ми гг.7 (рис. 2). Существенно, что 
она украшена относящимся ко времени 
ее выполнения серебряным басменным 
окладом, покрывающим фон и поля. 
Следовательно, сохранила то декоратив-
ное убранство, которого лишены иные 
современные ей произведения. Рисунок 
здесь более элегантный, а колорит – мяг-
кий и почти монохромный, без проти-
вопоставления холодных и теплых тонов. 

Рис. 2. Иоанн Предтеча. 1560-е гг. 
Икона из Благовещенского собора Московского 

Кремля. Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль»

Рис. 3. Иоанн Предтеча. 1560–1570-е гг. 
Икона из церкви Воздвижения Толгского 

монастыря. Ярославский художественный музей
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традиции, и поэтому вряд ли стоит пы-
таться связать ее выполнение с одним из 
известных центров русского иконопи-
сания, в том числе с Рязанью. Обращает 
на себя внимание плотная компоновка. 
Изображение Иоанна Предтечи едва 
вписывается в пространство ковчега, так 
что прядь волос даже выходит на верх-
нюю часть обрамления. Твёрдый и энер-
гичный рисунок, указывающий на руку 
опытного мастера, исключает случай-
ность. Если это обусловлено прорисью, то 
она должна быть иной, чем та, которой 
следовали художники, которыми выпол-
нены иконы, находящиеся ныне в Мо-
скве и в Ярославле. Правда, и их рисунок 
не тождественный, и изображение от-
личается пропорциями. В одном случае 

Появление произведения в монастыр-
ском храме традиция связывает с приез-
дом царя, спасавшегося от набега на сто-
лицу крымских татар, в Ярославль в 1571 
г. По характеру живописи эта икона 
ближе московской, но с отличиями в де-
талях и с более отчетливо выявленным 
графическим элементом, с жесткостью 
личного письма. Фигура пророка с золо-
тым нимбом вокруг головы четко выде-
ляется на светлом зеленом фоне. Манера 
письма позволяет говорить о более ра-
дикальной переработке византийского 
образца, чем в двух предыдущих случаях.

Сопоставляя эти три иконографи-
чески схожие иконы, генетически вос-
ходящие к общему оригиналу, можно 
сделать некоторые частные наблюдения, 
касающиеся восприятия образца. Судя 
по элитарному уровню выполнения, 
казалось бы, наиболее византинизиру-
ющим надо признать список Благове-
щенского собора Московского Кремля. 
Однако это сделать препятствует ра-
дикальное переосмысление художе-
ственного строя греческого оригинала 
в плане приближения к стилю, отлича-
ющему продукцию царской мастерской. 
Ее образцами могут служить написан-
ные в середине ХVI в. иконы св. Георгия 
(из собрания А.В. Морозова) и преподоб-
ного Никиты Переславского (из собра-
ния И.С. Остроухова) в Государственной 
Третьяковской галерее9, а также иконы 
1560-х гг. из приделов Благовещенского 
собора Московского Кремля10. Икона 
в Рязани заметно отличается от них пре-
жде всего иной манерой письма, обязан-
ной явно не местной художественной 

Рис. 4. Иоанн Предтеча. Вторая половина 
ХIV–ХV вв. Икона константинопольского письма. 

Лондон. Частное собрание
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первые обусловлены общностью харак-
тера и тенденций поздневизантийской 
живописи, то вторые объяснимы не 
только ее направлениями, но и ярко вы-
раженными индивидуальными манера-
ми. Отсюда неодинаковая трактовка об-
раза Иоанна Предтечи как выразителя 

пророк представлен широкоплечим, 
в другом – большеголовым. Фигура на 
рязанской иконе выглядит более строгой 
и стройной. Обращает на себя внимание 
мастерская моделировка объемов, осо-
бенно лика и обнаженных частей тела, 
посредством постепенного высветления, 
с охрением, нанесенным при помощи 
плавей, составленным из охры светлой 
и белил, с киноварной подрумянкой на 
крыльях носа и губах, что было уже от-
мечено Г.С. Клоковой11. Если к этому еще 
прибавить сдержанный и даже суровый 
колорит и сохранившиеся греческие 
надписи, то вопрос о мастере находит 
потенциальное решение, подтвержда-
емое анализом художественного стиля 
в целом. Особо надо отметить бросаю-
щийся в глаза голубой цвет власяницы, 
составленный из лазурита и грубо рас-
тертых белил.

В отношении иконы из Толгского 
монастыря, хранящейся в Ярославле, 
было высказано мнение, что она мо-
жет считаться репликой изображе-
ния, представленного произведением 
в Благовещенском соборе Московского 
Кремля12. В отношении рязанского па-
мятника подобное заключение было бы 
по меньшей мере спорным, поскольку 
в нем обнаруживаются черты, которые 
в указанных иконах как бы заретуши-
рованы. Византинизирующий характер 
московской иконы правомерно возво-
дит ее оригинал к кругу палеологовских 
образцов, эстетически утонченных13 
(рис. 4). Сопоставляя с ними рязанскую 
икону, можно обнаружить как призна-
ки сходства, так и черты различия. Если 

Рис. 5. Иоанн Предтеча. 1208–1209 гг. 
Фреска церкви Богоматери монастыря Студеница 

(Сербия)
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Вопреки неоднократно высказан-
ному в литературе утверждению о ши-
роком распространении в греческой 
иконописи этого иконографического 
варианта, исходя из известных памят-
ников, его вряд ли можно считать пре-
обладающим. Более популярным было 
изображение Иоанна Предтечи с харак-
терным проповедующим жестом подня-
той вверх правой руки, как он, в частно-
сти, представлен в выполненной в 1378 г. 
Феофаном Греком фреске новгородской 
церкви Спаса Преображения на Ильине 
улице17. В иконописи поствизантийско-
го периода при изображении Иоанна 
Предтечи трудно не заметить типологи-

суровой аскезы. Этот иконографический 
тип известен уже в византийском искус-
стве начала ХIII в., о чем свидетельствует 
датируемая 1208–1209 гг. фреска церк-
ви Богоматери в Студенице, изобража-
ющая пророка в той же позе и в той же 
одежде, но держащего раскрытый сви-
ток со славянским текстом14 (рис. 5). Ро-
списи монастырского храма в сербской 
Студенице, как известно, выполнены 
приглашенными св. Саввой из Визан-
тии греческими мастерами. Изобра-
жения в них изысканных пропорций, 
колорит построен на сочетаниях чистых 
и несколько пригашенных тонов. От-
меченный иконографический вариант, 
но в более классицирующей пластиче-
ской интерпретации можно еще отме-
тить в резном византийском стеатито-
вом рельефе, изготовленном около 1300 
г. в серебряной оправе с монограммой 
Фомы Палеолога, из Благовещенского 
собора Московского Кремля15. Весьма 
примечательна датируемая третьей 
четвертью XIV в. двусторонняя икона 
константинопольского происхождения, 
размером 99,0 х 67,0 см, в монастыре 
Пантократор на Афоне16. На одной ее 
стороне поясное изображение Иоанна 
Предтечи, в иконографическом изво-
де, который типологически идентичен 
представленному на рязанской иконе, 
за исключением введенных здесь меда-
льонов с погрудными образами Христа 
и архангела (рис. 6). Оборотная сто-
рона того же произведения украшена 
изображением Иоанна Предтечи в рост 
в молении перед стоящей Богоматерью 
с Младенцем.

Рис. 6. Иоанн Предтеча. Третья четверть ХIV в. 
Двусторонняя икона монастыря Пантократор 

на Афоне (Греция)
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Ивана Грозного как заказчика к выпол-
нению иконы для придворного Благове-
щенского собора оказывается бесспор-
ной. Следовательно, выбор образа им 
был сделан сознательно. Почему оказа-
лось выбрано именно это изображение, 
позволяет понять его идентичность по 
отношению к рельефу, украшающему 
византийскую двустороннюю камею 
из кровавой яшмы, принадлежавшую 
императору Алексею Дуке, свергнутому 
при захвате Константинополя кресто-
носцами в 1204 г., находящуюся в со-
брании Конте Чини в Венеции19 (рис. 
7). Таким образом, оказывается, что речь 
должна идти об образе хорошо извест-
ном в византийской столице и почитае-
мом в аристократической среде. Все это 
должно было импонировать русскому 
царю, относившемуся к наследию Ви-
зантии с большим пиететом.

Различные византийские ико-
ны, привезенные на Русь и конкретно 
в Москву, впоследствии были утрачены, 
и в некоторых случаях о них напомина-
ют лишь их русские списки, сделанные 
чаще всего с определенными отступле-
ниями от оригиналов. Это было распро-
страненным явлением, и исключения 
крайне редки, когда речь идет о наци-
ональной реликвии. О том, насколько 
можно судить по русским иконам oб их 
византийском оригинале, дают пред-
ставление разновременные копии обра-
за Богоматери Владимирской, повторя-
ющие иконографию, но не стиль20. Нет 
ничего необычного и в том, что иконы 
Иоанна Предтечи в Москве и в Ярос-
лавле (рис. 2, 3) заметно отличаются от 

ческой вариативности образа, исключа-
ющей следование единому конкретному 
образцу18. С учетом этого своеобразная 
«серийность» московских византинизи-
рующих икон третьей четверти ХVI в. 
невольно вызывает интерес. При утрате 
произведений, с учетом которых можно 
было бы логично выстроить иконографи-
ческий ряд, находящаяся в Рязани икона 
оказывается исключительно важной как 
произведение, обнаруживающее при-
надлежность кисти греческого мастера. 
И если нет оснований утверждать, что 
именно оно послужило непосредствен-
ным образцом для близких к нему по 
размерам и типологии икон в Москве 
и в Ярославле, то не приходится все же 
исключать его принципиальное сходство 
с мыслимым оригиналом. Причастность 

Рис. 7. Иоанн Предтеча. Около 1200 г.
Византийская камея на яшме. Венеция.  

Собрание Конте Чини
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в Рязани в 1560-е гг., то это скорее всего 
должно было произойти при епископе 
Филофее (1562–1568), посвященном 
в архиерейский сан из архимандри-
тов московского Симонова монасты-
ря и явно сохранившем высокие связи 
в столице22. Показательно, что в возник-
шей конфликтной ситуации между 
Иваном Грозным и митрополитом Фи-
липпом Колычевым он выступил с об-
винениями последнего. Но эта позиция 
не спасла его, когда он позже был лишен 
сана и заточен в Соловецком монастыре, 
и лишь последние полгода после более 
чем двадцатилетнего пребывания на Со-
ловках прожил в Троице-Сергиевом мо-
настыре, где скончался 3 января 1594 г.23 
Известен как вкладчик различных книг 
в Соловецкий и Антониево-Сийский мо-
настыри. В таком контексте роль епи-
скопа Филофея в появлении рассматри-
ваемой иконы в Рязани если и остается 
не доказанной, то все же выглядит как 
весьма вероятная.

иконы в Рязани (рис. 1), которая обна-
руживает руку греческого мастера.

Известны и факты работы в Рос-
сии греческих мастеров, к сожалению, 
не всегда надежно документированные 
по отношению ко второй половине ХVI 
в. Тем не менее, стоит помнить о путях 
формирования критской школы, расцвет 
которой приходится на вторую половину 
ХV и первые десятилетия ХVI вв., и о на-
следии ее мастеров, чутко реагировав-
ших на условия заказа21. Естественно, что 
в Москве могли пользоваться успехом их 
произведения в византийской манере, ис-
ходившей из стиля константинопольской 
живописи конца XIV – первой половины 
XV в. Культивирование этой традиции по-
рой затрудняет датирование произведе-
ний. Описываемая икона, хотя и с некото-
рым налетом архаизации, все же в целом 
определенно обнаруживает время своего 
возникновения, явно в Москве.

Если икона Иоанна Предтечи на-
писана и принесена в Успенский собор 

1  Клокова Г.С. Живопись // Искусство Рязанских 
земель. Альбом-каталог. М., 1993. С. 14, 20. Ил. 27, 28. 
№ 11; Вера и Власть. Эпоха Ивана Грозного. Каталог 
выставки. М., 2007. С. 90-91. № 31.
2  Клокова Г.С. Вновь открытая икона из Рязанско-
го историко-архитектурного музея-заповедника // 
Художественное наследие. Хранение, исследование, 
реставрация. № 6 (36). M., 1980. С. 211-216.
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Образ «Райского сада» и «ландшафты» 
в творчестве царских изографов ХVII века 

Петра Энгельса, Ивана Репского  
и  Иоганна Вальтера

А.А. ПАВЛЕНКО,
кандидат исторических наук

и конец вселенской истории, там, по 
Библии, произрастало Древо жизни, 
соединившее небо и землю. В Райском 
саду цвели прекрасные цветы и созре-
вали виноград (символ Христа) и сочные 
плоды. В сочинениях Ефрема Сирина 
Небесный Рай представлялся «куще-
видным» садом, подобным шатру, – «со 
сводом из плодов» вверху и «цветочным 
ковром» внизу. Откровения Иоанна 
Богослова дополняли образ Рая-сада 
образом города из золота и драгоцен-
ных камней. В христианской культуре 
существовало представление, что Рай 
потерянный – Эдем – сменялся Раем 
ожидаемым – Новым Иерусалимом.

Райский сад традиционно виделся 
огражденным, Рай должно было окру-
жить со всех сторон преградой или во-
дным пространством, которые отдели-
ли бы его от мира греха. Так, например, 
нередко в европейской живописи ХVI 

В ХVII столетии дворцы евро-
пейских монархов восхищали своей 
красотой и величием. Окруженные 
роскошными садами и парками, они 
являли собой «парадиз» – некое реаль-
ное воплощение Рая на земле. Ансамб-
ли Лувра, Эскориала задумывались как 
осуществленный в своем новом подобии 
Рай, европейские властители предста-
вали демиургами этих райских уголков. 
«Мой рай – это Эскориал ангелов и Лувр 
блаженных», – такие слова вкладывал 
в уста Христа священник Франсу Арну, 
современник Людовика ХIII, пытаясь 
выразить свое отношение к райскому 
великолепию королевских резиденций1.

Рай как место абсолютного бла-
годенствия и изобилия в христианской 
культуре Европы изначально связы-
вался с образом сада. Основанием для 
этого являлись тексты Священного 
Писания. Небесный Рай – это начало 
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«Вторая седьмица» (1584 г.), в сборнике 
проповедей Антония Радзивилловского 
«Огородок Марии Богородицы» (ХVII 
в.), в книге Яна Амоса Коменского «Ла-
биринт мира и рай сердца» (1631 г.) и др.2

Земной Рай создавался при по-
мощи садового искусства – творил-
ся цветами. Поэтому специально для 
украшения европейских парков и са-
дов в особых оранжереях выращива-
лась разнообразные цветы, выводились 
новые сорта растений, экзотические 
птицы и цветы нередко специально 
доставлялись морем из дальних стран. 
В связи с развитием садоводства в Ев-
ропе издавалось множество сочинений, 
например, «Выращивание гвоздик» 
Луи Буланже (1647 г.). Само цветовод-
ство в XVII веке стало знаком рафини-
рованного вкуса. Посредством цветов 
создавался земной Рай не только в ро-
скошных дворцах королей и вельмож, 
но и в скромных жилищах бюргеров. 
В Нидерландах, например, цветы в XVII 
веке не только считались украшением, 
но и становились материальным экви-
валентом роскоши, особой драгоцен-
ностью. Неслучайно в начале XVII сто-
летия, когда тюльпаны вошли в моду, 
сразу же были неимоверно взвинчены 
цены на луковицы элитных сортов3.

Иконография Рая на протяже-
нии многих десятилетий чрезвычайно 
усложнилась. В архитектурном декоре, 
в живописных и графических произ-
ведениях появлялись не только отдель-
ные плоды и цветы, но и целые ком-
позиции плодово-цветочных гирлянд. 
На живописных полотнах художники 

века Рай изображался в виде огорожен-
ного сада, находящегося в центре ком-
позиции, остальное же пространство 
являлось «землей изгнания».

В западноевропейской литерату-
ре Рай нередко уподоблялся парку с из-
вилистыми тропинками, с розариями 
в виде треугольников и ромбов, с жи-
вой изгородью и с фруктовым садом, 
деревья которого были увешаны плода-
ми, с речкой, усеянной драгоценными 
камнями и перекрытой скалой-аркой. 
Образ Рая-сада появлялся во многих 
сочинениях европейских мыслителей 
и поэтов – в поэме Гийома Дю Бартаса 

1. Неизвестный голландский художник. Цветы.
Живопись на спусках кареты (колымаги). 

Конец XVI века. Дерево, масло. Государственный 
историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль». Оружейная палата
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изображали экзотических птиц, как 
бы пребывающих в Райском саду. Цве-
ты, плоды и птицы стали важнейшими 
элементами европейского натюрморта 
и ботанических репрезентаций.

Образ Райского сада создавал-
ся и в театральных постановках. Еще 
в средневековых мистериях идея Рая 
представлялась неким процессом, раз-
ворачивающимся в саду, и действующи-
ми лицами этих постановок были пер-
сонажи библейских преданий. Театр 
Средневековья мыслился воплощен-

2. Неизвестный голландский художник. Пейзаж. Живопись на кузове кареты (колымаги). Конец XVI века. 
Дерево, масло. ГИКМЗ «Московский Кремль». Оружейная палата

3. Неизвестные английские мастера. Передняя 
часть стана кареты (колымаги). Конец XVI века. 
Резьба по дереву, позолота. ГИКМЗ «Московский 

Кремль». Оружейная палата
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4. Неизв. художник. Лоно Авраамово. Деталь иконы «Символ веры». Из Спасо-Преображенского собора 
Соловецкого монастыря. 1680-е годы. Дерево, темпера. Московский государственный объединенный 

художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское – 
Измайлово – Лефортово – Люблино
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мидально подстриженными деревьями 
и с четко расчерченными на квадраты 
и круги клумбами.

В XVI – ХVII вв. в придворных 
театрах европейских монархов в яр-
ких декорациях наряду со спектаклями 
светского содержания ставились пье-
сы и на библейскую тематику. Короли 
и придворные, сопереживая театраль-
ным действиям на библейские сюже-
ты, восхищалась искусно созданными 
художниками красотами Рая Небесно-
го и приходили в ужас от вида адской 
бездны. Придворный театр превра-
тился в праздник для избранных, те-
атральные спектакли призваны были 
развлекать и поучать эту элитарную 
публику, воскрешая и оживляя библей-
скую историю.

В XVII веке придворная культу-
ра Западной Европы стала вызывать 
большой интерес у царской династии 
Романовых. Цари Михаил Федорович 
и Алексей Михайлович стремились 
быть в курсе европейского художе-
ственного процесса того времени. Их 
интересовали новшества в архитектуре 
и живописи, особенности устройства 
садов и парков, музыка и представления 
придворных театров, быт европейских 
монархов. Об этом свидетельствуют, 
например, статейные списки, множе-
ство страниц которых представляют 
подробные отчеты о придворной жиз-
ни европейских властелинов. «Многое 
из того, что задумывалось на Москве, – 
разведение красивых садов, устройство 
театра, заведение органной музыки или 
европейской обстановки… устройство 

ной на сцене Библией – «аки живой». 
В эпоху Ренессанса и позже, в бароч-
ный период, в условном театральном 
пространстве перед восторженной 
публикой разыгрывались библейские 
сцены, где актеры «прогуливались» по 
небесному Раю, созданному с помощью 
роскошных декораций и бутафории, 
украшенному живыми и искусствен-
ными цветами. Так, например, в иллю-
страциях к мистерии Дж. Б. Андриани 
«Адам» (1617 г.) художник изобразил 
театральное действие, которое проис-
ходило на фоне декораций Райского 
сада, представленного в виде модного 
в то время регулярного парка с пира-

5. Неизв. художник. Деталь иконы 
«Свв. Иоанн и Прокопий Устюжские». Последняя 
треть XVII века. Дерево, темпера. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств 
(АОМИИ)
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пышным орнаментом с изображением 
цветов и плодов (Ил. 1, 2, 3).

Тем не менее, древнерусская тра-
диция диктовала свой особый подход 
к воплощению образа Райского сада 
в культуре. В начале XVII века в русском 
искусстве в отличие от западноевропей-
ского еще не появился ни пейзажный 
жанр, ни жанр натюрморта. В русской 
иконописи, изображая Рай Небесный, 
иконописец обращался к символике, 
деревья на иконах передавались в пло-
скостной манере с использованием 
мастером обратной перспективы; тра-
вы, цветы, произрастающие в Райском 
саду, в иконах и на тяблах иконостаса 
изображались условно. Русских масте-
ров не привлекала роскошь и красота 
пышно цветущих растений, не инте-
ресовала конкретика, детализация. 
(Поэтому сложно было определить, на-
пример, вид растения или сорт цветка, 
изображенного художником в икон-
ном пространстве) (Ил. 4, 5). Лишь 
в последней трети ХVII века на иконах, 
созданных царскими изографами, по-
явились достаточно точно написанные 
цветы – тюльпаны, розы, лилии (Ил. 6, 
6.1), в иконных фонах угадывались эле-
менты пейзажа (Ил.7)7. В резных зо-
лоченых деревянных иконостасах «на-
рышкинского стиля» мастера реально, 
«живоподобно» стали изображать пло-
ды яблок, груш, граната, гроздья вино-
града, корзины с розами и тюльпанами 
(Ил. 8)8.

Древнерусской культуре было 
свойственно своеобразие в архитектур-
ном решении дворцовых палат, древ-

фонарного освещения и т.д. – все это 
сказалось в особенно пристальном вни-
мании послов к этим сторонам инозем-
ного быта»4.

Так, например, боярин Петр Ива-
нович Потемкин, глава русской миссии 
в Испании (1668 г.), весьма подробно 
описал чудеса садов испанского короля. 
И подобный интерес не являлся случай-
ным: в России в эти годы отмечался не-
обычайный подъем садового искусства.

Русскому двору хорошо были 
известны книги западноевропейских 
издателей с многочисленными гравю-
рами на библейские сюжеты, увражи 
и гравировальные листы с изображе-
нием европейских дворцов, парков 
и садов, праздников и театральных 
представлений5.

В XVII веке, благодаря прогрес-
су гравировальной техники, по Евро-
пе в большом количестве расходились, 
достигая и России, тиражные увражи 
и отдельные листы с изображением 
различных архитектурных построек, 
парковых павильонов, с планами садов 
и парков. Реализовывались целые серии 
гравюр с изображением гротов, садо-
вых лабиринтов, фонтанов. Новинки 
эти, преображенные в модули, зодчие 
и садовники варьировали и использо-
вали с самыми различными изменени-
ями6. В XVII веке в Россию попадали 
и отдельные голландские и итальянские 
живописные полотна с пейзажами 
и натюрмортами, во дворце находилось 
немало предметов декоративно-при-
кладного искусства из Европы, книг 
и посольских грамот, украшенных 
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высажено множество садов, каждый 
из которых имел символическое зна-
чение. Дополняли же образ цветущего 
Рая в монастырях не только деревянная 
золоченая резьба иконостасов, пышный 
белокаменный декор храмов, но и мно-
гоцветные изразцы с изображением 
цветов, плодов и птиц.

В XVII веке правители династии 
Романовых, следуя европейской моде, 
решили превратить свои резиденции 
в Райские кущи. Русские самодержцы 
явились заказчиками строительства 
роскошных дворцов с парками и са-
дами в Москве и Подмосковье, в 1672 
году царь Алексей Михайлович основал 
в Кремле и Преображенском первый 
в России придворный театр.

В первой половине XVII века по 
указу царя Михаила Федоровича в Мо-
сковском Кремле развернулись мас-
штабные работы по восстановлению 
царского дворца и по созданию новых 
царских палат. Тогда же на кровле За-
пасного дворца был разбит Верхний 
Набережный сад, возле дворца появил-
ся пруд. Над замыслом кремлевского 
сада и так называемых висячих садов 
трудились мастера-«иноземцы»9. (В Рос-
сии в тот период еще не было отече-
ственных специалистов – садовников, 
живописцев, способных украсить двор-
цы и парки в западноевропейском духе).

В 1660-х годах царь Алексей Ми-
хайлович вознамерился в своей заго-
родной резиденции в Коломенском 
создать новый Вертоград. Подготовка 
к строительству деревянного дворца 
началась в 1666 году и продолжалась 

нерусская традиция не предполагала 
размещения грандиозных парков и са-
дов, цветников возле великокняжеских 
и царских построек. Вероятно, только 
в конце XV века, когда в Москве рабо-
тали итальянские мастера, был зало-
жен первый русский парк – обширные 
Государевы сады напротив Кремля, 
состоящий из геометрически распла-
нированных куртин. Главным для приу-
садебных садов в Древней Руси была их 
хозяйственная направленность. Вероят-
но, и сады внутри стен древнерусских 
обителей имели прежде всего не симво-
лическое и эстетическое, а утилитарное 
значение. И это неудивительно, так как 
символика – «круга неба» и «квадрата 
земли» – составляла в первую очередь 
символическую основу храма, а не при-
легающих к нему монастырских поса-
док, которые в связи с этим могли и не 
заключать в себе ничего символического.

В XVII веке в русских монастырях, 
наряду с плодовыми садами внутри мо-
настырской ограды, имелся и особый 
тип сада – расположенный вне мона-
стырских стен, который, вероятно, свя-
зывался с христианскими представле-
ниями о священных рощах.

В середине XVII века в связи 
с ожиданием конца света (в 1666 году 
от Рождества Христова) интерес к рай-
ской тематике в обществе повысился. 
Одними из первых в России «природ-
но-архитектурными иконами» стали 
Валдайский Иверский и Ново-Иеруса-
лимский монастыри, созданные патри-
архом Никоном. В этих обителях вну-
три и вне монастырской ограды было 
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с веяниями западноевропейской моды: 
украшали потолки – «Бегами небесны-
ми» (изображением знаков зодиака); на 
стенах разместили исполненные мас-
ляной живописью по холстам компо-

несколько лет, впоследствии при царе 
Федоре Алексеевиче в облик дворца 
продолжали вносить дополнения и из-
менения. Дворцовые интерьеры оформ-
ляли, сочетая древнерусские традиции 

6. Никита Павловец. Икона «Богородица Вертоград заключенный». 1670 год. Дерево, темпера. ГТГ
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дворцу вид грандиозного сада, превра-
щали ансамбль в рукотворный Верто-
град. Сказочная красота Коломенского 
дворца вызывала восхищение, его стали 
называть Восьмым чудом света (Ил. 9).

В XVII веке в Коломенском еще не 
существовало регулярного парка евро-
пейского типа. Недалеко от Вознесен-
ского храма рядом с царским дворцом 
и церковью Казанской Божьей Матери 
находилось тогда 6 садов (два Казан-
ских, Вознесенский, Большой Старый 
и Новый, Дьяковский), в которых ря-
дами были высажены плодовые дере-
вья: тысячи яблонь, сотни груш, белая, 
красная и черная вишни, кусты сморо-
дины, крыжовника, малины. Огромные 
по своей площади сады придавали Ко-
ломенскому неповторимый по красо-
те облик, но имели прежде всего ути-
литарное значение. В Казанском саду 
и Старом Большом садах были посаже-
ны также 8 кедров, 2 дерева грецкого 
ореха, в качестве украшения – 2 пих-
ты. Возле большого Вознесенского сада, 
вблизи от деревянного дворца, устрои-
ли еще и аптекарский огород, где выра-
щивались лекарственные растения10.

Идею Райского сада царь Алексей 
Михайлович успешно воплотил в мас-
штабном садово-парковом ансамбле 
в Измайлове. В конце 1663 года там 
развернулись большие работы по соз-
данию дворцово-хозяйственного ком-
плекса нового типа. Территорию села 
Измайлово превратили в 1664 году 
в искусственный остров, для этого были 
выстроены плотины и углублен Вино-
градный пруд. На острове появился де-

зиции на библейские темы. Живопис-
цы Оружейной палаты в Коломенском 
дворце использовали новую для рус-
ского искусства живописную технику 
(прибегали к светотеневой моделировке 
и прямой перспективе). Асимметрично 
расположенные многоцветные терема, 
затейливые крыльца и галереи, кров-
ли в виде шатров, «бочек» и «луковиц», 
изысканный «хоромный наряд» с ро-
списью, резьбой по дереву, керамикой 
на фасадах придавали деревянному 

6а. Никита Павловец. Деталь иконы 
«Богоматерь Вертоград заключенный». 1670 год. 

Дерево, темпера. ГТГ
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цам из «анбурских земель» – Анбурча-
ну Горицыну, Григорию Хуту, Григорию 
Году, Фалентину Давиду и Индрику 
Кашниру. Подобно властителям Запад-
ной Европы, царь Алексей Михайлович 
решил дополнить дворцовый ансамбль 
цветниками, фонтанами и беседками. 
В Европе рекомендовалось украшать 
аллеи парков и глухие стены садов «сце-
нами на холстах», что создавало сво-
еобразный театр прогуливающегося 
зрителя. Эти «обманки», находящиеся 
в беседках, включенные в ограду или 
выставленные в конце аллей, дублиро-
вали реальные пейзажи, иллюзорно 
продолжали и увеличивали протяжен-
ность аллей. В плохую погоду подобные 
картины для обеспечения сохранности 
убирались в помещение, в солнечные 
дни их возвращали в парк.

Эти новшества – «перспектив-
ные картины» – появились в России 
при царе Алексее Михайловиче в двор-
цово-парковом ансамбле Измайлово, 
их называли «перспехтивами», «лен-
чавтами» и исполняли в живописной 
технике. В Измайлове были устроены 
и лабиринты. Над созданием дикови-
нок в Измайловском комплексе, рабо-
тал, по всей вероятности, «иноземец»- 
живописец Петр Гаврилович Энгельс со 
своими помощниками.

При создании садово-паркового 
ансамбля в Измайлове творцы ком-
плекса явно руководствовались особой 
программой. Сохранился проектный 
«чертеж» внутренней части Измай-
ловского Виноградного сада11. Он был 
выполнен в иконописной манере не-

ревянный дворец, впоследствии рядом 
с ним были поставлены каменные хра-
мы – Покровский и Иоасафа царевича 
Индийского.

По берегам водоемов размести-
ли птичники и зверинец, были разби-
ты сады с различными сортами яблонь, 
груш, вишен и слив. Среди кустарни-
ков можно было встретить смороди-
ну и крыжовник, барбарис, малину 
и шиповник. В аптекарских огородах 
произрастали перец, лекарственные 
и приправочные травы. На грядках 
и в теплицах вызревали южные сорта 
огурцов, дынь и арбузов. В Измайло-
во было создано передовое хозяйство. 
Царь Алексей Михайлович даже решил 
в Измайлове выращивать хлопок и раз-
водить шелковичных червей.

И так как специалистов для веде-
ния такого хозяйства в России не име-
лось, по указу царя Алексея Михайло-
вича в Измайлово были приглашены 
мастеровые люди из-за границы. Для 
развития садовнической и огородни-
ческой части были приняты на работу 
специалисты из астраханских земель 
и монахи киевских монастырей, в 1663 
году в Москву выписали «шелково-
го дела заводчика армянина Лариона 
Льгова». Для посадок хлопчатника при-
влекли умельца Федора Амосова с Тере-
ка. Ботаническая часть, выращивание 
аптекарских трав, трав-красителей, 
различных цветов были поручены нем-

7. Неизв. художник. Осада Тихвинского монастыря 
шведами в 1613 году. Клеймо цоколя иконостаса. 

Около 1700 г. Дерево, темпера. ГТГ
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прямоугольников и кругов (Ил. 11). 
Так, Аптекарский огород, появивший-
ся недалеко от Волчьего двора и Влади-
мирской дороги, в плане был круглый 
и имел в диаметре 280 метров, занимая 
площадь в 6 га. Особенностью компо-
зиционного решения Измайловского 
садово-паркового комплекса было соче-
тание разнообразных геометрических 
фигур и симметрия. Таким образом, 
в Измайлове был создан один из пер-
вых регулярных парков в России. Под-
московная резиденция русских царей 
явно не уступала парковым ансамблям, 
окружающим дворцы западноевропей-
ских монархов, и вызывала восхищение 
иностранных путешественников.

Приказав в своей резиденции 
в Измайлово при небольшом деревян-
ном дворце разбить парки и сады на 
западноевропейский манер, недалеко 
от Измайловского комплекса – в Пре-
ображенском царь Алексей Михайло-
вич в 1672 году открыл первый в России 

известным нам русским иконописцем 
и не был реализован. Тем не менее, этот 
рисунок вызывает большой интерес, 
так как в центре Виноградного сада по 
углам от беседки предполагалось уста-
новить четыре фонтана в виде грифона, 
льва, единорога и барса и сделать клум-
бы с цветами и ягодами. Вокруг в стро-
гом порядке должны были быть поса-
жены разнообразные плодовые деревья, 
а по периметру сада – располагаться 
посадки пшеницы, ржи, овса и прочих 
злаков. В этом композиционном реше-
нии сада можно отметить симметрию 
и четко прописанное построение ква-
дратами, вписанными один в другой. 
Таким образом, иконописец следовал 
принципу регулярности, изображая 
цветники в виде партеров на западно-
европейский образец (Ил. 10).

В конце 1660-х годов в Измай-
лове, вероятно, был реализован другой 
проектный чертеж Виноградного сада. 
На этом чертеже видно, что дворцовые 
сады превратились в сады нового для 
России типа – с рассаженными в опре-
деленном порядке деревьями и цвета-
ми. Самый большой – Виноградный 
сад располагался к северо-западу от 
Острова и занимал территории в 16 
га. Композиционно Виноградный сад 
представлял из себя вписанные друг 
в друга квадраты с 4 кругами по углам. 
В центре сада находился небольшой ви-
ноградный питомник12. Аптекарский 
и Просянский сады Измайлова также 
разбивались по регулярному плану. Их 
композиция строилась на чередова-
нии вписанных друг в друга квадратов, 

8. Неизв. мастер. Клирос. 1694 год. 
Резьба по дереву, позолота.  
Церковь Покрова в Филях
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странцами, в самом начале деятельно-
сти театра спектакли шли на немецком 
языке. В Преображенском в это же вре-
мя спешно была построена деревян-
ная «Комедийная хоромина» со сценой 
и зрительным залом, с плафоном в виде 
грандиозного неба, исполненного «жи-
вописным письмом». 17 октября 1672 
года в придворном театре состоялась 
премьера пьесы «Комедия об Эсфири» 
или «Артаксерксово действо». Театр 
просуществовал три с половиной года 
и был закрыт в связи с кончиной царя 
Алексея Михайловича. За это время 
в «Комедийной хоромине» было по-
ставлено 10 спектаклей, в основном на 
библейскую тематику, но шли также 
пьесы и на мифологические сюжеты – 
«Комедия о Бахусе и Венусе» и балет 
«Орфей». Декорации в виде так назы-
ваемых «рам перспективного письма», 
костюмы для спектаклей из персид-
ского шелка, гамбургского сукна, ту-
рецкого атласа с использованием меха, 
голландских золотных кружев, причуд-

придворный театр, подобный театрам 
европейских монархов. Его спектакли 
проходили и в Кремле в палатах над 
Аптекарским приказом, которые ста-
ли называться Потешным дворцом. 
До этого в Москве и Подмосковье не 
существовало специального театраль-
ного помещения с декорациями, сце-
ническими костюмами и бутафорией, 
не имелось профессиональной актер-
ской труппы. Не дожидаясь результа-
тов поиска за границей представителей 
нужных профессий, в 1672 году к по-
становкам театральных представлений 
привлекли пастора из Немецкой слобо-
ды Иоганна Годфрида Грегори (хорошо 
знакомого с театром иезуитских школ), 
в помощники ему определили царского 
лейб-медика Лаврентия Блюменроста 
и учителя Юрия Гинбера. В Немецкой 
слободе они набрали 60 юношей, об-
учавшихся в школе Грегори, и взрос-
лых из числа военных. Таким образом, 
в Москве появилась первая театральная 
труппа, а так как все актеры были ино-

9. Неизв. художник. Вид царского дворца в селе Коломенском с восточной стороны к Москве-реке. 
1830-е годы. Бумага, гуашь. Собрание МГОМЗ
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10. Неизв. художник. Проектный «чертеж» центрального Измайловского Виноградного сада.  
Середина 1660-х годов. Бумага, темпера. РГАДА
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Михайловича: украсить дворцовые ин-
терьеры в западноевропейском духе, 
разбить регулярные сады и парки и со-
здать роскошные декорации и костю-
мы для театральных спектаклей. С кон-
ца 1660-х годов в России появилась 
большая потребность в живописцах 
и мастерах в области садоводческого 
искусства.

Так как в 1667 году в штате Ору-
жейной палаты числилось всего только 

ливая бутафория – все это восхищало 
зрителей «комедийной хоромины»13. 
Декорации, а также эскизы костюмов 
первых спектаклей выполнялись под 
руководством и при участии царского 
изографа Петра Гавриловича Энгельса.

В 1660-х годах среди художни-
ков Москвы не было такого количества 
опытных живописцев, которые смогли 
бы в короткие сроки полностью вопло-
тить грандиозные планы царя Алексея 

11. П.С Кудрявцев. Проектный «чертеж» Измайловского Виноградного сада. Середина 1660-х годов. 
Бумага, тушь. РГАДА
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знаниями и должен был обучать живо-
писному мастерству русских учеников)15. 
Тем не менее, количества художников, 
имеющих западноевропейскую выучку 
и знакомых с культурой Европы, ката-
строфически не хватало. В связи с прове-
дением масштабных работ по созданию 
дворцовых ансамблей после заверше-
ния войны с Речью Посполитой десят-
ки мастеров – поляков, западноруссов 
(с территорий Украины и Белорусии) 
были приняты в Оружейную палату 
в качестве внештатных – «кормовых 
живописцев» и «учеников живописного 
дела». После ссылки патриарха Никона 
большое количество ремесленников-за-

два жалованных мастера «живописно-
го дела» – польский шляхтич Станис-
лав Антонович Лопуцкий (в тот период 
он тяжело заболел) и «иноземец», ве-
роятно, голландец по происхождению, 
Даниил Вухтерс (в 1668 году он покинул 
Россию), руководство Оружейной пала-
ты решило увеличить количество штат-
ных мастеров- живописцев14.

В связи с назревшей необходимо-
стью в 1667 году в штат Оружейной па-
латы «жалованным живописцем» был 
взят еще один «иноземец» – армянин из 
Персии (Новой Джульфы) Богдан Сал-
танов. (Этот разносторонне одаренный 
мастер обладал в живописи большими 

12. И. Вальтер. Замок Нассау-Идштайн. 
1652–1665 гг. Пергамент, гуашь. Национальная 

библиотека Франции

13. И. Вальтер. Рисунок грота. 1652–1665 гг. 
Пергамент, гуашь. Национальная библиотека 

Франции
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гога, историка искусства «Северного 
Вазари» – Ван Мандера I упоминался 
некий Корнелиус Энгельсен. Можно 
только предположить, что П.Г. Энгельс 
принадлежал к династии голландских 
живописцев Энгельсенов. Если это так, 
то художников из рода Энгельсенов 
мог знать живописец Даниил Вухтерс, 
в 1662 – 1668 гг. проживавший в Мо-
скве (он был связан родственными уза-
ми с художественной династией Ван 
Мандер)16. Не исключено, что Д. Вухтерс 
рекомендовал П.Г. Энгельсу приехать 
работать в Россию. Тем не менее, не 
надо забывать, что фамилия Энгельсен 
была в Европе довольно распространен-
ной, так как, вероятно, происходила от 
слова «англичанин». Подобное прозви-

падноруссов, работавших в Ново-Иеру-
салимском монастыре, также было от-
правлено в Москву. Тем не менее, среди 
этих мастеров не было ни одного, кто бы 
смог передать на холсте в технике мас-
ляной живописи архитектурные и пей-
зажные композиции.

Поэтому неслучайным стал при-
езд в Москву (около 1668 года) «ино-
земца» – художника, умеющего писать 
«перспективное письмо» и «ландчав-
ты», Петра Гавриловича Энгельса (Эн-
гелеса или Инглиса). Неизвестно, яв-
лялся ли П.Г. Энгельс немцем или был 
голландцем по происхождению. В этой 
связи следует вспомнить, что еще в кон-
це XVI века среди учеников и последо-
вателей известного художника, педа-

14. И. Вальтер. Тюльпаны. 1652–1665 гг. Пергамент, гуашь. Национальная библиотека Франции
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Энгельс с 1668 года по 1672 год прожи-
вал и имел мастерскую у Измайловско-
го Просяного пруда и у Софроновско-
го пруда, расположенного недалеко от 
дворца. В 1680 году он проживал в Но-
во-Мещанской слободе, позже – в Не-
мецкой слободе18.

Художник П.Г. Энгельс, проживая 
в Просяной пустоши и создавая «пер-
спективы», вероятно, принимал боль-
шое участие в создании «Измайловско-
го парадиза». Позже, в 1679 году, П.Г. 
Энгельс вместе с садовником немцем 
Кондратьем Филипповым и Степаном 
Турчениновым работал над устрой-
ством Красного Верхнего и Нижне-
го садов, а также руководил посадкой 
в этих садах различных фруктовых де-
ревьев и ягодных кустов. В 1683 году 
для Нижнего Набережного сада П.Г. 
Энгельс написал «перспективо» – кар-
тины, которыми завешивали стены, бе-
седки и решетки19.

П.Г. Энгельс в Москве снискал 
славу самого искусного «преоспектив-
ного дела мастера по полотнам», то 
есть художника, умеющего изображать 
вымышленные архитектурные ком-
позиции и писать пейзажи на холстах 
с использованием знаний прямой пер-
спективы, что было внове для русских 
художников.

В конце 1660–1670-х годах П.Г. 
Энгельс был еще не «жалованным», 
а только «кормовым» – внештатным 
живописцем. Некоторое время он по-
лучал жалованье из Приказа Большого 
Дворца, вероятно потому, что интен-
сивно работал в Измайлове по декора-

ще, превратившееся впоследствии в фа-
милию, давали выходцам с Британских 
островов.

Вероятно, П.Г. Энгельс появился 
в Москве не ранее 1668 года. Об этом 
свидетельствуют архивные докумен-
ты – «Дело по челобитью иноземца 
литовския Василья Репского» (1676 
года). Ученик П.Г. Энгельса В.А. Репский 
отмечал, что в 1668 – 1670 годах он 
«в селе Измайлове на пустоши прося-
ной и в оптеке, что в деревне Софро-
новой учился живописному и перспек-
тивам у иноземца у Петра Энгелса»17. 
Таким образом, выясняется, что П.Г. 

15. И. Вальтер. Златоцветник и колибри. 
1652–1665 гг. Пергамент, гуашь. Национальная 

библиотека Франции



225

были переделаны (так как они не вхо-
дили в двери Потешных палат) – «по-
строены здвижными», а потом возвра-
щены в «комедийную хоромину»21.

Благодаря постоянным манипу-
ляциям с «перспективными рамами», 
в «Комедийной хоромине» во время 
спектаклей происходило быстрое пере-
мещение действия с «небес» на «землю» 
или же в «преисподнюю». С помощью 
этих рам на сцене появлялось изобра-
жение то Райского сада, то адской без-
дны, то дворцовых интерьеров или го-
родских, сельских и морских пейзажей. 
«Перспективные рамы» представляли 
собой деревянные или металлические 
конструкции с холстами, исполненны-
ми в технике масляной живописи. Во 
время спектакля «рамы» можно было 
поворачивать вокруг оси и таким обра-
зом менять декорации. Дорогостоящие 
декорации русского придворного теа-
тра были роскошными. Для их созда-
ния, как и для исполнения театральных 
костюмов самой последней европей-
ской моды, использовались самые доро-
гие отечественные и заморские ткани. 
На сцене придворного театра можно 
было увидеть разнообразную бутафо-
рию, экзотический реквизит и аксессу-
ары, сложные комбинации из живых 
и искусственных цветов.

В 1679–1680 гг. П.Г. Энгельс зани-
мался украшением дворцовых инте-
рьеров. В хоромы царицы он исполнил 
большие композиции «перспективным 
письмом» («из библеи и из розных книг 
словенских и латинских») «притчи: 
царя Давида на престоле как он благо-

тивной части садоводства, созданию 
картин – пейзажей, рисунков и черте-
жей. (Известно, что все мастера Измай-
ловского комплекса с 1667 года находи-
лись в подчинении Приказа Большого 
Дворца).

Только 19 октября 1686 года по 
царскому указу его перевели в Оружей-
ную палату: «преоспективного дела ма-
стера иноземца Петра Энгелеса, кото-
рый ведом в Приказе Большого Дворца 
для их великих государей преоспектив-
ных дел из Приказу Большого Дворца 
прислать, и что ему годового жалованья 
или месячного корму, отписать в Ору-
жейную палату, и впредь его Петра 
и преоспективныя дела ведать в Ору-
жейной палате»20.

В 1672 году П.Г. Энгельс возглавил 
живописные работы по созданию деко-
раций для придворного театра. Об этом 
свидетельствуют архивные материалы: 
по указу 21 июня 1672 года «велено 
купить к перспективному делу 700 ар-
шин холста ценою по 5 денег за аршин, 
и купя отвести в Софроново и отдать 
живописцу иноземцу Петру Энглеру». 
Выясняется также, что при создании 
«перспективного письма» художник 
прибегал к технике масляной живопи-
си по холсту. В Софронове П.Г. Энгельсу 
помогали живописцы Андрей Аваку-
мов, Леонтий Иванов и Осип Иванов. 
В следующем 1673 году именно П.Г. 
Энгельсу поручили установить и «под-
новить» большие и средние «рамы пер-
спективного письма», которые до этого 
были перевезены из Преображенского 
в Кремлевские Потешные палаты, где 
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стену «преоспективную картину» на 
холсте и украсил «подволоки» (потолки) 
сюжетами притч22.

Художник Василий Репский считал 
П.Г. Энгельса своим учителем. «Инозем-
ца» В.И. Репского иногда называли по-
знанским шляхтичем. Это не случайно, 
так как в «Деле по челобитью иноземца 
Литовския земли Василья Репского об 
освобождении его из рабства от бояри-
на Артемона Сергеевича Матвеева» (10 
июля 1676 года) сам В. Репский отмечал, 
что «сродичами» его была шляхта, слу-
жившая в Польше в Познанском повете. 
В. Репского называли также и «малорос-
сийских городов черкесом», и мастером 
«черкасской породы». Архивные ма-
териалы свидетельствуют, что в 1660 
году совсем еще юный В. Репский, после 
учебы в Киево-Печерском монастыре 
у архимандрита Гизеля, вместе с епи-
скопом Мстиславским и Оршанским 
Мефодием приехал в Москву. В сто-
лице В. Репского направили во дворец 
в качестве певчего. В течение 4-х лет 
он являлся придворным певчим, про-
должая при этом числиться на службе 
у Мефодия. Епископ Мефодий, види-
мо, собирался вернуться в Киев с В.И. 
Репским, но того оставили в Москве 
и направили на проживание к думно-
му дьяку Дементию Башмакову. После 
этих событий около трех лет В. Репский 
обучался латинскому языку у Симеона 
Полоцкого в Заиконо-Спасской школе, 
где познавал науки вместе с Семеном 
и Василием Казанцевыми и Семеном 
Медведевым. В 1667 году с посольством 
боярина Афанасия Лаврентьевича Ор-

словил сына своего Соломона на свое 
царство, да царицу Южскую, как она 
пришла к царю Соломону с подносны-
ми дарами, да притчу Святая Святых, 
как созидал царь Соломон». В 1680 году 
художник со своим учеником Иваном 
Семеновым изобразил на «полотнах» 
«Притчу царя Соломона» и «Идолопо-
клонение», причем лица в этой компо-
зиции было поручено исполнить кор-
мовому живописцу «иноземцу» Ивану 
Мировскому. В том же 1680 году П.Г. 
Энгельс в хоромы к государю написал 
«Брак царя Соломона» и «Пророчества 
пророка Иезекииля». В 1686 году в ка-
менные хоромы царевны Софьи П.Г. 
Энгельс исполнил огромную во всю 

16. И. Вальтер. Перуанская сцилла и птица – 
бразильский дакнис. 1652–1665 гг. Пергамент, 

гуашь. Национальная библиотека Франции
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грало в его жизни роковую роль. А.С. 
Матвеев в 1672 году насильно женил В. 
Репского на крепостной стольника М.И. 
Черкасского, таким образом мастер по 
закону из свободного человека превра-
тился в холопа. Вначале А.С. Матвеев дер-
жал В. Репского «скована на Посольском 
дворе в железах многое время и морил 
голодною смертию». После этого в тече-
ние нескольких лет В. Репского заставля-
ли играть «на арганах и на скрыпицах 
в комедиях неволею». (У А.С. Матвеева 
тогда появился свой домашний театр, 
и В. Репский как крепостной вынужден 
был играть в представлениях)25. Худож-
ник В. Репский мог участвовать в ка-
честве музыканта в пьесе про Юдифь 

дин-Нащокина В. Репский был послан 
в Курляндию под Ригу. Около 1668 года 
он вернулся в Москву и был определен 
в ученики живописного дела к П.Г. Эн-
гельсу в Измайлово23.

В тот период П.Г. Энгельс был 
единственным художником, умеющим 
писать архитектурные композиции 
и пейзажи, он был у «Государева пре-
оспехтирнаго дела… один мастер». В. 
Репский сообщил в своей челобитной 
царю, что (вероятно, около 1668 года) 
он «приехал… к Москве и кормился ру-
коделием своим живописным письмом 
шесть лет, и работал… на Москве и в Ыз-
майлове», «на Колышке» и на «Прося-
ном» «писал перспективы и иные шту-
ки, которые надлежит к комедии»24. 
В этот период как раз велись интенсив-
ные работы по созданию Измайловско-
го ансамбля и открытию придворного 
театра, П.Г. Энгельс неоднократно вы-
полнял заказы по театральному делу 
для «Комедийной хоромины» в Пре-
ображенском и в палатах Потешного 
дворца над аптекарским приказом. Его 
ученик В. Репский, «быв в аптеке у Го-
сударева дела», также принял большое 
участие в создании «перспективных 
картин».

К сожалению, дальнейшая его 
судьба сложилась непросто: он попал 
в кабалу к боярину Артамону Сергеевичу 
Матвееву и в течение 4-х лет был его кре-
постным. Природа одарила В. Репского 
многими талантами: он не только слыл 
хорошим певчим, переводчиком, живо-
писцем, но и умел играть на различных 
музыкальных инструментах. Это и сы-

17. И. Вальтер. Натюрморт с тыквой и птицей – 
бразильской танагрой. 1652–1665 гг. Пергамент, 
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приказе, получая большое жалованье – 
73 рубля 31 алтын 4 деньги. В 1679 году 
был взят живописцем в Оружейную па-
лату с таким же высоким жалованьем. 
Его упоминают в документах Оружей-
ной палаты как автора «Распятия на 
полотнах», созданного для церкви По-
крова в Измайлове, над которым он ра-
ботал вместе с живописцами И.А. Без-
миным и И.И. Салтановым (1679 год). 
В том же году вместе с этими мастера-
ми он писал в Государевы деревянные 
хоромы евангельские притчи27, создал 
портрет стольника князя Б.А. Голицы-
на. При аттестации в 1680 году его при-
знали равным по мастерству Д.Е. Золо-
тареву и К.И. Золотареву, крупнейшим 
в то время художникам28. Некоторые 
исследователи, руководствуясь тем, что 
живопись парсун свидетельствует об 
их авторе как о профессиональном ху-
дожнике академической европейской 
выучки, высказали предположение, что 
И.А. Вальтер написал «Портрет Марфы 
Матвеевны Апраксиной» (1681–1682 
гг., ГРМ) и портрет патриарха Никона 
(1682 г., ГИМ)29.

Нам представляется, что И.А. 
Вальтер и живописец Яган Вандер – 
одно и то же лицо, есть вероятность, что 
при составлении документов на оплату 
заказов иностранную фамилию худож-
ника неточно записали, подобные фак-
ты иногда встречались в бумагах при-
казного делопроизводства. Если это так, 
то И.А. Вальтер появился в России уже 
в 1672 году и участвовал в создании де-
кораций первого русского придворно-
го театра. В архивном документе за 21 

и Олоферна в «Артаксерксовом действе» 
в «Комедийной хоромине» царя Алексея 
Михайловича. (Известно, что дворовые 
люди А.С. Матвеева в представлениях 
придворного театра играли «на арганах 
и на фиолях»).

В 1676 году после смерти царя 
Алексея Михайловича А.С. Матвеев по-
пал в опалу, и его отправили на службу 
(фактически это была ссылка) в Верхоту-
рье. Тогда В. Репский и устроил побег от 
боярина – сбежал от него вместе со сво-
ей женой и детьми. Возмущенный этим 
поступком А.С. Матвеев подал челобит-
ную царю Федору Алексеевичу с прось-
бой вернуть беглых назад. Последовало 
разбирательство, но чем завершилось 
дело, осталось неизвестным фактом, так 
как большая часть архивных документов 
дела В. Репского утрачена26.

Дальнейшая судьба В. Репского 
и П.Г. Энгельса (в 1680-е годы) нам не-
известна, работы художников не дошли 
до нас. Однако нам представляется, что 
их творчество связано с появлением 
в Москве нового для России живопис-
ного пейзажа.

И еще один художник-«иноземец» 
был явно причастен к формированию 
в России искусства Нового времени – 
царский изограф «анбургские земли» 
Иоганн Вальтер, которого в Москве на-
зывали Иваном Андреевым Валтырем 
(его в документах могли отмечать и как 
«живописец Яган Вандер»). Об И.А. 
Вальтере сохранилось очень мало сведе-
ний. Вероятно, этот художник появил-
ся в Москве из Гамбургских земель не 
ранее 1678 года. Работал в Пушкарском 
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из 54 рисунков с изображением замка, 
пейзажей сада, цветов, растений, птиц, 
композиций времен года. Автором этих 
превосходных рисунков, созданных 
в технике гуаши на пергаменте, явился 
Иоганн Вальтер, который работал над 
серией с 1652 г. по 1665 г.31. На рисун-
ках И. Вальтера мы видим небольшой 
по своему размеру, окруженный со 
всех сторон оградой сад прямоуголь-
ной формы. Почти всю площадь сада 
занимает «ковровый» партер с цвета-
ми и травами (Ил. 12). В другом своем 
филигранном рисунке художник пред-
ставляет зрителю роскошный интерьер 
грота, декорированного морскими ра-
ковинами причудливых форм. Сюжеты 
росписи свода основываются на антич-
ной мифологии в сочетании со знаками 
зодиака (Ил. 13).

В рисунках И.Вальтера поража-
ют красота, почти фотографическая 
точность в передаче растений из бо-
танической коллекции графа. Компо-
нуя на листе пергамента изображения 
экзотических цветов, птиц и бабочек, 
художник превратил свои произведе-
ния в изысканные натюрморты, «свое-
го рода портреты любимых питомцев 
в определенном настроении и в харак-
тере… Образы, созданные И.Вальтером, 
барочны по своему художественному 
языку и эмоциональному посылу: вкус, 
цвет, наслаждение, красота – здесь пер-
вичны»32 (Ил. 14, 15, 16, 17).

Автор серии рисунков замка Ид-
штайн И. Вальтер предстает прекрас-
ным художником, обладающим знани-
ем академической европейской школы, 

июня 1672 года отмечено: «…жалованья 
иноземцом портного дела закройщику 
Крестьяну Мейсену да живописцу Яга-
ну Вандеру за их работу, что они коме-
дию делали – закройщик платья, а жи-
вописец писал и строил на полотнах, из 
Галицкой чети 10 рублев …»30.

Подписных работ И.А. Вальтера 
еще не найдено, мы можем только пред-
полагать, что этот художник обладал 
незаурядным талантом и прошел хоро-
шую европейскую школу, что в Оружей-
ной палате того времени ценилось весь-
ма высоко. Тем более интересно, что за 
два десятилетия до прибытия в Россию 
Иоганна Вальтера, мастера из Гамбург-
ских земель, в Германии в 1652–1665 
гг. некий Иоганн Вальтер, художник из 
Гамбургских земель, принял участие 
в создании уникального сада. Этим 
прекрасным райским уголком с пави-
льонами, гротами и фонтанами, с цве-
точными клумбами стал сад в имении 
Идштайн, расположенном в 30 км от 
Франкфурта. Владелец замка Идштайн 
граф Иоганн фон Нассау принадлежал 
к одной из самых древних и знатных 
христианских династий Европы, был 
богат, хорошо образован, коллекцио-
нировал живопись эпохи Возрождения 
(в его собрании были Микеланджело, 
Веронезе), увлекался модной в то время 
ботанической наукой и собирал со все-
го мира редкие растения. Для создания 
сада и парка он пригласил живописца 
Иоганна Вальтера, инженера и мастера 
фонтанов Георга Беклера, гравера Ма-
тиаса Мериана Младшего, скульптора 
Арнольда Харниша. Сохранилась серия 
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ства знания П.Г. Энгельс передал своим 
ученикам – талантливому живописцу 
и музыканту «иноземцу» В. Репскому, 
а также русским художникам. П.Г. Эн-
гельс и В. Репский, писавшие в России 
пейзажи-«ландчавты» и композиции на 
библейскую тематику, внесли большой 
вклад в создание декораций первого 
русского театра – придворного театра 
царя Алексея Михайловича (в Кремле 
и в Преображенском). Иноземец И.А. 
Вальтер работал в России не только 
над созданием придворных садов, но 
и над многофигурными композициями 
и живописными портретами. П.Г. Эн-
гельс, В. Репский и И.А. Вальтер стояли 
у истоков русского живописного пей-
зажного жанра и жанра натюрморта, 
способствовали появлению придворно-
го театрально-декорационного искус-
ства в России.

блестящим виртуозным рисовальщи-
ком. К сожалению, его биография мало 
изучена. Поэтому сложно сейчас утвер-
ждать, что в 1670-е годы именно он при-
ехал в Россию и работал при русском 
дворе. Однако доподлинно известно, что 
немало заказов русского царя выполнил 
И.А. Вальтер из Гамбургских земель, воз-
можно являющийся однофамильцем И. 
Вальтера, художника Идштайна, или же 
представителем целой художественной 
династии Вальтеров из Гамбурга.

Царские изографы-«инозем-
цы» Петр Энгельс, Иоганн Вальтер 
и Василий Репский стали в России ве-
дущими придворными мастерами, 
в 1660–1680-х годах они успешно ра-
ботали над проектами садов и парков 
европейского типа для царских рези-
денций – в Кремле, в Коломенском, 
Измайлове. Новые для русского искус-
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Судьба пергаменной книги  
на Московском печатном дворе XVII века

В.П. ПУШКОВ,
канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

териалов занимались материально от-
ветственные «целовальники», которых 
купеческие корпорации выделяли на ряд 
лет для работы на Печатном дворе. Хоро-
шо зная столичный рынок, целовальни-
ки в торговых рядах постоянно покупали 
впрок необходимые для бесперебойного 
функционирования типографии товары 
(от ниток до целых изб), подробно указы-
вая в своих отчетах, что, где, когда, у кого, 
в каком количестве и по каким ценам они 
были приобретены. Перед началом работ 
по тиражированию той или иной книги, 
отвечавшие за этот процесс наборщики, 
в свою очередь, под расписку получали со 
склада необходимые материалы, отчего 
такие документы назывались «росписны-
ми/сметными списками», где на первом 
месте в натурально-денежном выраже-
нии всегда стояли расходы на типограф-

Московский печатный двор XVII 
века (МПД) в своем многогранном 
«книжном деле» использовал десятки 
расходных материалов и продуктов. На-
пример, киноварь, сажа и олифа нужны 
были для получения красной и черной ти-
пографской краски, на льняных холстах 
для обеспечения качественного оттиска 
увлажняли подготовленные к печати чи-
стые листы типографской бумаги, на ве-
ревках же, наоборот, – готовые оттиски 
просушивались после печати, а все от-
печатанные листы «сгибались» (фальце-
вались) в тетради, которые подбирались 
в книжные блоки, после чего последние 
перевязывались «мочалом» и отправля-
лись на склад и в типографскую лавку на 
Никольской улице, которая располага-
лась у самых въездных ворот Печатного 
двора. Заготовкой таких расходных ма-

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
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в целом. Теоретически, просмотрев все 
множество дошедших до наших дней 
отчетов целовальников и ряд некоторых 
других документов типографского архива 
о покупке и сборе пергаменных книг (пре-
жде всего для нужд Правильной и Кни-
гохранительной палат), возможно будет 
достаточно полно установить источники, 
состав, размеры их получения, а также 
формы и интенсивность использования 
пергамена. На пути к решению этих за-
дач вполне репрезентативно выглядят 
опубликованные Археографической ла-
бораторией МГУ имени М.В. Ломоносова 
под руководством И.В. Поздеевой сотни 
документов по разносторонней деятель-
ности МПД в XVII в. Эта естественная вы-
борка в первом приближении позволяет 
дать оценку источниковой базы постав-
ленной проблемы и наметить подходы 
к ее разработке1.

Уже в 1620 г. в отчетности Печат-
ного двора говорится о привлечении 
пергаменных рукописей «к печатному 
книжному делу», когда 28 апреля у типо-
графского батырщика Бажена Минина 
целовальник Родион Титов за 2 руб. купил 
четыре «книги харатейные ко фрашкетом 
на наклейку» (немногим ранее 20 февра-
ля другой целовальник Макковей Гри-
горьев с той же целью за 5 алтын купил 
необходимый для приготовления клея 
клейстера четверик пшеничной муки), 
а 10 августа того же года одну пергамен-
ную книгу выдали переплетчику Ивану 
Власову «к книжной переплетке на под-
клейку» (2001, с. 248, 249). В январе следу-
ющего 1621 г. по одной харатейной книге 
получили наборщик Алексей Невежин 

скую бумагу, которые были и остаются ос-
новными в издательском деле. Вторую же 
часть этих документов составляли «книж-
ные запасы», включавшие подробнейший 
перечень практически всех необходимых 
расходных материалов (до 20 позиций), 
причем часто с указанием их технологи-
ческого назначения (например, пшенич-
ная мука шла на клейстер, коровье масло 
«на подмаску станом», из бараньей кожи 
и шерсти делали «матцы» – инструмент, 
которым батырщики наносили краску на 
готовый к оттиску типографский набор, 
и т.д. и т.п.). Поскольку количество сохра-
нившихся в архиве МПД расписных спи-
сков с перечнями книжных запасов ис-
числяется сотнями, то они представляют 
собой уникальный массовый источник не 
только по истории московского рынка, но 
также и по истории технологии русского 
книжного дела XVII столетия, которая 
нуждается в отдельном изучении. В дан-
ном же исследовании рассматривается 
заготовка и использование типографией 
лишь одного, но весьма специфического 
расходного материала, а именно перга-
менных рукописных книг («харатей»), 
которые большую часть всего XVII в. при-
обретались Печатным двором для ком-
плектации некоторых узлов печатного 
стана – фрашкетов и тимпанов, а также 
шли на переплетные работы и нередко 
привлекались для подготовки новых пе-
реизданий.

Для археографии заявленный сю-
жет, естественно, интересен не столько 
в техническом аспекте, но прежде всего 
в плане истории древнерусской пергамен-
ной книги и русской книжной культуры 
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обтянутой белым сукном, кожей, перга-
меном или бумагой большой железной 
раме печатного стана. Нет никаких следов 
и процедуры «промена» (обмена) таких 
книг на деньги, как это, например, неред-
ко происходило с приобретением икон 
для производственных и служебных по-
мещений Приказа книгопечатного дела. 
Итак, по поводу уничтожения древней 
книжности никакой рефлексии со сто-
роны общества не прослеживалось, что 
свидетельствовало о тихом уходе перга-
мена из русской церковной повседневно-
сти («обихода») того времени. Фигурально 
говоря, пергаменная книга, принося себя 
в жертву, давала жизнь новому печатному 
поколению русской книжности. 

О минимальной доле пергаменных 
книг в личных библиотеках известных ду-
ховных деятелей второй половины XVII в. 
можно судить по следующим примерам. 
Так, среди 16 книг архимандрита одно-
го из афонских греческих монастырей 
Дионисия, принятых в 1670 г. в Москву 
на временное хранение, лишь одна была 
«книга письменная харатейная», тогда 
как пять других оказались рукописными 
на бумаге, но большинство книг (10) уже 
были «печатными». Ни одного пергамена 
не оказалось среди переданных в 1675 г. 
в Правильную палату Печатного двора 
35 келейных книг митрополита Сарского 
и Подонского Павла и 21 купленной для 
нее же в 1677 г. книги справщика монаха 
Чудова монастыря Евфимия (2011, с. 238, 
250–253).

К середине века сокращается ис-
пользование харатей в тимпанах (они 
заменяются бумагой и «опойками» – 

(19 числа), наборщик Яков и мастер Кон-
дратий Иванов (22 числа). Через полгода 
потребовался новый расходный материал 
для оснастки узлов печатных станов и 11 
июня 1621 г. у некоего Ивана Васильева 
«к станом на тимпаны» за 2 руб. 15 алт. 
покупаются две «книги харатейные боль-
шие», а 31 июля Ивану Никитину за две 
книги «на тимпаны» заплатили 23 алт. 
2 деньги (одну из них взял Алексей Не-
вежин, другую Кондратий Иванов). Та-
ким образом, к концу первой четверти 
XVII в. МПД приобретал пергаменные 
книги уже не целыми (об этом можно 
судить по отсутствию их названий) и без 
каких-либо указаний на число составляв-
ших их тетрадей, однако по достаточно 
высоким ценам, т.е. харатьи были весьма 
полными. Такая картина свидетельствует 
о закате церковной пергаменной книги, 
которая к тому времени практически уже 
полностью была вытеснена бумажными 
рукописями и печатными книгами. По-
казательно, что в эти годы и позднее со 
стороны приказной администрации не 
было никаких сетований на трудности 
приобретения древних рукописей, хотя 
с середины столетия (особенно на фоне 
тяжелого финансово-экономического 
кризиса рубежа 1650-х – 1660-х гг.) ею 
нередко отмечалась рыночная «дорогов-
ля». Продавцов и покупателей нисколько 
не смущало и то обстоятельство, что они 
в буквальном смысле пускали под нож 
старинные памятники, так как на приби-
вавшихся гвоздями к тонкой фрашкетной 
рамке листах пергамена делали прорези 
для двуцветной киноварной печати; сам 
же фрашкет прикреплялся к тимпану – 
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четыре полосы, был обнаружен в перепле-
те рукописного Устава 30–40-х гг. XVII в. 
(2001, с. 275).

Всего же с 1620 по 1678 г. по есте-
ственной выборке было выявлено 18 слу-
чаев частных продаж харатей на фрашке-
ты при среднем размере одной продажи 
в 3,3 харатьи (по одной книге было всего 
лишь шесть покупок) и только три раза 
указывались названия рукописей (Гри-
горий Богослов, Евангелие и Лествица). 
Показательно, что основными постав-
щиками пергамена оказались духовные 
иногородние лица (7 человек из 10), тогда 
как среди 8 москвичей было 5 светских 
продавцов. Если московское духовенство 
представляли одни церкви, то среди ино-
городнего были люди из трех монасты-
рей. Из этой раскладки следует, что су-
ществовал определенный круг светских 
и духовных лиц, имевших и продававших 
целые или неполные пергаменные кни-
ги, причем некоторые из них могли быть 
профессионально связаны с книжным 
рынком или даже являлись книжника-
ми (например, 1 февраля 1653 г. торго-
вый человек овощного ряда Китай-города 
Сила Никитин за 72 коп. продал содер-
жащие 36 тетрадей две большие рукопи-
си (2007, с. 252), однако все их продажи 
были единичными. В денежном выраже-
нии (за 11 руб. 0,5 коп.) самым крупным 
оказалось приобретение 30 ноября 1670 
г. у «епифанца» Флора Семенова вось-
ми безымянных рукописей (по четыре 
в десть и в полудесть) общим объемом 
в 117 тетрадей (2011, с. 364).

По разным книгам в зависимости 
от формата цена одной тетради варьи-

выделанной кожей молочного теленка), 
однако по причине роста производствен-
ных мощностей (число печатных станов 
достигло 12) расширяется их применение 
во фрашкетах и в переплетных работах, 
причем более определенно начинают 
указываться источники приобретения 
пергаменов и их объем в тетрадях, что, 
видимо, свидетельствует о сокращении 
предложения этого материала. Так, 2 ян-
варя 1640 г. у жителя города Ярославля 
сына боярского Ивана Иванова Внуко-
ва за 25 алт. были куплены содержащие 
43 тетради три харатейные книги, а 5 
февраля 1645 г. некоему Ивану Андрее-
ву целовальник Иван Харламов заплатил 
1 руб. 10 алт. за четыре такие книги, при-
обретенные «на фрашкеты и на заклейку 
к станом» (2011, с. 259). Под «заклейкой», 
скорее всего, следует понимать использо-
вание части рукописей для закрытия пер-
вичных прорезей на фрашкетах, что обе-
спечивало повторную их эксплуатацию. 
Самой же крупной харатейной покупкой 
по выборке в первой половине века ста-
ло приобретение 10 декабря 1648 г. тем 
же целовальником всего за 2 руб. 12 книг 
у известного «мастера азбучного дела» Ва-
силия Бурцова (вероятно, он распродавал 
заготовленные им материалы для своего 
предприятия) (2011, с. 437). Относительно 
же переплетных работ того времени ин-
тересно свидетельство И.В. Поздеевой, что 
при описании экземпляров московских 
изданий 20–40-х XVII в. под корешками 
их переплетов нередко находились боль-
шие «пергаменные ленты». Так, напри-
мер, целый лист пергаменной Псалтыри 
второй половины XIV в., разрезанный на 
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другом 14 и 15 марта продают свои перга-
мены старица Новгородского Десятинно-
го монастыря Улита Негодяева (несколько 
книг из 197 тетрадей по 1,5 коп. за те-
традь) и священник Воскресенской церк-
ви из Волоколамска Леонтий (три книги 
в 83 тетради). А в декабре 1677 г. священ-
ник новгородской Анастасиевской церк-
ви Никита продал три большие дестевые 
книги в 65 тетрадей по 12 коп. тетрадь 
(2011, с. 365). Скорее всего, подобные про-
дажи церковного и монастырского иму-
щества были согласованы с общинами 
и настоятелями и приносили им некото-
рый доход. В основном харатьи покупа-
ли у частных лиц зимой (10 раз), гораздо 
реже весной и летом (соответственно 4 
и 3 раза) и лишь однажды осенью. Скорее 
всего, такая картина свидетельствует об 
активной зимней заготовке пергамена, 
чтобы обеспечить интенсивное тиражи-
рование книг в светлое время года. По-
казательно, что глубокие корни книжной 
культуры древней Новгородской земли 
объективно подтверждаются активным 
присутствием его уроженцев на столич-
ном книжном рынке XVII в. Так, среди 82 
городов, покупавших книги в лавке МПД 
на Никольской улице в 1636/37 г., Великий 
Новгород занимал очень высокое четвер-
тое место (17 человек за 20 покупок при-
обрели 33 книги), а через четверть века, 
в 1662–1664 гг., уступив лишь Вологде 
и Ярославлю, новгородцы поднялись на 
третье место: 29 человек в результате 33 
посещений лавки купили 186 книг раз-
ных названий2.

Приобретенные типографскими 
целовальниками харатьи разбирались на 

ровала от 1 до 12 коп. Из 18 персональ-
ных продаж харатей на фрашкеты лишь 
в 11 случаях сразу указывалось число 
книг, тетрадей и их цена – всего 36 книг, 
619 тетрадей, на сумму 29 руб. 40,5 коп. 
Рассчитав по этим достоверным вели-
чинам среднее число тетрадей в одной 
книге (23,8) и среднюю стоимость одной 
тетради в 4,8 коп., определим общее чис-
ло рукописей в 59,2, а имевшихся в них 
тетрадей в 1214 (добавилось 25 книг 
в 595 тетрадей).

Примечательно, что семь из 10 ино-
городних харатейных продавцов пред-
ставляли старинные северо-западные 
земли: три человека были из Великого 
Новгорода, два из Костромы, по одному 
из Галича и из Свирского Александров-
ского монастыря (помимо них присут-
ствовали «епифанец», «ярославец» и жи-
тель Волоколамска). Так, в январе 1653 г. 
с разницей всего лишь в несколько дней 
(соответственно 19 и 25 числа) на Печат-
ный двор продали свои харатьи костро-
мичи вдовый дьякон Кирилл (38-тетрад-
ную дестовую книгу Григория Богослова 
по 6 коп. за одну тетрадь) и священник 
Архангельской церкви Андрей Савинов 
(он не назвал свою 18-тетрадную книгу 
«в малую десть» по 2 коп. за тетрадь). А 28 
января слуга Свирского Александровско-
го монастыря Агапит Савинов продает 
полудестовую 34-тетрадную рукопись 
по 1 коп. за тетрадь (возможно родство 
однофамильцев) (2007, с. 257). Двумя не-
делями позже 10 февраля 42-тетрадное 
Евангелие по 2 коп. за тетрадь продает 
Феодосий – игумен Галичской Великой 
пустыни, И весной того же 1653 г. друг за 
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двора наоборот – спасала их из небы-
тия. Так, из 65 печатных и рукопис-
ных книг, приобретенных с этой целью 
в 1677–1685 гг., почти треть – 20 книг 
(31%) оказались пергаменами (в основном 
Прологи и Евангелия – соответственно 
девять и четыре экземпляра), а общий их 
объем составил 512 тетрадей – в сред-
нем 26,9 тетради в одной рукописи, что 
вполне ожидаемо оказалось больше (на 
3,1 тетради, или 13%) аналогичной харак-
теристики харатей, купленных у частных 
лиц на фрашкеты. Из пергаменных книг 
этой коллекции отметим приобретенное 
9 августа 1680 г. за три рубля у «нижего-
родца» Кирилла Павлова 30-ти тетрадное 
греческое Евангелие «в большую десть на 
самой доброй харатье», оцененное в 10 
коп. (3 алт. 2 деньги) за одну тетрадь. 
О том, что эти книги покупались именно 
как книги, а не в качестве расходного ма-
териала, можно судить и по их средним 
тетрадным расценкам в эти 10 коп., что 
втрое превышало цену одной «макула-
турной» харатейной тетради. Общий же 
взгляд на все приобретенные в эти годы 
для Правильной палаты книги говорит, 
что их покупали не только для справы, но 
и в качестве редких изданий. Например, 
среди этих книг находилось шесть поль-
ских (у половины из них не были указаны 
даже названия). Впечатляет семиязычная 
печатная Библия, купленная 15 марта 
1680 г. за очень большие деньги в 50 руб. 
у торгового человека Кружевного ряда 
«в английской коричневой лосине» в ше-
сти переплетах (на еврейском, «сирском», 
халдейском, арабском, эфиопском, «елин-
ском» и латинском языках с латинским 

тетради, которые затем сортировались по 
формату и по счету тетрадей под расписку 
выдавались наборщикам на тиражирова-
ние разных новых изданий. Так, попавшая 
в книги «Московский печатный двор – 
факт и фактор русской культуры…» (2001, 
2007, 2011) естественная выборка из 29 
перечней «книжных запасов» с 1642 по 
1674 г., позволяет по самым разным видам 
печатной продукции (от Кормчей книги 
до азбучно-листовых изданий) достаточно 
корректно установить в процессе тира-
жирования средний расход пергамен-
ных тетрадей на одно издание (тираж, 
«выход»), который составил 24,1 тетради 
(697,5:29). Тогда на все 498 московских из-
даний XVI—XVII вв.3 в первом приближе-
нии могло пойти 11977,76 пергаменных 
тетрадей (498х697,5):29 или 503,3 книги 
(11977,76:23,8). Кроме того, по 29 изданиям 
устанавливаются типовые соотношения 
между расходами харатей и типограф-
ской бумаги. В самом общем виде такой 
расход составил 14,62 стопы (7310 листов) 
бумаги на одну пергаменную тетрадь, или 
1,83 стопы (914 листов) на один лист ха-
ратьи. При этом минимальный уровень 
расхода бумаги в 1,2 стопы на одну ха-
ратейную тетрадь приходился на азбуч-
но-листовые издания (азбуки, грамоты, 
молитвы и др., а максимальный на Про-
лог и Ирмологион (соответственно 18,1 
и 16,4 стопы).

Если технология книгопечатания 
большую часть XVII в. была невольной 
причиной гибели древнерусского перга-
мена, то закупка харатей для редакци-
онно-издательской работы Правильной 
и Книгохранительной палат Печатного 
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ила 92 коп. Арсению на эту сумму было 
«выдано книгами печатными разных вы-
ходов», но без указания их числа, назва-
ний и цены, что выглядит весьма стран-
но при строгом учете на МПД движения 
материальных ценностей. Однако далеко 
не все харатьи, оцененные типографией 
по низкой цене от 2 до 6 коп. за одну те-
традь, намечалось использовать в качестве 
расходного технологического материала 
для оснастки фрашкетов. Значительное их 
количество – 45 книг из 114 (39%) – всего 
13 названий (в основном 22 Служебные 
минеи); кроме того, четыре Пролога, три 
Трефологиона, по два Апостола, Октоика, 
Служебника, Стихарали и Шестоднева, 
а также по одному Паремейнику, Пате-
рику, Триоди цветной и Часослову – все 
эти книги были переданы в Книгохра-
нительную палату Печатного двора кни-
гохранителю старцу Мардарию Ханыко-
ву для использования при их печатном 
воспроизведении («на превод»). Из того 
факта, что многие из поступивших книг 
планировалось использовать в редакци-
онно-издательской работе, следует, что 
многие рукописи были целыми книгами.

Вслед за псковским транспортом 
в сентябре того же 1679 г. по аналогично-
му патриаршему указу 43 харатьи 20 на-
званий по распоряжению Новгородского 
митрополита Корнилия привез из Вели-
кого Новгорода стряпчий Софийского 
собора Артемий Сказин, которые по тем 
же расценкам были оценены в 22 руб. 
89 коп. (их средняя цена оказалась поч-
ти вдвое ниже псковской – 53 коп., т.е. 
среди них было гораздо больше непол-
ных экземпляров), но, видимо, и из этой 

на них толкованием «против 13 Библий») 
(2011, с. 245, 246). В начале же зимы это-
го года (2 декабря) у жителя московской 
Новомещанской слободы переплетчика 
Саввы Афанасьева за три рубля приобре-
ли на польском языке книгу Петра Скар-
ги, вместе с которой («в ней же») была 
переплетена и книга Кальвина на латин-
ском языке (2011, с. 247). Для имевших-
ся в Правильной и Книгохранительной 
палатах Печатного двора особо ценных 
русских и иностранных делались новые 
переплеты («Евангелие напрестольное»), 
они бережно хранились в специально 
изготовленных из липы и раскрашенных 
«резных ящиках» («Евангелие греческое 
в четь», «Лексикон» и др.) (2011, с. 253, 254).

Об организации централизован-
ного планового снабжения московской 
типографии пергаменами убедительно 
свидетельствует уникальный документ 
1679 г. (2011, с. 256–258), появление ко-
торого, возможно, было связано с наме-
тившимся к тому времени сокращением 
традиционных способов их получения 
путем покупки у частных лиц. Итак, 25 
июля 1679 г. по указу патриарха Иоакима 
на Никольскую улицу из Пскова пришел 
большой транспорт со 114 (в документе 
неверно указано число 112) церковны-
ми книгами 17 названий самого разного 
формата. Все эти книги по распоряже-
нию архиепископа Псковского и Избор-
ского Арсения со всей епархии свозились 
в Псковский Сиротинский монастырь, 
откуда и были привезены в Москву стро-
ителем этой обители старцем Гавриилом. 
Вместо 105 руб., на которые были оценены 
эти рукописи (в среднем одна из них сто-
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большеформатные «дестовые» книги со-
ставляли абсолютное большинство (66 из 
114, – и в среднем содержали 19 тетра-
дей), то среди новгородских книг шесть 
экземпляров «в большую десть» были на 
последнем месте при среднем их объеме 
всего лишь в 2 тетради, что, безусловно, 
говорит о больших утратах текстов при-
везенных книг – Евангелий, Октоиха 
и Пролога). Среднее же число тетрадей 
в книгах меньшего формата разнится не 
так существенно – практически от пол-
ного совпадения для «малой» и «средней 
дести» (соответственно 17,7 у псковских 
и 18,2 у новгородских), соответственно 
14,5 и 17,6 тетрадей для полудестовых 
и 26,5 тетрадей и 15,7 – для «четверок». 
Поскольку полученный по массовому 
псковско-новгородскому материалу сред-
ний состав одной харатьи в 17,4 тетради, 
безусловно, более точно отражает сохран-
ность пергаменов во второй половине 
XVII в., чем полученная выше величина 
в 23,8 тетради, то верхний технологиче-
ский предел для вышедших в свет в XVI–
XVII вв. 498 московских изданий следует 
поднять до 690 (11997,76:17,4).

Несмотря на то, что 1948 из 2735 
поступивших из Пскова и Новгорода 
в 1679 г. пергаменных тетрадей вполне 
хватало на фрашкеты до конца столетия 
(они составляли 16% от рассчитанной 
выше вековой потребности типографии), 
как уже в следующем 1680 г. появляются 
первые сведения о начале изготовления 
фрашкетных клееных бумажных листов, 
когда 18 января (видимо, в качестве экспе-
римента) кузнецу Ивану Хилому выдали 
2 стопы 17 дестей чистой типографской 

посылки часть пергаменов передали «на 
превод». Хотя новгородский транспорт 
почти втрое уступал псковскому, по свое-
му составу он был более разнообразным. 
Здесь помимо чисто богослужебных книг 
оказался Иоанн Лествечник, Поучения 
Ефрема Сирина, «Исход», Синодик. На-
туральный обмен старых епархиальных 
пергаменных книг на новоисправленные 
печатные был выгоден обеим сторонам, 
так как от епархий он не требовал де-
нежных затрат, а Печатный двор свои-
ми книгами компенсировал лишь стои-
мость одного пергамена без учета цены 
написанного на нем текста. Все 157 книг 
24 названий псковско-новгородской кол-
лекции содержали 2735 тетрадей, так что 
в среднем одна книга имела 17,4 тетради. 
Каждый тетрадный формат имел свои 
устойчивые расценки: 6 коп. (2 алтына) за 
тетрадь «в десть/большую десть», 5 коп. 
(10 денег) за «малую/среднюю десть», по 
3 коп. (6 денег) за «полудесть» и в 2 коп. 
(4 деньги) оценивалась одна пергаменная 
тетрадь «в четверть» (обратим внимание 
на расхождение терминологии псковских 
и новгородских форматов – последние 
указаны вторыми). Тогда средняя рыноч-
ная стоимость одной псковско-новгород-
ской пергаменной тетради составит 4 
коп. = (6+5+3+2):4, а одного харатейного 
листа – 0,5 коп., что оказалось всего лишь 
в 2,5 раза выше средней цены одного ли-
ста чистой («белой») типографской бумаги 
XVII в., одна стандартная стопа которой 
в 500 листов в среднем стоила 1 рубль. 
Это сравнение подтверждает сырьевой 
характер приобретения древних пер-
гаменов. Если среди псковских харатей 



материалов батырщик должен был тра-
тить из назначенной ему на то на год до 
1 марта 1684 г. вместе с зарплатой суммы 
в 27 руб. Эта работа была хозрасчетной, 
т.е. осуществлялась в свободное от основ-
ных его занятий время, для чего приказ-
ная администрация заключила с Петро-
вым «уговорную запись», по которой он 
уже 19 марта по обычаям того времени 
получает половину этих денег (2011, с. 
366). Подобная практика изготовления 
фрашкетных листов продержалась бо-
лее десяти лет, когда по указу патриарха 
Адриана от 25 июня 1695 г. в этом деле 
вместо покупной бумаги велено было 
использовать массу обветшавших и под-
гнивших за долгое время хранения на 
складе неполных книг «прежних выхо-
дов», которые передавались в производ-
ство «к чему будут годны… на масленые 
листы и на клеение прорезных листов 
и на обертку книг», отчего казне ожи-
дался «малый возврат» (компенсация 
расходов) (2011, с. 527). Нововведение, 
видимо, себя оправдывало и постепенно 
утвердилось в типографской технологии 
первой половины XVIII века.

бумаги (в том числе 1 стопу 10 дестей не 
очень качественной бумаги «русского 
дела») и клей. Дело наладилось и через ме-
сяц 12 февраля он вместе с клеем получил 
уже 18 стоп 1 десть, из которых склеил 
уже 2160 листов, т.е. один клееный лист 
получался из четырех бумажных (2011, с. 
365), которые стоили 0,8 коп., а тетрадь 
из них – 6,4 коп., что в полтора раза 
превышало среднюю стоимость одной 
харатейной тетради из псковско-новго-
родских пергаменов в 4 коп. Поэтому 
эта новация никак не могла удешевить 
производство (к тому же надо было еще 
учитывать и расходы на покупку клея). 
Тем не менее, спустя три года новый 
технологический прием был закреплен 
официально (скорее всего, по причине 
истощения рынка бросового пергамена), 
когда 1 марта 1683 г. во исполнение со-
вместного царского и патриаршего указа 
начальник Печатного двора архиепископ 
Сибирский и Тобольский Симеон «при-
казал» батырщику Григорию Петрову ко 
всем 12 типографским станам «ставить 
клееные листы на фрашкеты из своей бу-
маги и клею», т.е. деньги на покупку этих 

1  См.: Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. 
Московский печатный двор – факт и фактор рус-
ской культуры. 1618–1652 гг. М., 2001; Они же. Мо-
сковский печатный двор – факт и фактор русской 
культуры. 1652–1700 годы. Кн. 1. М., 2007, Кн. 2. М., 
2011 (далее сноски на эти работы будут даваться 
в круглых скобках в тексте статьи по годам их пу-
бликации).

2  Пушков В.П., Пушков Л.В. Книжные покупки 
Великого Новгорода на Московском печатном дво-
ре в XVII веке (по архиву Приказа книгопечатного 
дела) // Федоровские чтения – 2011. М., 2012. С. 
95–103.
3  Зернова А.С. Книги кирилловской печати, издан-
ные в Москве в XVI–XVII вв.: Сводный каталог. М., 
1958. С. 136.
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Имение Ворониха, погост Рождественский, 
имение Пожинки  

(пребывание А.Г. Венецианова,  
дальнейшая судьба)

Б.К. ВИНОГРАДОВ, Н.И. ИВАНОВА,
культурно-исторического фонд «Удомля», (Тверская область)

погост. Однако по государственной опи-
си это разные населенные пункты: меж-
ду ними было 1,5 км.

Господский дом располагался 
в 200 м южнее дороги на деревню Бе-
резно, на западном берегу ручья Мо-
стища, примерно в 400 м от берега 
озера. Здесь поселился Александр Васи-
льевич Колокольцов (1786-1850), женив-
шись на местной девице Марии Пав-
ловне Титовой. Вероятно, Венецианов 
был знаком с ними, но близкой дружбы 
не отмечено. Позднее это была усадьба 
Ильи Александровича Колокольцова 
(1838-1890), родившегося здесь, жив-
шего в детстве при Венецианове и по-
хороненного здесь же. В сельце Воро-
ниха по описи в 1859 г. числился 1 двор, 
в котором жили 21 мужчина и 23 жен-
щины господ и дворовых крестьян по-
мещиков Колокольцовых (отец Илья, 

Художник Венецианов А.Г. более 
тридцати лет жил в Вышневолоцком 
уезде Тверской губернии и владел име-
нием Сафонково, где создал шедевры, 
составляющие гордость национальной 
живописи. В 1820-1847 годах он бывал 
в описываемых селениях, особенно ча-
сто он посещал Пожинки, писал о них 
в письмах. Что же стало с этими селени-
ями, какова их дальнейшая судьба? Об 
этом мало что было известно раньше.

Сельцо Ворониха
Сельцо Ворониха, или имение Во-

рониха большого семейства Колоколь-
цовых, находилось в 2-х км от деревни 
Устье на юго-восточном берегу озера 
Кезадра у небольшого ручья Мостища, 
впадающего в залив Жатмель озера. 
В обиходе Венецианов иногда называл 
также это сельцо как Рождественский 
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сосновых бревен (казенного леса) был 
большой (по сохранившемуся контуру 
фундамента 16 х 37 м), с громадными 
высокими комнатами (их было 9) и ста-
ренькой мебелью. В зале стоял рояль 
«Вирт» красного дерева, который позд-
нее (1920 г.) был перевезен на дачу «Чай-
ка», где стоял долгие годы. «Чудесный 
сад (с одной стороны) и парк (с другой 
стороны) кругом окаймляли казенные 
леса, из озера вытекала река, на которой 
было имение Пожинки петербургско-
го художника Галкина, очень веселого 
и милого человека... расстояние в 4 вер-
сты от имения Пожинки до Воронихи, 
как для нас, так и для них перестало су-
ществовать. Наша коммуна художников 

сыновья: Николай, Иван, Илья и дочь 
Александра). Дом Колокольцовых тех 
лет не сохранился.

Николай Ильич Колокольцов 
(1870-1927) был последним владельцем 
усадьбы в 1918 г. Работая податным 
инспектором в Кимрах, он в 1900 году 
встретился с художником В.К. Бялыниц-
ким - Бируля и пригласил его в свою пу-
стующую Ворониху на рыбалку и охоту. 
Художник в большом письме к Моравову 
А.А. (сыну художника А.В. Моравова) де-
тально описал эти поездки и пребыва-
ние в Воронихе (Кац, 1983) пяти худож-
ников (Степанов, Богданов - Бельский, 
Моравов, Жуковский и он сам) в тече-
ние 1901-1905 годов. Дом из добротных 

Работники больницы на фоне бывшей церкви, переоборудованной в больницу
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портрета-картины (ГГА ф.51, оп.1, д.13) 
к 1925г. вывезенных Колокольцовыми.

После трех лет разных комиссий, 
описей, постановлений и решений Ко-
локольцовы были все-таки признаны 
нетрудовыми элементами все 7 человек 
и выселены (в отличие от Галкина В.И. 
в соседнем имении Пожинки). Рояль 
был вывезен на дачу «Чайка» к Бялы-
ницкому – Бируля, а 2 «трофейных» 
фортепиано оставались в Воронихе. 
Земля была разделена среди крестьян, 
здание Воронихи заняли органы новой 
власти. Братья разъехались: Николай – 
в Вышний Волочек, затем в Ленинград, 
Иван – первые годы жил в Удомле, сле-
ды Ильи и Александры затерялись.

В 1926-1929 гг. в красном доме 
Колокольцовых находился Волостной 
исполком Парьевской волости, переме-
щенный из д. Хмельники. С ликвидаци-
ей волостного и уездного деления с 1930 
г. в доме размещалась больница, сгорев-
шая в пожаре 1934 г. Сохранился лишь 
фундамент дома (см. фото). Ворониха 
перестала существовать.

Погост Рождественский
В полутора километрах от сельца 

Ворониха, к западу от бобровой плоти-
ны на ручье Мостища справа от бывшей 
дороги на деревню Березно на высоком 
берегу располагается кладбище (100 
x100 м), обнесенное оградой до метра 
высотой из полевых камней.

Внутри ограды, среди могил, со-
хранялась небольшая (7x7 м) кладби-
щенская одноэтажная старая Рожде-
ственская церковь (1705 г.), рубленная 

часто бывала в Пожинках, и обитатели 
Пожинок мчались к нам в Ворониху... об 
этом я много писал и еще больше буду 
писать».

В 1904 г. красный барский дом 
в Воронихе (постройки 1867 г.) был изо-
бражен художником Галкиным И.С. на 
картине «После дождя (В старинном 
парке)». В левой стороне картины сзади 
за домом сквозь деревья просматрива-
ется голубовато-серая огромная водная 
гладь озера Кезадра. Перед домом пока-
зан парк, упомянутый Бялыницким – 
Бируля, описание которого соответству-
ет изображению на картине. Такого 
парка уже не было в Пожинках. Воро-
ниха еще сохраняла черты старой бар-
ской усадьбы с парком и роялем. Лишь 
в 1909 г. в ней появляются «грязные» 
производственные постройки: скотные 
дворы, сараи, гумно, курятник и т.п.

Сохранился архив (около 200 ли-
стов) судебных разбирательств о высе-
лении из Воронихи бывших владельцев 
Колокольцовых, которые до революции 
почти не жили в имении, сдавая его 
и землю в аренду (ГАТО ф.Р-835, оп.8, 
д.248). В августе 1925 г. была сделана 
большая опись строений и имущества 
в Воронихе. Основной дом, постройки 
1867 г., на каменном фундаменте, де-
ревянный, обшит тесом, комнат 9, кух-
ня, плита, русская печь, 8 голландских 
печей, окон 24, дверей 20, размер по 
фундаменту 16х37м. Здания Колоколь-
цовых времен Венецианова не сохра-
нились уже к концу 19 века. Картины, 
иконы в этой описи 1925 г. не указаны. 
В декабре же 1918 г. в Описи указаны 24 
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в 1934 г. Верхний этаж церкви пошел на 
строительство новой больницы, вместо 
сгоревшей в Воронихе. В оставшейся 
нижней части церкви также размеща-
лись медицинские службы. В этих зда-
ниях в 1949-1965 гг. работала медсестрой 
Егорова (Круглова) Зинаида Михайловна 
(1930 г.р.) В ней же бывал Бойцов Олег 
Андрианович (1941 г.р.). В 1957 г. эту боль-
ницу также разобрали и перевезли в рай-
онный центр Брусово для сооружения 
районной больницы. Это здание до сих 
пор стоит в Брусово. От церкви сохра-
нился в лесу лишь сложенный из полевых 
валунов фундамент, возвышающийся на 
0,5 - 1 м, не осталось ни одного бревна.

При разборке Рождественской 
церкви в 1934 г. иконы были перенесены 
в соседнюю старую церковь на террито-

в «чашку» из круглых бревен и неболь-
шой пристрой рубленный «в лапу» из те-
саных бревен. Среди бревенчатых руин 
видны остатки двух оконных колод с ко-
ванными узорчатыми решетками. На 
территории кладбища с трудом опозна-
ются отдельные могильные холмы, ви-
ден один деревянный крест (1940-х гг.?). 
На кладбище в начале 19 века были захо-
ронены многочисленные члены семейств 
Лодыгиных, Колокольцовых, Менделее-
вых, Кирьевских, Ивановых, Титовых 
и др. Ни одно надгробие не сохранилось.

В 100м западнее кладбища стояла 
новая двухэтажная деревянная Рожде-
ственская церковь постройки 1905 г., 
изображенная на картине Галкина И.С. 
В ней находились иконы кисти Вене-
цианова. Эта церковь была разобрана 

Озеро Кезадра, мыс, где стоял погост Рождественский
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Яков Иванович расписывал прялки 
и дуги, которые очень ценились насе-
лением» - писал Юренев С.Н., побывав 
на родине Русичева в деревне Язвихе. 
Однако он не смог привести годы жиз-
ни Русичева; умер художник, вероятно 
в 1920-е годы.

Судьба четырех икон письма Ве-
нецианова, икон Русичева и Карманова 
не ясна. Возможно, некоторые из них 
сохранились в семьях крестьян, выехав-
ших в 1950-1960-х гг. из деревень Кеза-
дра, Язвиха, Коровиха, Устье и др. Жите-
лей разбросало далеко.

В погосте Рождественском в 1859 
г. находились 3 двора, в которых про-
живали 11 мужчин и 14 женщин семей 
церковнослужителей. Эти строения 
располагались в 50 м от восточной сто-
роны кладбищенской ограды. Иногда 
их называли «село Кезадра». В 1918 году 
оно упомянуто, как принадлежащее 
священнику Николаю А. Козыреву (ГГА 
ф.51, оп.1, д.13). Здесь перечислены: дом 1, 
двор1, хлев, коровы 2, лошади 2, овец 3 
и др. Инвентарь. Художник Бялыницкий 
- Бируля запечатлел в картине «Церковь 
на озере Кезадра. 1910» (или «На старом 
погосте», Тверская картинная галерея) 
обстановку погоста, когда летом жил по 
соседству в сельце Ворониха. В 1902 г. он 
создал две картины: «Дом в Пожинках» 
и «Деревня Голодяиха» (см. описание). 
После его смерти вдова Елена Алексе-
евна упомянула еще картину «Осенний 
вечер на озере Кезадра», которая в спи-
сках работ художника не указывается; 
видимо она имеет другое название или 
такой картины вовсе не было.

рии кладбища. Ныне некоторые краеве-
ды путают эти церкви, считая их одной. 
Однако это были разные строения в ста 
метрах друг от друга: одна - за предела-
ми кладбища, другая - внутри кладби-
щенской ограды. К старой церкви был 
пристроен дополнительный вход в виде 
сруба. В этой церквушке в 1940 г. побы-
вала Е.К. Мроз1, где обнаружила четыре 
иконы работы Венецианова. Здесь же 
имелись работы Якова Ивановича Ру-
сичева (ученика Г.В. Сороки) и местного 
художника Карманова.

Русичев Я.И. жил недалеко от Ке-
задры, в 7 км к югу в деревне Язвиха. 
Его знали и уважали в округе. Рассказы 
крестьян искусствовед Юренев С.Н.2 
записал в 1939 г.: «От населения Ду-
бровского и окружающих его селений 
мне пришлось неоднократно слышать 
имя Яши - Живописца, жителя деревни 
Язвиха. Из рассказов населения, попол-
ненных рассказом племянника худож-
ника, Василия Ивановича Сычева 78 лет 
(1861 г.р.), выяснилось, что Яков Ивано-
вич, принявший впоследствии фами-
лию Русичев, был отдан отцом, Иваном 
Максимовичем Сычевым, в учение в д. 
Покровское к Григорию Васильеви-
чу Сороке. У В.И. Сычева мне удалось 
приобрести для картинной галереи за 
30 рублей этюд Русичева Я.И. - портрет 
отца художника. В Язвихе у населения 
хранятся иконы его работы, по боль-
шей части изображающие Спас Неру-
котворный типа Венецианова - Соро-
ки. Иконы работы Русичева имелись 
в церквях в Дубровском, Мушине, Ке-
задре, Черные Ручьи и др. Кроме того, 
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ших в Вышневолоцком уезде и одним из 
главных у семейства Милюковых. Оно 
находилось на левом (северном) берегу 
реки Кезы, в 2,2 км восточнее деревни 
Устье на полевой дороге, соединяющей 
деревню Устье и имения Пономарево, 
Любино и Блавское.

К имению с юга из Тронихи че-
рез Жерновки, деревни Сливнево и Ка-
менец подходила большая дорога. При 
пересечении реки Кезы участки доро-
ги на береговых спусках высотой до 
1,5 м выложены полевыми камнями. 
К реке кладка круто обрывалась. Мост 
был деревянный. Сейчас на этом месте 
бобры перегородили неширокую реку 
плотиной (8-10 м). С высоких берегов 
спуск на каменную кладку врезан в ре-
льеф местности.

Имение включало основной кир-
пичный дом (12x26х8 м), в двухстах ме-
трах от уреза воды в узкой реке, второй 
небольшой деревянный дом (6x8 м) сто-
ял в 40 метрах южнее. Между домами 
проходила дорога на Пономарево. Се-
вернее кирпичного дома стояли другие 
хозяйственные постройки.

Кирпичный дом в два этажа вы-
тянут на северо-восток длинной сто-
роной, парадная сторона обращена на 
юго-восток к широкой дороге и реке. 
За северо-западной тыльной стеной 
дома располагается стена сплошного 
леса в увлажненной низине. Дом сто-
ит на фундаменте из валунных камней 
0,5-0,8 м высотой. Толщина стен дома 1 
аршин (3 кирпича). В середине здания 
располагался лестничный проем на вто-
рой этаж. По обе стороны от лестнично-

В последнее время появилось 
предположение, что на картине «Зим-
ний сон» (1911г., Минск) художник яко-
бы изобразил Рождественскую церковь; 
аргументация не приводится. Однако 
эта церковь имеет другие очертания 
(круглый барабан, иной купол и шпиль, 
многогранный корпус и др.). Она стоит 
в окружении высоких деревьев на кру-
том высоком холме, а не на ровном чи-
стом месте, как на берегу Кезадры. Это 
- разные церкви, вне всякого сомнения.

Остатки бревенчатого сруба клад-
бищенской церкви догнивают до сих пор 
на высоком берегу озера Кезадра. Здесь 
еще видны фрагменты каменной ограды 
кладбища. Церковь внутри была ошту-
катурена. Сохранившийся слой штука-
турки еще крепок, но следов внутренней 
росписи нет, видимо ее и не было.

Все перечисленные выше места 
были окружены широкими полями, 
их еще распахивали и засевали в конце 
1980-х годов. Ныне эти поля поросли 
сплошным лесом, в т.ч. кладбище, ручей 
Мостища перекрыт бобрами и заболо-
чен. Поиск этих мест затруднен, дороги 
едва заметны в траве, просматриваясь 
лишь по глубоким колеям. Фундаменты 
бывшей Рождественской церкви и раз-
валины часовни в лесу можно найти по 
каменным оградам, но надо четко знать 
место, где их искать.

Сельцо Пожинки
В 13 км севернее Сафонково распо-

лагалось имение Пожинки (написание 
в соответствии с архивными докумен-
тами). Имение было одним из крупней-
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В письме № 29 художник с удо-
вольствием упоминает Пожинки, на-
зывая их золотыми: «После удостоения 
священной обязанности после обеда в зо-
лотых Пожинках в воскресенье, едучи 
в свое Сафонково, заехал я в Жерново». 
В письме № 35 от 25.12.1841 г. из Петер-
бурга он с нежностью вспоминает сестер 
Милюковых: «А ежели обитательницы 
Пожинок у вас, то вы поздравьте их за 
меня, их душою уважающего. Мои мне 
пишут от 17-го, что они с вашими в По-
жинках простились». В письме № 44 
от 21.07.1843 он снова вспоминает этих 
женщин: «Вчера мои были в Пожинках, 
там застали только Сусанну Петровну 
с Петром Ивановичем и всех пятерых 
прекрасных людей (дети Николая Пе-
тровича), а те, т.е. Елизавета Петровна 
и Аграфена Кононовна были уехадчи 

го проема располагались по 4 комнаты 
на каждом этаже (возможно и больше). 
С восточной стороны к дому примыкал 
небольшой сад.

В доме проживали брат и четыре 
сестры Николая Петровича Милюкова: 
Пармен, Сусанна (1814-1858), девица Анна 
(1819-1896), Елизавета (? -1878), Варвара 
(1809-1877), вышедшая замуж за гене-
рала Печугина (1809-1878) и выехавшая 
в соседнее имение Печуги. Венецианов 
любил навещать пожинковских затвор-
ниц, ездили сюда и дочери художника. 
Общение продолжалось 20 лет. Он часто 
бывал и ночевал в этом кирпичном доме.

В письме № 18 в начале 1830-х го-
дов Венецианов описывает, как он спе-
шил из Сафонково в Пожинки на встре-
чу с Николаем Петровичем: где пешком, 
где верхом на лошади.

Картина С.Ю. Жуковского. Церковь погоста Рождественский
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запечатлели Богданов - Бельский в ин-
терьере «Лето» (комната с окном в сад, 
на подоконнике лежит кошка) и Бялы-
ницкий - Бируля на картине «Дом в По-
жинках». Галкин бывал в им. Ворониха 
в 1904 – 1905 г. и запечатлел там ранее 
упомянутый барский дом и Рождествен-
скую церковь.

Картин с изображением собствен-
ного имения у Галкина не известно 
(рано умер). Илья Саввич Галкин умер 
в Пожинках и похоронен на берегу 
озера Кезадра на кладбище Рожде-
ственского погоста в 1915 г. Сын Галки-
на Владимир Ильич (10.07.1893 г.р.) был 
последним владельцем усадьбы По-
жинки в 1918–1927 гг., а также усадьбы 
в соседней деревне Пономарево. В Деле 
«О выселении В.И. Галкина из им. По-
жинки 27.01.1925 г.- 08.02.1927» (ГАТО 
ф. Р – 835, оп.9, д.249, л.1-35) приведены 
сведения о строениях имения: большой 
кирпичный барский дом в 2 этажа, дом, 
небольшой деревянный флигель, боль-
шая изба – общежитие, небольшая 
изба, флигель неотделанный, большой 
скотный двор, гумно с каменной ригой, 
4 сарая и 142 десятины земли. В Описи 
14.12.1918 г. (ГГА ф.51, оп.1, д.13) указаны 
эти же строения и дополнительно: ам-
бар каменный, конюшня каменная, ка-
ретник, ледник, водогрейка, баня, лоша-
дей 3, коров 4, бык 1. В каменном доме 
находились: 4 иконы, 1 портрет и 43 
художественные картины (без расшиф-
ровки). Возможно, иконы и картины 
были вывезены в 1919 г. комиссией А.В. 
Скалона в Тверской музей. Ни в описях 
1918, ни в «Деле о выселении В.И. Гал-

к Ушакову Н.А.». За три месяца до сво-
ей смерти он вспоминал этих женщин 
в письме № 57 от 08.09.1847 г.: «Со всеми 
вашими - нашими я виделся в Пожин-
ках и простился до свидания в будущем 
году». Свидание это не состоялось.

В угасающем сельце Пожинки 
в 1859 году учтен лишь один двор, в ко-
тором жили 14 мужчин и 10 женщин 
господ помещиков и дворовых крестьян. 
Последней владелицей Пожинок была 
девица Анна Петровна Милюкова, кото-
рая и продавала имение в 1875 г.

После Милюковых усадьбой вла-
дели вышневолоцкий купец Епишкин 
И.В. (1875-1884), петербургский полков-
ник Лебедев Иван Иванович (1884-1899), 
который длительно судился с крестьяна-
ми д. Устье и вынужден был продать ее 
20.03.1899 г. жителю столицы Петрову 
А.П. Последний продал ее 19.10.1899 
г. Галкину Илье Саввичу. Петербург-
ский художник Галкин (15.07.1860 – 
11.04.1915, Пожинки) был учеником 
Репина. У него в Пожинках наездами 
бывали Писемский, Г.П. Кондратенко, 
Егоров, А.Н. Степанов и др. художники. 
В Пожинки к Галкину приезжала труп-
па «Кривого зеркала», во главе с органи-
затором этого театра Кугелем Алексан-
дром Рафаиловичем (1864–1928). В 1902 
г. с Галкиным познакомился В.К. Бялы-
ницкий – Бируля, живший со своими 
друзьями - художниками по соседству 
в усадьбе Ворониха на берегу озера Ке-
задра. Эти художники кратко бывали 
у Галкина. В Пожинках у Галкина не-
долго жил Н.П. Богданов - Бельский 
с женой. Кирпичный дом в Пожинках 
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Дело о выселении Владимира 
Ильича закончилось в 1927 г. благопо-
лучно. Землю частично обрабатывали 
Елена - жена Галкина как вышедшая из 
крестьян д. Устье и ее сестра Любовь 
наемным трудом не пользовались. Ча-
стью земли пользовался бывший управ-
ляющий у художника Галкина - Махо-
нек С.Н.. Галкина оставили в имении 
с иждивенцами и предоставили право 
пользоваться землей по трудовой норме 
наравне с другими гражданами. На та-
кой исход повлияли три критерия - об-
стоятельства: авторитет отца-художни-
ка, служба и ранение в Красной Армии, 
неиспользование наемного труда. Таких 
обстоятельств не было у Колокольцо-
вых, выселенных из соседнего имения 
Ворониха.

кина» ни разу не упомянут парк, его не 
было. Имение уже превратилось в про-
изводственное сельскохозяйственное се-
ление со скотными дворами, сараями, 
гумнами, коровами. Второго барского 
дома в Пожинках не было за ненадоб-
ностью из-за частых перепродаж (сме-
нилось 5 хозяев за 24 года).

В 1919–1921 гг. В.И. Галкин до-
бровольцем воевал в Красной Армии 
(Польский фронт), был ранен и конту-
жен. В имении у Галкина жили: его жена 
Елена Яковлевна Бойцова с сыном, тетка 
Елена Саввишна Галкина, а также в 1925 
г. жили вдова художника А.Я. Степано-
ва с 14-летней дочерью и глухонемой се-
строй умершего мужа художника А.Н. 
Степанова, сторож Любовь Яковлевна 
Бойцова (сестра).

Дом Колокольцовых в имении Ворониха: картина И.С. Галкина «После дождя (В старинном парке)» 



ной современные краеведы. Описания 
имения Пожинки нет в краеведческих 
публикациях, это имение даже не упо-
минают в перечне помещичьих усадеб. 
Упоминаемая в Описи 1925 г. 14-лет-
няя дочь художника Степанова в на-
чале 1930-х годов выехала и больше не 
бывала в Пожинках. В Ленинграде у нее 
родилась дочь, сохранявшая некоторые 
семейные фотографии. Эта дочь Пожин-
ки никогда не посещала и не видела.

Это объясняется тем, что для со-
временных компилятивных сводок 
обычно используются печатные труды 
советских искусствоведов, в которых по-
мещичьи усадьбы почти не описывались, 
порой и не упоминались.

Следует поставить в д. Устье указа-
тель в направлении урочища Пожинки, 
произвести некоторую расчистку терри-
тории вокруг дома.

В последующие годы строения 
усадьбы имели разное использование. 
Перед войной и после нее здесь разме-
щался молокозавод и сыроварня с ледни-
ком примерно до 1960 года. Деревянные 
дома не сохранились. В 1930-х годах ря-
дом с кирпичным домом был небольшой 
скотный двор (видимо, еще от Галкина). 
В Максихе живет Лебедев Виктор Нико-
лаевич, родившийся в Пожинках в 1949 
г. и живший в них до 1960 г. вместе с ро-
дителями.

Стены кирпичного дома крепкие 
и его еще можно восстановить при же-
лании. Этот дом по размерам больше 
и выше дома Милюковых в Поддубье, 
в нем также часто бывал Венецианов, 
хранились его картины. В начале 20 века 
здесь бывали перечисленные выше из-
вестные художники. Однако искусство-
веды умалчивают о них, обходят сторо-

1  Виноградов Б.К., Иванова Н.И. Искусствоведы 
Е.К. Мроз и С.Н. Юренев - исследователи роли Са-
фонкова в жизни и творчестве художника А.Г. Вене-

цианова. // Кадашевские чтения. Сборник докладов 
конференции. Т. XIX. М., 2016. С. 257-266.
2  Там же.
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В память 100-летия со дня кончины 
фабриканта В.Г. Сапожникова

Н.В. РЫБАЛКО,
ответственный секретарь журнала «Подмосковный летописец»

Их ткани и изделия хранятся в му-
зеях Московского Кремля, Ризнице Тро-
ице-Сергиевой лавры, Музее истории ре-

В 2016 г. исполнилось 100 лет со 
дня смерти текстильного фабриканта 
Владимира Григорьевича Сапожнико-
ва (1843–1916). Сапожниковы входили 
в число богатейших предпринимателей 
Москвы и занимались производством 
высокохудожественных шелковых и пар-
човый тканей. «Товарищество А. и В. 
Сапожниковы» было широко известно 
в России, Европе и странах Азии. Круп-
ные заказы выполнялись на фабриках 
в Москве у Красных ворот (Красноворот-
ский проезд, д. 3) и под Москвой (с 1875 
г.), в сельце Куракино (ныне микрорайон 
Текстильщики г. Королев). С 1892 г. вы-
пуск текстильной продукции был нала-
жен в подмосковной Сетуни.

Сапожниковы принимали уча-
стие во всех мануфактурных выставках 
в России и за рубежом, и практически 
везде были лучшими. В частности, полу-
чили Гран-при международных выставок 
в Амстердаме в 1883 г., Париже в 1889 
и 1900 гг., в Милане в 1911 г.1

Владимир Григорьевич Сапожников
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проходили царские паломничества в Тро-
ице-Сергиеву лавру.

Вспоминая своих родственников, 
К.С. Станиславский, писал в книге «Моя 
жизнь в искусстве»: «Это были очень про-
свещенные, и по тому времени передо-
вые люди, усовершенствовавшие в России 
целую область производства — ткацкое 
дело…». Сапожниковы упоминаются во 
всех изданиях по истории дореволю-
ционной текстильной промышленно-
сти. Достаточно подробно прочитать об 
их московской фабрике можно в кни-
ге «Мануфактурная промышленность 
в прошлом и настоящем»2, в которую 
включены статьи о самых выдающихся 
текстильных фабрикантах император-
ской России.

Рядом с московской фабрикой на 
улице Новой Басманной находился не 
сохранившийся дом фабрикантов (семья 
имела также доходные дома), и здание 
Торгового дома. В.Г. Сапожников много 
лет был старостой храма Петра и Пав-
ла на Новой Басманной. Сапожниковы 
переехали в Москву из Углича в 1795 г.3 
и занимались торговым делом. Бабушка 
Владимира Григорьевича, Анна Федоров-
на, была купчихой III гильдии, как и ее 
дети, сын Григорий и дочь Ольга.

Шелковую фабрику у Красных 
ворот основал в 1836 г. отец Владими-
ра Григорьевича, Григорий Григорьевич 
Сапожников (1810–1847). Сразу был 
налажен выпуск дорогих изысканных 
тканей — парчи и шелка. Через год по-
сле открытия фабрики ее хозяин экс-
понировал материи на промышленной 
выставке в Санкт-Петербурге. Вставший 

лигии Санкт-Петербурга, Историческом 
музее, музее Текстильной академии им. 
Косыгина, Всероссийском музее декора-
тивно-прикладного и народного искус-
ства и других.

Высокое качество исполнения и вы-
дающийся художественный уровень сде-
лали их востребованными в особо торже-
ственных случаях. В 1883 г. к освящению 
храма Христа Спасителя на фабриках Са-
пожникова изготовили облачения для ду-
ховенства и изделия для убранства храма.

Были выполнены огромные коро-
национные заказы в 1856 г. к корона-
ции Александра II, в 1883 г. к коронации 
Александра III и в 1896 г. к коронации 
Николая II. Церемонии были обставле-
ны необыкновенно пышно, до их начала 
по традиции освящали Государственное 
знамя. Короновали государей в Успен-
ском соборе Кремля, там совершался чин 
миропомазания и причащения. В эти дни 

Г.В. Сапожников с отцом
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ти супруга. В 1870-м, вырастив сыновей, 
она передала дело им. Большие надежды 
подавал старший сын, Александр Григо-
рьевич, но он скончался скоропостижно 
в 1877 г., в тот же год умерла и Вера Вла-
димировна. И почти 40 лет фирма «А. и В. 
Сапожниковы» принадлежала Владими-
ру Григорьевичу.

Всего у супругов Сапожниковых 
родилось шестеро детей. Трое умерли во 
младенчестве. Их младшая дочь Елиза-
вета Григорьевна стала супругой Саввы 
Ивановича Мамонтова и хозяйкой усадь-
бы Абрамцево.

на ноги купец и фабрикант женился на 
представительнице знаменитого рода 
купцов Алексеевых, Вере Владимировне. 
В 1852 г. Сапожниковы стали поставщи-
ками Двора его Императорского Вели-
чества. В 1860 г. Вера Владимировна по-
лучила звание потомственной почетной 
гражданки.

Свой вклад в процветание шелко-
вого дела внесли Григорий Григорьевич 
Сапожников, рано ушедший из жизни; 
затем его супруга Вера Владимировна, 
которая вела фабрику и торговлю почти 
30 лет, взяв дело в свои руки после смер-

План фабрики Сапожниковых у Красных ворот. ЦГА Москвы
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Якунчиковых. Усадьба Сапожниковых 
Жуковка осталась в истории русского 
искусства на полотнах Поленова, Коро-
вина, Левитана и других художников. 
Три картины — Поленова «Река Клязьма. 
Жуковка», «Жуковка. Обрыв» и Корови-
на «За чайным столом» можно увидеть 
в Третьяковской галерее.

Родственники Сапожниковых, 
и, как выясняется при углубленном из-
учении темы, их соратники, имея каж-
дый свое успешное дело, поддерживали 
друг друга и в бизнесе, и в общественных 
делах, связанных с развитием русского 
искусства и образования.

Интересный материал о состоянии 
шелковой отрасли и месте в ней фирмы 
Сапожниковых можно найти в материа-
лах знаменитой 15-й Художественно-про-
мышленной выставки 1882 г. в Москве, 

Мало кто знает, что рядом со все-
мирно известной Любимовкой Станис-
лавского (Станиславский и Сапожников 
были двоюродными братьями) была вто-
рая усадьба — Любимовка Сапожнико-
вых4. Рядом, за рекой Клязьмой, в сельце 
Куракино, находилась их фабрика и ку-
ракинская усадьба, которую много лет 
снимал на лето Павел Михайлович Тре-
тьяков, основатель знаменитой на весь 
мир художественной галереи5.

В семейный клан Сапожнико-
вых-Алексеевых-Мамонтовых вошли 
и представители известнейших в русской 
культуре семей Третьяковых, Якунчико-
вых, Боткиных. Владимир Григорьевич 
Сапожников был свойственником ху-
дожника Поленова — он сам и Василий 
Дмитриевич Поленов были женаты на 
родных сестрах, Елизавете и Наталье 

Строение Куракинской фабрики
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шелковых тканей, вызывающих едино-
душные похвалы публики7. В то же вре-
мя отмечалось, что в шелковой отрасли 
производство ведется ручным трудом. 
Крупные фабрики работают исключи-
тельно на ручных станках и только одна 
(Сапожникова) недавно завела меха-
ническое ткачество (с паровой силой). 
Невысок в целом и художественный 
уровень шелковых тканей. Исключение 
составляют парчи и глазеты (гладкая 
золотая или серебряная парча), кото-
рые приобрели всемирную славу. В них 
преобладает русский вкус, исторически 
выработавшийся и чрезвычайно утончив-
шийся до истинного художества. «…Эти 
изделия (главнейшие Сапожниковых), 
были одними из перлов Выставки 1882 г., 
и свидетельствовали о продолжающихся 
в них усовершенствованиях. Всего более 
обращают здесь на себя внимание напо-
минания о том направлении, к которому, 
при самодеятельном творчестве, должна 
ныне стремиться всякая промышленная 
отрасль, чтобы иметь сбыт среди конку-
ренции всех народов — рисунки, вос-
производящие мотивы древней русской 
живописи и орнаментации…»8.

открывшейся на Ходынском поле 20 мая, 
которая стала крупным явлением в жиз-
ни страны и триумфом В.Г. Сапожникова.

На ней впервые были представлены 
не только достижения промышленности, 
но и лучшие живописные произведения. 
Для них специально был открыт Худо-
жественный павильон, где публика мог-
ла увидеть полотна члена Абрамцевского 
художественного кружка Ильи Репина 
«Бурлаки на Волге», находившиеся в соб-
ственности П.М. Третьякова, картины 
Айвазовского «Черное море» и Пукире-
ва «Неравный брак», и многое другое6. 
В числе распорядителей выставки по 1-й 
группе был потомственный почетный 
гражданин П.М. Третьяков, обязанно-
сти члена распорядительного комитета 
по 7-й группе исполнял потомственный 
почетный гражданин В.В. Якунчиков. В.Г. 
Сапожников экспонировал ризы, парчу, 
глазет, бархат и шелковые ткани. Корре-
спонденты отмечали, что отдел шелковых, 
полушелковых изделий, парчи и глазетов 
принадлежит к блистательнейшим на 
Выставке 1882 г. Женский пол был по-
ражен, узнав, сколько русских вещей он 
покупает за иностранные, при полной 
уверенности, что их выделка невозмож-
на в России.

«Витрина Сапожниковых состав-
лена из громадных стеклянных шкафов, 
где развешена прекрасная золотая ткань 
в 4 аршина шириной, по ней вытканы 
цветными шелками группы ярких фа-
занов и гирлянды цветов. Здесь же вы-
ставлены многообразные парчи, которые 
перемежаются с кусками прекрасного 
тисненого бархата. А далее идут образцы Стол В.Г. Сапожникова
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Владимир Григорьевич Сапожников 
получил на Нижегородской ярмарке 
в 1996 году, в год коронации императора 
Николая II.

Важно отметить, что на выстав-
ке в Нижнем Новгороде золотой ме-
далью была отмечена новая фабрика 
Сапожниковых — Спасо-Сетуньская. 
Во Всероссийском музее декоратив-
но-прикладного и народного искусства 
экспонируется гобелен «Царь Салтан», 
выполненный по эскизу Михаила Вру-
беля на Спасо-Сетуньской фабрике.

Весьма важным в деятельности 
фирмы был 1883 год, когда состоялось 
освящение храма Христа Спасителя. 

21 сентября 1882 г. состоялось тор-
жественное вручение наград. В.Г. Сапо-
жников получил высшую награду выстав-
ки — подтверждение права изображения 
Государственного герба на изделиях фир-
мы за устройство первой в России меха-
нической шелкоткацкой фабрики, за 
тростку и сучение русского и азиатского 
шелка по новому способу, за фасонные, 
мебельные, шелковые материи и парчи, 
отличающиеся высокохудожественным 
выполнением, соединенным с отличным 
качеством.

Также высшую награду — под-
тверждение права изображения Государ-
ственного герба на изделиях фирмы — 

Практическая академия
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том, Московской дворцовой конторой 
известно, что «в возможно более корот-
кие сроки» были изготовлены ткань для 
коронационного платья императрицы 
Марии Федоровны, золотая ткань для 
драпировки царского места в Гранови-
той палате, настольник золотой парчи 
в Успенский собор, 38 ряс для служи-
телей Кремлевских соборов, а также 
ткани по прилагаемым образцам для 
обивки дворцовых помещений, бархат-
ные дорожки, бархатный ковер в гости-
ную Великой княгини, полузанавеси на 
окна, ткани для драпировки подъемной 

Священные одежды и облачения для 
его священнослужителей были исполне-
ны почетным гражданином Сапожни-
ковым. Сделаны они были из золотого 
глазета, пунцового бархата, серебряной 
крестовой парчи, коричневой парчи с зо-
лотом, лиловой и крестовой белой пар-
чи. Часть облачений была приспособлена 
для архиерейского служения9. В том же 
году накануне коронации императора 
Александра III на фабриках в Москве 
и Куракине вырабатывали огромный 
объем дорогих материй. Из фабричной 
переписки с Коронационным комите-

Фактура магазина Сапожниковых
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ненных, расписанных и золоченых по лев-
касу. К началу ХХ в. высокохудожествен-
ные ткани от Сапожниковых становятся 
предметом коллекционирования — три 
отреза парчовых материй современной 
работы фабрики Сапожниковых в каче-
стве дара предоставила в Исторический 
музей А.С. Бахрушина. В фондах Исто-
рического музея хранятся ткани, пере-
данные самим фабрикантом. Дарителя-
ми музея являются также В.Д. Поленов 
и П.М. Третьяков.

Исключительно много сделал В.Г. 
Сапожников для народного образова-

машины в апартаментах Их Высочеств 
и многое другое.

Тогда же, в 1883 г., в Москве на Крас-
ной площади был открыт Исторический 
музей. Владимир Григорьевич, ценитель 
древнерусского искусства, передал туда 
старинные деревянные скульптуры. Одна 
из них — Спаситель, сидящий в терно-
вом венце, облаченный в белую шелковую 
расшитую цветами одежду. Темница де-
ревянная, задрапирована внутри малино-
вой бархатной материей; вторая — фигу-
ры Св. Жен-мироносиц, Ангелов, Лонгина 
сотника и др., стоящих и коленопрекло-

Реклама Спасо-Сетуньской фабрики
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Он, наряду с художниками В.М. Васнецо-
вым, В.Д. Поленовым, с П.М. Третьяко-
вым, с промышленниками С.И. Мамон-
товым, С.Т. Морозовым, вошел в 1897 г. 
в жюри I Всероссийского конкурса на ри-
сунки для художественной промышлен-
ности11. В конце жизни В.Г. Сапожников 
был возведен в потомственное дворян-
ское Российской Империи достоинство12. 
Причем не обычным порядком, по пред-
ставлению губернского предводителя 
дворянства, а именным Высочайшим 
императорским указом, данным Пра-
вительствующему Сенату. Публикация 
указа Правительствующего Сената была 
приурочена, по распоряжению председа-
теля совета министров Петра Аркадьеви-
ча Столыпина, к 1 января 1910 года, когда 
Его Императорское Величество Николай 
II был проездом в Москве из Ливадии 
в Санкт-Петербург13. Потомственными 
дворянами стали также супруга и дети 
Сапожникова.

Воспоминания о Владимире Григо-
рьевиче Сапожникове оставил Владимир 
Федорович Джунковский. Они относят-
ся к 1913 г. Это год 70-летия фабрикан-
та. В книге14 мы читаем: «Утром Импе-
раторская Московская Практическая 
академия чествовала своего председате-
ля совета — действительного статского 
советника Владимира Григорьевича Са-
пожникова по случаю исполнившегося 
пятидесятилетия его общественной де-
ятельности… Перед началом заседания 
под моим председательством состоялось 
закрытое заседание Общества любителей 
коммерческих знаний, на котором было 
постановлено избрать юбиляра почетным 

ния. С 1863 г. началось его участие в де-
лах Московской практической академии 
коммерческих наук10. Традиционно по-
четными попечителями Академии были 
московские губернаторы, в частности, 
великий князь Сергей Александрович 
и В.Ф. Джунковский. В 1880 г. Владимир 
Григорьевич стал членом Совета акаде-
мии. 27 ноября 1897 г. его единогласно 
избрали председателем Совета. В 1910 
г., во время празднования 100-летия Мо-
сковской практической академии ком-
мерческих наук, В.Г. Сапожникову был 
пожалован чин действительного статско-
го советника.

В Строгановском училище, (где он 
был членом Совета с 1896 г.), одном из 
прогрессивных культурных центров Рос-
сии, была учреждена премия его имени. 

Реклама «Товарищество А. и В. Сапожниковы»
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ственность Сапожниковых была нацио-
нализирована.

Производство на Куракинской фа-
брике было восстановлено в 1922 г., сейчас 
это ЗАО КШФ «Передовая текстильщи-
ца», она находится в черте г. Королева. При 
фабрике существует небольшой музей, где 
можно увидеть некоторые мемории.

Открыт вопрос с местами погре-
бения семьи фабриканта. Известно, 
что Григорий Григорьевич Сапожников 
с супругой Верой Владимировной были 
похоронены на кладбище Новоспасско-
го монастыря в родовой усыпальнице 
Алексеевых. Возможно, там были моги-
лы их сыновей. Сразу после октябрьско-
го переворота 1917 года это кладбище 
уничтожили. После революции семейные 
захоронения производились на Введен-
ском кладбище Москвы, там покоится 
прах супруги Владимира Григорьевича 
Елизаветы Васильевны с дочерями Верой, 
Екатериной, Натальей, невесткой Елиза-
ветой Самариной и внучками Алексан-
дрой и Елизаветой. На соседний участок 
перенесли с кладбища Алексеевского мо-
настыря останки членов семьи Станис-
лавского-Алексеевых.

членом общества и учредить стипендию 
его имени в академии. Затем в актовом 
зале совершено было законоучителем 
академии отцом М.П. Диомидовым со-
борное молебствование. На духовенстве 
были надеты облачения из золотой парчи, 
пожертвованные в храм Сапожниковым.

По окончании богослужения нача-
лось торжественно заседание. «…Я обра-
тился к В.Г. Сапожникову со следующими 
словами: “Государь Император по всепод-
даннейшему докладу Главноуправляюще-
го Собственной его величества канцеля-
рии о вашей выдающейся деятельности 
и сердечных ваших заботах, проявленных 
вами в течение полувека на пользу Мо-
сковской Практической, ныне Импера-
торской, академии коммерческих наук, 
всемилостивейше соизволил пожаловать 
Вашему Превосходительству орден Св. 
Владимира III степени”»15.

В последние годы жизни Владимир 
Григорьевич тяжело болел. Делами руко-
водил его сын Григорий Владимирович 
(1888–1938), который взял на себя и его 
общественные обязанности. На него отец 
возлагал большие надежды. Но грянула 
революция, Гражданская война, вся соб-

1  ОПИ ГИМ. Ф. 270. Оп. 2. Ед. хр. 97. Л. 15.
2  Иоксимович Ч.М. «Мануфактурная промышлен-
ность в прошлом и настоящем» М., 1915.
3  Князев Ю.А. Прошлое земли Мытищинской. М., 
1998. С. 117.
4  Закалюкина Н.В. Хозяин Любимовки фабрикант 
Сапожников // Подмосковный летописец № 1. 2015.
5  Хохлова Е.С. Третьяковские места под Москвой 
// Подмосковный летописец № 4. 2007.

6  Иллюстрированное описание Всероссийской 
художественно-промышленной выставки в Москве 
1882 г. СПб, 1882. С. 42.
7  Там же. С. 163.
8  Отчет о Всероссийской художественно-про-
мышленной выставке 1882 г. в Москве» // Под ред. 
Безобразова. Т. 6. Общее обозрение выставки. СПб, 
1884. С. 290–294.
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коммерческих наук. 1810–1910. М., 1910. С. 264.
11  Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строга-
новского училища (1815–1918). М., 2002. С. 132.
12  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 22209. Л. 29.
13  РГИА. Ф. 1405. Оп. 404. Д. 23. Л. 1.
14  Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., издатель-
ство имени Сабашниковых, 1997. С. 180.
15  В.Г. Сапожников имел следующие награды: 
орден Св. Станислава 3-й степени (1883); орден 
Св. Анны 3-й степени (1883); Кавалерский Крест 
Ордена Льва Нидерландского (1884), звание Ма-
нуфактур Советника (1884); Кавалерский Крест 
Ордена Леопольда (1886); орден Св. Станислава 
2-й степени (1889); офицерский знак националь-
ного ордена Почетного легиона (1896); Кавалер 

Ордена Св. Анны 2-й степени (1895); орден Св. 
Владимира 4-й степени (1896), По Всеподданней-
шему докладу г. Министра Финансов о полезных 
трудах по развитию отечественного шелководства 
и постоянным стремлениям к совершенствова-
нию и развитию отечественного шелкопрядиль-
ного и ткацкого дела ему объявлена Высочайшая 
Его Императорского Величества благодарность 
(1897).
Именным Высочайшим указом, данным Правитель-
ствующему Сенату, Сапожников Всемилостивейше 
возведен в Потомственное дворянское Российской 
империи достоинство (1910).
В день празднования 100-летия Московской Прак-
тической академии коммерческих наук Всемило-
стивейше пожалован чином действительного Стат-
ского Советника (1910).
Орден Св. Владимира 3-й степени (1913).
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Челноковская дача в Мытищах

Н.А. ФИЛАТКИНА,
кандидат исторических наук, ведущий специалист ЦНИИПАФ  

Главного архивного управления г. Москвы

Челноковы, по словам П.А. Бурыш-
кина1, происходили из старинной семьи 
кирпичных заводчиков. Л.Ф. Никулина 
ошибочно приписывает своего предка 
Ф.Н. Челнокова к крепостным крестья-
нам Шереметевых, из костромского их 
имения. Тогда как по ревизским сказкам, 
опубликованным Н.А. Найденовым, из-
вестно, что родоначальник династии Ми-
хаил Федорович Челноков прибыл в мо-
сковское купечество 30 декабря 1807 г. из 
отпускных от князя Александра Михай-
ловича Голицына Московской губернии 
Подольского уезда села Бородинского, де-
ревни Саврасовой и поселился в Яузской 
части 4 квартала, в собственном доме2. 
В 1824 г., видимо, отойдя от дел, он вышел 
в мещанство.

Династию и дело продолжили его 
сыновья. Никифор Михайлович Челноков 
на период 3-й ревизии (июль 1833 г.) со-
стоял в 3-й гильдии, был приписан к куп-
цам Таганной слободы. Имел нескольких 
сыновей и около десятка внуков. Млад-
ший из его сыновей Федор (1791–1859) 

Дачи и усадьбы дореформенно-
го периода известны по многочислен-
ным источникам, включая мемуары 
владельцев и гостей, их посещавших. 
Это в основном относится к имениям, 
принадлежавшим лицам дворянского 
сословия. Последующий период, в ко-
торый бывшие дворянские гнезда очень 
быстро переходят в руки предпринима-
телей, только начал детально изучаться 
исследователями. После октябрьского 
переворота 1917 г., к сожалению, ис-
чезли не только усадьбы и дачи богатых 
и знатных хозяев, но и многие имения 
владельцев средней руки. Облик таких 
владений приходится ныне восстанав-
ливать буквально по крупицам.

Так, о даче Челноковых в Мытищах 
и вообще по истории этой московской се-
мьи можно почерпнуть сведения в мему-
арах Л.Ф. Никулиной, урожденной Челно-
ковой, которые в копии хранятся в ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина, а редкие фотогра-
фии чудом уцелели в архиве потомка С.В. 
Челнокова – Д.В. Новикова.
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мены крепостного права в России и был 
похоронен в московском Покровском 
монастыре.

От супруги Прасковьи Ивановны 
у него были сыновья: Иван, Николай, 
Михаил и Василий (1827–1879)3. В свою 
очередь Василий Федорович продолжил 
фамильное дело. В «Справочной книге 
о лицах, имеющих гильдейские и купе-
ческие свидетельства по г. Москве», из-
данной в 1869 году, В.Ф.Челноков числился 
во 2-й гильдии как почетный гражданин 
из старинного купечества. В 1869 году он 
жил в Рогожской части в приходе церк-
ви Воскресения Словущего на Воронцов-
ской улице, в собственном доме. Перво-
начально занимался торговлей хлебом, 
был депутатом оценочной комиссии, вы-
борным московского купечества с 1869 
года. Женат он был на Елене Михайловне 
Ильиной, – представительнице извест-
ной в Москве династии каретных дел ма-
стеров, их каретное заведение помеща-
лось прямо за Благородным собранием 
в Георгиевском переулке. От этого брака 
у них было шестеро детей – Сергей, Еле-
на, Василий, Михаил, Федор, Иван (умер 
в малолетстве).

Дела В.Ф. Челнокова шли хорошо. 
В Москве он приобрел усадьбу с обшир-
ным участком, расположенную между 
улицами Воронцовской и Большие Ка-
менщики (№ 12–14 – не сохранилась). 
В 1871 году В.Ф.Челноков приобрел вместе 
с компаньоном А.Г. Гусаревым у Обще-
ства крестьян-собственников деревни 
Шарапово 50 десятин земли за 1,5 тыся-
чи рублей серебром. Этот участок с севе-
ра граничил с речкой Работней, с восто-

стал строительным подрядчиком. Федо-
ру Никифоровичу было доверено вос-
становление московских Палат бояр 
Романовых – древнего царского дворца 
в Зарядье. Ф. Н. Челноков в конце жизни 
числился московским купцом 1-й гиль-
дии. Скончался он 29 сентября 1859 года, 
69-ти лет от роду, всего за два года до от-

Л.В. Челнокова. 1900-е гг. Архив Д.И. Никулина

Дача Челноковых в Мытищах. 1906 г.
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Наконец В.Ф. Челноков решил построить 
себе дачу при селе Мытищи. Дом Чел-
ноковых в Мытищах был оштукатурен-
ный, сложен из красной сосны с четы-
рехколонным портиком по фасаду. Дом 
окружали живописные пруды, один из 
них с купальней, вокруг огромный парк, 
плавно переходящий в густой лес. О том, 
как складывалось это имение, Л.Ф. Ни-
кулина сообщала: «У деда Василия Федо-
ровича… был “бешеный характер” <…>. 
Он был хороший, честный и энергичный 
человек, справедливый, но, видимо, пыл-
кий <…>. Он купил имение в Мытищах, 
построил там дом, куда ездили на “дачу“ 

ка – с линией Московско-Ярославской 
железной дороги, с запада – с землями 
деревни Рупасово, а с юга – с землями 
деревни Шарапово. Тут вскоре В.Ф. Чел-
ноков построил кирпичный завод. В 1886 
году на этом заводе при деревне Шара-
пово работало 260 человек. К нему была 
проведена железнодорожная ветка. Это 
предприятие благодаря природной смет-
ке хозяина, хорошо налаженному произ-
водству и умелому подбору кадров быстро 
набрало мощности и стало процветать, 
что и отразилось на благополучии семьи.

Первоначально Челноковы снима-
ли себе дачи то в Перловке, то в Тарасовке. 

Дочери М.В. Челнокова на крыльце дома в Мытищах. Фото С.В. Челнокова
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Тогда Василий Федорович, наконец, 
сообразил, и на следующий день препод-
нес рабочим бочонок с водкой. Результат 
был потрясающий: никакой дремучий 
лес не был таким запутанным, не имел 
такого “дикого вида“, как этот парк! И все 
были довольны»4.

В.Ф. Челноков был женат на Елене 
Михайловне Ильиной. Ее сестра Елиза-
вета Михайловна, по мужу Мякишева, 
стала крестной матерью почти всех детей 

летом <…>. Так как вокруг нового дома 
все было голо, то он решил насадить 
парк. Накупил деревьев, нанял рабочих. 
Но когда он пришел смотреть на резуль-
тат, то пришел в ужас: все деревья были 
посажены симметрично, правильными 
рядами, и никакой “красоты природы“ 
в этом не было. Дед стал объяснять, что 
нужно сажать так, чтобы вид был есте-
ственный, но, как ни старались рабочие, 
ничего не выходило.

Интерьер дома Челноковых в Мытищах. Фото С.В. Челнокова. Архив Д.В. Новикова
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только содержал в порядке завод, управ-
лял всеми делами, но и пользовался ува-
жением и влиянием среди всех членов 
семьи. Впоследствии он стал осиротев-
шим детям Челнокова вместо отца. В.Ф. 
Челноков постарался дать своим детям 
хорошее образование. К детям ходили 
учителя, позже их отдали в гимназии. 
Дочь Елена хорошо знала немецкий 
и французский языки. Сергей поступил 
в училище Фидлера, Михаил окончил 4 
класса Лазаревского института восточ-
ных языков. Но, рано потеряв родителей, 
мальчики стали учиться с ленцой, часто 
пропускали занятия. Сыновья Челноко-
вых росли подвижными, общительными 
и гостеприимными. В доме Челноковых 
всегда было много молодежи. В конце 
жизни отца семья была вынуждена 
продать московский дом и окончатель-
но переселиться на дачу при кирпичном 
заводе в Мытищах. Здесь также часто 
устраивались пикники и вечеринки со 
сверстниками из семей родных и зна-
комых.

Старшая сестра Елена Васильевна, 
в браке за М.Н. Кириковым, была им вме-
сто матери. Однако, по воспоминаниям 
Л.Ф. Никулиной, ей доставалось от про-
делок братьев. То они заберутся в кладо-
вую и опустошат все банки с вареньем. То 
устроят фейерверки – во время одного 
из них Сергей неправильно рассчитал со-
став и при взрыве получил ожоги лица5. 
То нашли старинную пушку и принялись 
палить в сторону леса, но выстрелили по 
двору соседской дачи, принадлежавшей 
местному уряднику, жена которого в этот 
момент пила чай из любимой и дорогой 

Челноковых, которые называли тетушку 
«креска».

Жену свою В.Ф. Челноков обожал. 
Она, по воспоминаниям Л.Ф. Никули-
ной, была «необыкновенной красавицей 
итальянского типа». Умерла она молодой 
в родах младшего сына Ивана. После того 
как В.Ф. Челноков овдовел, он сильно пе-
ременился, забросил дела, подолгу сидел 
один в кабинете, стал ко всему равноду-
шен. От сердечных переживаний у него 
развилась сильная отечность ног, так на-
зываемая «слоновая болезнь», это вскоре 
и свело его в могилу.

Дело продолжалось. Во главе его 
стал честный и преданный В.Ф. Челно-
кову человек – И.С. Курочкин. Он не 

Ф.В. Челноков с дочерью. 1900-е гг. 
Архив Д.И. Никулина
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на крыльце главного дома сидят все чле-
ны семьи Челноковых. Интерьеры дома 
есть в архиве потомка С.В. Челнокова – 
Д.В. Новикова, но всего несколько фото-
графий. На этих фото довольно скромная 
по купеческим меркам обстановка: кру-
глый стол, массивные стулья, на резных 
столиках и в кадках много комнатных 
растений, уютные диваны с декоратив-
ными подушками, кресла с полукруглы-
ми спинками, нечто похожее на торшер, 
несколько небольших картин в простых 
рамах. На веранде плетеная мебель и по-
лотняные шторы от солнца.

Молодые хозяева мытищинского 
имения, не лишенные природных спо-

чашки, да от испуга выронила ее и разби-
ла. Братья спешно набрали букет цветов 
и, захватив другую красивую чашку, пом-
чались просить извинения; к их счастью, 
этим инцидент был исчерпан6.

Как вспоминал позже отец Л.Ф. 
Никулиной Федор Васильевич Челноков: 
«Если бы не И.С. Курочкин, мы выросли 
бы шалопаями». Когда братьям испол-
нилось 16–17 лет, Курочкин приставил 
их к делу, убедил, что они хозяева завода 
и должны им заниматься сами.

К сожалению, изображений дачи 
в Мытищах сохранилось немного. Фасад 
дома и то не целиком запечатлен на од-
ном из фото в мемуарах Л.Ф. Никулиной: 

Челноковы в саду мытищенской дачи. Апрель 1900 г. 
Слева направо: Е.В. Кирикова, М.Н. Кириков, Ф.В. Челноков, Л.В. Челнокова, на столе сидит Сережа Челноков
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Московского университета, дом С.И. 
Мамонтова на Садово-Спасской, здание 
Московского Художественного театра, 
храм Всех Святых Ново-Алексеевско-
го монастыря в Красном селе, корпуса 
Старо-Екатерининской больницы (ныне 
МОНИКИ). В 1914 г. М.В. Челноков был 
избран городским головой Москвы. Он 
много сделал, чтобы объединить усилия 
всех слоев общества для помощи фронту. 
Напуганные революцией 1905 г., москов-
ские фабриканты держали свои капита-
лы в иностранных банках за границей. 
Брат М.В. Челнокова – Федор Васильевич 
Челноков был в числе тех русских патри-
отов, которые во время войны перевели 
свои капиталы из иностранных банков 
в Россию, чтобы помочь русской армии. 

собностей, довольно быстро стали дело-
выми людьми.

Вместе с шурином В.К. Шапош-
никовым М.В. Челноков основал Това-
рищество по производству и продаже 
строительных материалов, которое 
владело цементным и известковым за-
водами в Подольске, имело два кирпич-
ных завода в Москве – в Дорогомилове 
и Спас-Сетуни и один – в Мытищах. 

Продукция заводов славилась своим от-
личным качеством. Из кирпича, произво-
дившегося на этих предприятиях, было 
построено множество зданий в Москве. 
Из этого же кирпича были построены: 
здание Московской городской думы, 
Петровского пассажа, Сокольнической 
пожарной части с каланчой, клиники 

Челноковы на крыльце дома в Мытищах. 1904 г. На ступенях С.В. Челноков
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Дальнейшая история челноковско-
го имения такова: уже перед революцией 
в доме Челноковых располагалась земская 
школа, а позже воскресная школа для ра-
бочих Мытищинского вагонного завода. 
В 1920-х гг. территория парка частично 
отдана под жилищное строительство, 
а в здании дачи в 1930-х помещался дет-
ский сад. Другая же часть парка служила 
Летним садом того же вагонного завода. 
К 1990-м гг. деревянные дома исчезли, на 
их месте выросли многоэтажки Олим-
пийского проспекта и Пролетарских 
улиц. От парка Челноковых уцелела не-
большая группа деревьев, окружавших 
главный дом. На месте пруда с купальней 
появилась автостоянка, а вместо другого 
пруда – автостанция7.

Так же поступил племянник С.В. Пер-
лова – Н.И. Прохоров и родственник 
Челноковых – В.В. Шапошников.

М.В. Челноков женился первым 
из братьев, его женой стала Елизавета 
Карповна Шапошникова из москов-
ской купеческой семьи. Старший из 
Челноковых – Сергей Васильевич по-
сватался к другой сестре – Вере Кар-
повне Шапошниковой. Для этого брака 
потребовалось испросить разрешение 
церковных властей.

Из развлечений, связанных с мыти-
щинской дачей, была общая страсть пред-
ставителей семейства к охоте. Окрестные 
леса и болота изобиловали дичью, а также 
грибами и ягодниками. Парк имения по-
степенно переходил в лес.

Окрестности Мытищ. Фото С.В. Челнокова. Архив Д.В. Новикова
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поездки нашли отражение в письмах его 
дочери Лидии к дяде – М.В. Челнокову, 
хранящихся в ГАРФ. В следующий раз 
они оказались в Европе в начале 1920-
х гг., уже в эмиграции: в Югославии, 
а затем в Германии. Все имущество Ф.В. 
Челнокова осталось в России. Оказав-
шись без средств к существованию, он 
начал искать себе работу. Друзья пред-
ложили ему место метрдотеля в одном 
из берлинских отелей. Но это было ему 
настолько не по душе, что от безысход-
ности он свел счеты с жизнью в 1925 г. 
Его похоронили в Берлине на кладбище 
Тегель при русской Константино-Еле-
нинской церкви.

Лидия сумела получить медицин-
ское образование. По совету двоюродно-
го брата – Николая Урусова она перебра-
лась во Францию, в город Крейль в 60 км 
от Парижа. Здесь она познакомилась со 
своим будущим мужем И.Н. Никулиным, 
который был сослуживцем Н.С. Урусова. 
И.Н. Никулин «был много старше жены 
и мало зарабатывал. Когда у них родилось 
два сына, Лидия стала работать в Париже 
в институте Кюри. Она там хорошо зара-
батывала, но работа в нездоровых усло-
виях темных комнат и икс-лучей сильно 
подорвала ее здоровье. Все же ей удалось 
дать сыновьям лучшее образование. Стар-
ший – Александр стал инженером, а вто-
рой, Дмитрий, –доктором. Они обожают 
свою мать, и она живет теперь в Париже 
в самых лучших условиях», – писал М.Д. 
Бахрушин9.

Л.Ф. Никулина с мужем похороне-
ны на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под 
Парижем10.

Другой страстью членов семьи 
были путешествия. Старший из Челно-
ковых Сергей увлекся фотографией. Бла-
годаря его увлечению уцелел огромный 
фотоархив, который включает изображе-
ния Москвы начала XX в., ее окрестно-
стей, городов и весей Италии, Франции, 
Египта и еще многих и многих стран. До 
революции Сергей поработал в Москов-
ской городской управе. И.С. Остроухов 
привлек его также к сотрудничеству 
в Совет Третьяковской галереи.

Во время одного из путешествий 
младший из братьев Челноковых Федор 
Васильевич в Ницце подружился с Н.В. 
Бахрушиным, благодаря чему стал вхож 
в его семью. Вскоре он женился на сестре 
Николая Васильевича – Лидии. Так Ли-
дия Васильевна Бахрушина (1870–1913) 
стала женою Федора Васильевича Челно-
кова, брата городского головы Москвы – 
М.В. Челнокова. К свадьбе отец невесты 
В.А. Бахрушин подарил молодым особняк 
в Криво-Никольском переулке, 8. Позже 
чета Челноковых стала последними вла-
дельцами великолепного классическо-
го особняка на Пречистенке, 11, ранее 
принадлежавшего Лопухиным, затем 
Станицкой8.

От этого брака родилась дочь Ли-
дия. Супруги прожили счастливо без ма-
лого 17 лет, но неожиданно мать семей-
ства заболела чахоткой. Чтобы не заразить 
страшной болезнью дочь, Л.В. Челнокова 
покончила с собой.

После смерти жены, чтобы от-
влечься от грустных мыслей, Ф.В. Челно-
ков отправился с дочерью в путешествие 
по Италии и Египту. Впечатления от этой 



Вид деревни с реки Яузы. Мытищи. Фото С.В. Челнокова. Архив Д.В. Новикова
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7  См.: Товстуха Н. Гость из Франции // Родники. 
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10  Грезин И. Алфавитный список русских захороне-
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Колокола московской Илие-Обыденской 
церкви до 1917 г. и их уничтожение 

в послереволюционный период 
(по материалам архивных находок)

В то время колокола церкви были 
небольшими, так как, с одной стороны, 
грузоподъемность первоначальных дере-
вянных колоколен и звонниц не могла 
быть очень значительной, а с другой сто-
роны, документально не зафиксировано 
никаких заметных проблем с перено-
сом в начале XVIII века и установкой 
набора колоколов с деревянной звонни-
цы на новую восьмигранную каменную 
колокольню.

Если бы древние обыденские коло-
кола были бы очень значительными по 
весу и размеру (больше, чем расстояние 
между опорными столбцами купола ка-
менной колокольни XVIII в.), то в сохра-

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ,
клирик московской церкви святого пророка Божия Илии, слывущей Обыденной; 

секретарь Ученого Совета Сретенской духовной семинарии,  
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

ПЕРИОД ГОНЕНИЙ. КОЛОКОЛА

Колокола используются для бо-
гослужения христианами на Руси с X 
века, а с XI века начинается их отече-
ственное производство и совершен-
ствование технологии литья, подвески 
и звона1.

Несомненно, что достаточный на-
бор колоколов был и в деревянном Или-
е-Обыденском храме, поскольку в XVII 
веке храм был не только приходским, 
но и по случаю засух особо посещаемым 
царем, патриархом и крестным ходом из 
кремлевского собора2. Встреча глав го-
сударства и Русской Церкви и большого 
крестного хода всегда сопровождалась 
церковным звоном.
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Первая каменная Илие-Обыден-
ская колокольня представляла собой 
подобие верха колокольни Никольского 
собора Николо-Перервинского мона-
стыря, но не так роскошно декориро-
ванного4.

Небольшая первая каменная коло-
кольня XVIII века размещалась над тра-
пезной5 Илие-Обыденского храма, до-
полнительно нагружая столпы и стены 
западной части церкви, несущие своды. 
От добавочной нагрузки веса колоколь-
ни и колоколов и вибрации при звоне че-
рез полтора столетия – к середине XIX 
века – в западной части свода трапезной 
образовалась трещина, грозившая обру-
шением.

С другой стороны, маленькая ко-
локольня и по размерам, и по своей 
грузоподъемности не могла обеспечить 
развеску более мощных колоколов.

В то же время усиление звона 
становилось необходимостью: посте-
пенно усиливался звуковой фон столи-
цы, к началу ХХ века став весьма зна-
чительным6, повышалась этажность 

нившемся договоре подряда3 на строи-
тельство каменной колокольни должен 
был быть оговорен порядок первона-
чального подъема самых больших ко-
локолов на площадку звона строящейся 
колокольни, а затем уже установки опор 
для подвески этих и меньших колоколов 
и завершения строительства купола ко-
локольни.

Дополнительным доводом в поль-
зу относительно небольших размеров 
первых колоколов деревянной Илие-О-
быденской церкви является то, что все 
они не только были без зафиксирован-
ных проблем подняты и подвешены на 
новопостроенную в начале XVIII века 
каменную колокольню, но и свободно 
разместились в единственном ярусе 
звона этой восьмигранной колокольни 
и вес их также распределился между 
столбами, поддерживающими купол ко-
локольни. Малоэтажная (в основном 1–2 
этажа) деревянная застройка прихода 
Илие-Обыденской церкви до XVIII века 
также не требовала большой колоколь-
ни и мощного звона.

Вид на комплекс РГБ с пересечения улиц Моховой и Воздвиженки (вид с северо-востока)
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силия Григорьева при старосте м.к.13 Ио-
анне Полякове»14. Этот колокол пережил 
на старой колокольне наполеоновское 
нашествие и пожар Москвы 1812 года.

Третий колокол – будничный – 
повседневный весил 52 пуда 10 фунтов 
(836 кг).

Остальные 12 колоколов имели 
разный вес от 15 пудов (240 кг) до 1 пуда 
(16 кг) и менее.

Тем самым совокупный вес коло-
колов составил (если считать вес 11 мень-
ших колоколов всего за 20 пудов (320 кг)) 
10336,8 кг (10 ⅓ тонны).

Как писали служившие в храме 
священники: «Подбор звона сделан как 
нельзя быть более удачный: он произво-
дит на каждого приятное и отрадное 
впечатление своею гармоничностью 
и благозвучием, особенно когда произ-
водится он умелою рукою»15.

Свидетельства о высоких качествах 
Илие-Обыденских колоколов имели ав-
торитетные внешние подтверждения.

Композитор и музыкант Кон-
стантин Константинович Сараджев16 
(1900–1942) сделал нотную запись 317 
«индивидуальностей» (обертоновых ря-
дов) наиболее крупных колоколов всех 
московских церквей, среди которых есть 
и запись17 колоколов Илие-Обыденско-
го храма, сделанная до разорения коло-
кольни.

Филолог, историк и москвовед Ан-
дрей Чеславович Козаржевский (1918–
1995) писал: «Церковь обладала одним 
из лучших в Москве набором колоколов: 
особенно благородным, певучим звуком 
отличался большой колокол»18.

окружающей застройки. Это хорошо 
видно на панораме7 Москвы, снятой 
в 1867 году с Храма Христа Спасителя 
и запечатлевшей заключительный этап 
строительства новой обыденской ко-
локольни по проекту архитектора А.С. 
Каминского8, взамен разобранной ста-
рой, и опирающейся на собственный 
фундамент за западной стеной трапез-
ной части церкви.

Известно, что часть старых колоко-
лов была повешена на новой каменной 
колокольне, но пока не удалось выяснить, 
были ли колокола, оказавшиеся ненуж-
ными для нового ряда, и куда их переме-
стили со старой каменной колокольни. 
Известно9 также, что для новой мощной 
колокольни на заводе Н.Д. Финляндско-
го10 в 1868 году был отлит новый звон из 
восьми колоколов, а некоторое время 
спустя набор колоколов пополнился еще 
семью колоколами разного веса, отлиты-
ми на том же заводе.

Вот как описывали современники 
эти колокола.

Самый большой колокол, весом 
в 433 пуда 12 фунтов (6932,8 кг) отличал-
ся «довольно сильным, чистым и прият-
ным звуком и по справедливости может 
считаться по своему звуку лучшим во 
всей нашей местности, за исключением, 
конечно, соборного11»12.

Второй колокол полиелейный, 
оставленный из прежнего звона, весом 
в 125 пудов 20 фунтов (2008 кг), был от-
лит на заводе Самгина и имел надписа-
ние: «1810 года Марта 15 дня вылит сей 
колокол к церкви пророка Илии, что 
Обыденнаго, старанием священника Ва-
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ниц церквей, переставших действовать 
(закрытых);

3) ограничение и полное запреще-
ние церковного колокольного звона;

4) снятие (сбрасывание) колоколов 
с колоколен действующих церквей (без 
закрытия храмов) «за ненадобностью» 
их звона (который был полностью за-
прещен) и превращение их в куски 
цветного металла «для удовлетворения 
нужд народного хозяйства в плановом 
порядке»20;

5) стимулирование местных властей 
к снятию колоколов официально установ-
ленным отчислением 40–50 % стоимости 
«реализованных» на цветной металл ко-
локолов в бюджет местных советов.

Поскольку основное ограбление 
храмов Русской Церкви произошло еще 

После 1917 года стало настойчи-
во пропагандироваться и насаждаться 
негативное отношение к колокольному 
звону и колоколам.

Колокольный звон православных 
церквей вызывал раздражение воин-
ственно-атеистически настроенных 
вождей советской власти, сотрудников 
новых государственных структур, комму-
нистов, комсомольцев и даже пионеров.

Этапы силовых методов борьбы 
с церковным колокольным звоном из-
вестны19 из многих документов и свиде-
тельств этого периода:

1) частичное ограничение коло-
кольного звона (полное запрещение на-
батного звона);

2) закрытие церквей, их разорение 
и снятие колоколов с колоколен и звон-

Вид на пустырь на месте Крестовоздвиженского собора бывшего Крестовоздвиженского монастыря 
(за строениями д. № 7 по Воздвиженке)
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Иногда использование колоколь-
ной бронзы было весьма специфическим.

В 1932 году Народный Комисса-
риат Просвещения (Наркомпрос) об-
ратился в Президиум ВЦИК с запросом 
на 100 тонн бронзы «для осуществле-
ния бронзовых горельефов при отдел-
ке» парадного корпуса нового здания 
«Публичной библиотеки СССР имени 
В.И. Ленина». Фасад корпуса, выходя-
щий на Моховую улицу, должен был 
быть готов к 1 мая 1933 года, а все новое 
здание полностью – «к 16-й годовщине 
Октября» (7 ноября 1933 года). Строй-
ка была признана ударной МК ВКП(б) 
и Моссоветом21.

Наркомпрос просил «Президиум 
ВЦИКа о предоставлении ему возмож-
ности использования церковных коло-
колов от 8 зданий церквей:

Ирины по Ирининской ул.
Иакова Яковлевск. пер.
Николы Подкопьевский пер.
Николы Кленники Николы Куз-

нецкая ул.
Воскресенская и Успения на Осто-

женке
Николы в Студенцах»22.
Запрос этот был направлен в По-

стоянную комиссию по вопросам куль-
тов Президиума Центрального Испол-
нительного Комитета советов Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских депу-
татов (ВЦИК), именовавшуюся в рабо-
чих документах «Культовой комиссией».

И.о. ответственного секретаря 
Комиссии Орлеанский с возмущением 
писал во ВЦИК 22 августа 1932 г., что 
в этом ходатайстве Наркомпрос «не 

весной 1922 года при изъятии церков-
ных предметов, содержащих драгоцен-
ные металлы и камни, самой ценной 
и значительной частью церковного иму-
щества оставались колокола, и претен-
дентов на их «хозяйственное использо-
вание» было достаточно много.

Москва понесла наиболее тяжелые 
потери от изъятия и уничтожения коло-
колов, т.к. именно здесь их находилось 
множество – больших, красивых, ове-
янных легендарной стариной. Каждая 
достаточно древняя колокольня имела 
набор колоколов от 10 тонн и выше, 
а число закрытых в это время храмов 
исчислялось по Москве сотнями, а по 
России – десятками тысяч. Соответству-
ющее количество изъятой только в Мо-
скве колокольной бронзы определялось 
тысячами тонн.

«Собранная» колокольная бронза 
использовалась для нужд индустриали-
зации и промышленного производства 
как обычный металлолом, и в этом ос-
новном (по объему и весу цветного ме-
талла) назначении и звучные колокола, 
и даже высокохудожественные изобра-
жения на них, и исторические надпи-
си утрачивались безвозвратно. Срав-
нительно ничтожная часть колоколов 
нашла новое «применение» в качестве 
театрального реквизита, использовалась 
для сигнальных нужд, для реализации 
на внешнем рынке – как антикварных 
предметов и как музыкальных инстру-
ментов. Очень небольшая часть коло-
колов стараниями верующих ученых 
и краеведов обрела спасительное при-
бежище в музейных фондах.
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«в Москве колокольный звон прекра-
щен. Вопрос дальнейшего использова-
ния колоколов не носит уже культового 
значения и Культовая Комиссия не име-
ет возражения к их использованию»25.

В результате был подготовлен про-
ект постановления ВЦИК, которым ко-
локола 7 церквей (кроме Ирининской) 
Президиуму Московского Облисполко-
ма разрешено «из я̓ть и безвозмездно 
передать Наркомпросу РСФСР для ис-
пользования в указанных им целях, все 
колокола с указанных зданий церквей»26.

В работе Владимира Фотиевича 
Козлова эта история описывается27 с не-
которыми досадными неточностями28.

Специально не занимаясь этим 
вопросом, В.Ф. Козлов завершает рас-

указывает ни места нахождения зданий 
церквей (можно лишь догадываться, что 
вопрос идет о церквах гор. Москвы), ни 
того: представляют ли какой-либо му-
зейный интерес колокола, намеченные 
к из я̓тию, ни того: полным ли весом 
или частично намечено из я̓ть колоко-
ла», а также «не указывает: действуют 
ли церкви. По наведенной же справке /
телефоном/ в Культ. Комиссии МосОб-
лисполкома: две церкви, из 8 указанных, 
уже ликвидированы23 и от одной из них 
/Ирины/ колокола уже из я̓ты. Очевид-
но вопрос о ней должен отпасть»24.

26/VIII-1932 г. Орлеанский секрет-
но докладывал в Секретариат Президи-
ума ВЦИК, ссылаясь на данные Культо-
вой Комиссии МосОблисполкома, что 

Вид на РГБ с ул. Волхонки
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составляет всего 50% потребного нам 
количества бронзы»30, – писали 3 ноя-
бря 1932 г. в своем прошении во ВЦИК 
на бланке «Постройка нового здания 
Публичной Библиотеки имени В.И. Ле-
нина» Наркомпроса РСФСР директор 
БИЛ Невский и зам. тех. рук. построй-
ки Лавров31.

Далее они извещали:
«Чтобы снять наличные колокола 

мы обратились в Металлом, имеющий 
соответствующее оборудование и при-
способление для снятия колоколов. Ме-
таллом нас направил в Цветметсбыт за 
разрешением на производство указан-
ных работ.

Цветметсбыт отказал нам в разре-
шении снять колокола, ссылаясь на то, 
что они забронированы за НКПО и ав-
тотракторной промышленностью, зая-
вив, что он может нам дать разрешение 
снять колокола в количестве, превышаю-
щем план распределения бронзы среди 
указанных потребителей.

смотрение темы с оговоркой: «Неиз-
вестно, рассматривалась ли на засе-
дании эта повестка дня, но горельефы 
вскоре появились в большом количе-
стве, и кто знает, вполне возможно, что 
немые изображения великих деятелей 
мировой культуры отлиты из звонких 
московских колоколов»29.

Многие последующие исследо-
ватели и авторы статей игнорировали 
эту оговорку известного москвоведа, 
и с их легкой руки указанные им церк-
ви считаются источниками колоколь-
ной бронзы для горельефов основного 
здания Российской государственной 
библиотеки (РГБ).

Проведенные автором данной 
статьи поиски в архивах столицы позво-
лили уточнить происхождение бронзы, 
использованной для изготовления горе-
льефов фасадных частей здания библио-
теки, выходящих на Моховую улицу и на 
улицу Воздвиженку.

Обнаруженные документы сооб-
щают, что 3 октября 1932 г. Президиум 
ВЦИК передал колокола церквей, кото-
рые просил Наркомпрос, для нужд от-
делки и облицовки здания Библиотеки 
имени В.И. Ленина (БИЛ).

Получив указанное постановле-
ние, представители БИЛ выяснили 
на местах, что колокольни 4-х храмов 
(ц. мц. Ирины на Ирининской улице, 
ц. Николы в Подкопаевском переул-
ке, ц. Николы на Студенце, ц. Николы 
в «Клепиках» (так в оригинале – долж-
но быть – «в Кленниках» – прот. Н.С.) 
уже лишены колоколов, а «в остальных 
церквах колокола имеются, но вес их 

А.С. Пушкин
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Публичной Библиотеки Союза ССР ко-
локолов зданий некоторых церквей гор. 
Москвы»33.

На данное заседание Секретариа-
та ВЦИК в Кремль к 11 часам со специ-
альным удостоверением были вызваны 
приглашенные от ведомств – директор 
БИЛ Невский (вместо него присутство-
вал Куликов В.Ф.), от Цветметсбыта – 
Клепнев В.М., от Металлома – Миллер 
С.М., от Наркомпроса – Гельман Э.Г., 
Воробьев П.Н. Председательствовал А.С. 
Киселев, участвовали члены Секретариа-
та ВЦИК – Енукидзе А.С., Новиков Н.Ф., 
Смидович П.Г. и член ВЦИК Спихина 
М.К. Докладчиком был «т. Сколозубов»34.

Проект постановления ВЦИК 
был подготовлен заранее и гласил: «Во 
изменение постановления Президиума 
ВЦИК от 3 октября 1932 г. по означен-
ному вопросу, разрешить Н.К. Просу 
использовать для вышеуказанной цели 
колокола б.35 церквей Илии пророка 
в Ильинском пер. на Остоженке, Рож-

Таким образом, мы оказались ли-
шенными и той половины колоколов, 
которые имеются в наличии.

Сообщая об изложенном и имея 
в виду, что колокола являются для нас 
единственным источником отделочного 
и облицовочного материала для нового 
здания Библиотеки им. Ленина, просим:

1. Предложить Цветметсбыту дать 
нам разрешение на снятие колоколов 
с переданных в наше распоряжение 
церквей, указанных в прежнем поста-
новлении.

2. Предоставить нам дополнитель-
но 4 церкви взамен тех, которые оказа-
лись без колоколов, чтобы иметь в нашем 
распоряжении необходимое количество 
бронзы»32.

15 декабря 1932 года состоялось 
заседание Секретариата ВЦИК (Про-
токол № 64), где под № 9 повестки дня 
стоял вопрос «Ходатайство Н.К. Проса 
РСФСР о предоставлении для использо-
вания при отделке и облицовке здания 

Н.А. Некрасов М.В. Ломоносов
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выполнено немедленно. Колокола были 
сброшены на рубеже 1932-1933 годов, 
в зимнее морозное время, когда бронза 
более хрупкая, а земля особенно твер-
дая и колокола наверняка и необрати-
мо превращались в вожделенную груду 
цветного металла48.

На колокольне Илие-Обыденской 
церкви в западной и южной арках яру-
са звона колокольни сохраняются следы 
этого варварства – сломанные высоко-
художественные49 решетки ограждения 
площадки звона. Целиком решетки со-
хранились с северной и восточной сто-
рон яруса звона.

Как уже отмечалось, на фасадах 
зданий БИЛ через некоторое время по-
явились бронзовые горельефы.

В первоначальном конкурсном 
проекте БИЛ 1928 года архитекторы 
Владимир Алексеевич Щуко и Влади-
мир Георгиевич Гельфрейх под влия-
нием господствовавшего конструкти-
визма не предполагали горельефов, что 
хорошо видно на их эскизах. Появле-
ние их связывают с правительствен-
ным заказом50.

Горельефы размещаются в межэ-
тажных межоконных промежутках 
в два яруса. Нижний ярус – между пер-
вым и вторым этажами, верхний ярус – 
между вторым и третьим этажами.

Верхний ярус представляет собой 
бронзовую рельефную цветочную гир-
лянду, висящую на двух цветочных ро-
зетках и уравновешенную свисающими 
с обеих сторон кистями, размещенную 
на большой плоскости, обрамленной по 
краям гофрированными бронзовыми 

дества Иоанна Предтечи на Варварке 
у Варварских ворот, Воскресения на 
Мал. Бронной и Николы в Котельниках 
на Котельнической набережной»36.

Окончательное постановление, 
проведенное опросом членов Президи-
ума ВЦИК, содержало решение: «Про-
сить Президиум ЦИК Союза ССР дать 
директивы соответствующим органам 
о выделении 90 тонн37 колокольной 
бронзы для отделки и облицовки здания 
Публичной Библиотеки имени В.И. Ле-
нина по прилагаемому при сем списку 
объектов»38.

Так была решена судьба колоколов 
8 церквей:

Св. ап. Иакова Заведеева в Казен-
ной слободе в Яковлевском переулке39,

Свт. Николая в Кузнецкой слободе 
на Новокузнецкой ул.40,

Воскресения Словущего (Нового) 
на Остоженке41,

Успения на Остоженке42,
Рождества св. Иоанна Предтечи на 

Варварке у Варварских ворот (по другому 
престолу – Климентовская)43,

Воскресения на Малой Бронной44,
Свт. Николая на Котельнической 

набережной45 
и нашей церкви Св. пророка Бо-

жия Илии, что слывет Обыденной46, 
в Ильинском переулке47, близ Осто-
женки.

Решение это, в силу срочности 
завершения постройки библиоте-
ки, прекращения колокольного зво-
на в Москве (как указывалось выше) 
и жесткой борьбы организаций за 
цветной металл, должно было быть 
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и литературы, дополненных в менее за-
метных местах бронзовыми панно трех 
типов. Этот ярус размещается под верх-
ним ярусом и также состоит из 35 ме-
таллических панно, размеры которых 
идентичны параметрам верхнего яру-
са по ширине, но несколько больше по 
высоте (соответственно 370х225=8.325 
кв.м и 325х225=7.313 кв.м).

По Моховой улице в нижнем ярусе 
представлены изображения весьма тен-
денциозно подобранных 15 писателей 
и поэтов – считая от входа в библиотеку 
(справа – налево): Шота Руставели, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Г. Шевчен-
ко, Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, 
Н.А. Добролюбов, М.Е. Салтыков-Ще-
дрин, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, В.В. 
Маяковский, А.М. Горький.

По Воздвиженке в нижнем ярусе 
представлены изображения отдельных 
деятелей мировой науки – считая от 
входа в библиотеку (слева – направо): 
Архимед, Н. Коперник, Г. Галилей, И. 
Ньютон, М.В. Ломоносов, Ч. Дарвин, Д.И. 
Менделеев, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов.

1 типовое панно нижнего яруса 
(«Ленин») изображает книгу, обрамлен-
ную венком из дубовых веток и листьев 
и кругом и украшенную пятиконечны-
ми звездами. На книге надпись: «ЛЕ-
НИН. 1870–1924».

2 типовое панно нижнего яру-
са («Сноп») изображает сноп колосьев, 
2 серпа на фоне венка из дубовых веток 
и листьев в обрамлении круга.

3 типовое панно нижнего яруса 
(«Наковальня») изображает молот на на-

пластинами, создающими впечатление 
коротких колонн с каннелюрами, об-
рамляющими плоскость средника с гир-
ляндой. Все это сооружение углублено 
в стену здания, что также подчеркива-
ется профилированной прямоугольной 
бронзовой рамой, обрамляющей кон-
струкцию и также слегка «утопленной» 
в стену. При ближайшем рассмотрении 
оказывается, что вылитыми из бронзы 
могут быть (если это не чеканка!) толь-
ко детали гирлянды с кистями и цветоч-
ными розетками. Все остальные части 
сделаны из тонкой листовой бронзы51, 
в силу чего затраты бронзы на детали 
панно из металлического листа в 10 раз 
меньше, чем на отливку горельефа. Эти 
однотипные металлические «панно» 
размещаются по всей фасадной части 
периметра здания – 2 со стороны дома 
Пашкова с западного торца здания 
по Моховой, 15 – вдоль Моховой, 7 – 
в пространстве, объединяющем корпуса 
(между 1-м и 2-м подъездами), 2 – в углу 
здания по Воздвиженке над входом в ме-
тро и 9 – на фасадной части здания по 
Воздвиженке. Итого 35 металлических 
панно с небольшой (литой или, вероят-
нее, чеканной) вставкой в центре.

Отличие панно имеют по разме-
рам и соответствующим пропорциям. 
15 панно верхнего яруса по Моховой ули-
це имеют ширину 370 см, высоту 170 см 
(общая площадь 6.29 кв.м), остальные 20 
панно имеют ширину 325 см, а высоту 
также 170 см (общая площадь 5.53 кв.м).

Нижний ярус бронзовых панно 
представляет собой рельефную отливку 
скульптурных портретов деятелей науки 
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Тем самым на долю бронзы для 
каждого нижнего панно остается зна-
чительно более 1600 кг. Тем самым для 
средника с изображением конкретной 
личности выделялось бронзы более полу-
тора тонн. Средник имеет форму круга, 
окаймленного сильно выступающей по-
лой бронзовой рамой, в центре которой 
размещается литое скульптурное изо-
бражение – горельеф, ограниченное со 
стороны стены сферической поверхно-
стью шарового сегмента. Диаметр кру-
га, в котором размещается горельеф – 
меньше 1 метра. Выделенной же бронзы 
хватает почти на половину шара с ме-
тровым диаметром. Такая полусфера 
не только заняла бы всю нишу под го-
рельеф, но и на 15–20 сантиметров вы-
ходила бы за границы рамы горельефа, 
что превышает даже крайние габариты 
последнего. Тем самым бронза для горе-
льефов и панно в целом была выделена 
с избытком.

Попутно следует отметить, что 
если строители нового здания Библио-
теки Ленина и установили к 1 мая 1933 
года какие-либо горельефы, то послед-
ние носили явно временный характер, 
так как на здании Библиотеки ныне 
размещены горельефы писателей и по-
этов (кроме Шоты Руставели) скуль-
птора Сергея Александровича Евсеева, 
датированные прямо на самой отливке 
рядом с подписью «37 г.». Горельефы 
ученых (и Шоты Руставели) имеют ав-
торскую подпись Надежды Васильевны 
Крандиевской и также датированы ею 
1937 г., что ставит вопрос о скульптурах 
1933 года, которые должны были поя-

ковальне на фоне венка из дубовых веток 
и листьев в обрамлении круга.

Несомненно, литыми являются 
только изображения в круге (как пор-
треты, так и все 3 типовых панно). Все 
остальное панно (профилированная 
рама горельефа, рама вокруг горелье-
фа, плоский прямоугольник вокруг го-
рельефа, короткие «колонны» с канне-
люрами, рама и подписи на ней (при 
необходимости) сделано из тонкого 
бронзового листа.

Со стороны дома Пашкова с запад-
ного торца здания по Моховой в первом 
ярусе размещены панно «Наковальня» 
и «Сноп» (от улицы). То же размещено 
в углу над входом в метро на здании по 
Воздвиженке (от улицы). В простран-
стве, объединяющем корпуса (между 
1-м и 2-м подъездами) размещены 7 ти-
повых панно («Сноп» – «Ленин» – «На-
ковальня» – «Ленин» – «Сноп» и «На-
ковальня» – «Ленин»), так что панно 
«Ленин» размещается на самых видных 
местах.

Если даже учесть, что выделено 
было колоколов только на 90 тонн и что 
часть металла была потеряна при пере-
плавке, то все равно на каждое панно 
в среднем должно было уйти более тон-
ны колокольной бронзы.

Даже если средник бронзового 
панно верхнего яруса в форме гирлян-
ды был бы литой, количество требуемой 
для его изготовления бронзы не превы-
шает 400 кг (но по внешнему осмотру 
создается впечатление, что «цветочная 
гирлянда» является совокупностью ряда 
чеканных из тонкого листа деталей).
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окнах и дверях и при открытых вну-
тренних дверях колокольни и храма)56.

Возрождение колокольного звона 
в Илие-Обыденском храме осуществи-
лось с начала 1990-х годов. Восстановле-
ние колокольного набора во всем былом 
благолепии пока не завершено.

Колокольный звон является важ-
ной составной частью богослужения, 
призывает жителей прихода и прохо-
жих на общественную молитву, отмечает 
особые моменты богослужения, сопро-
вождает самые значительные моменты 
в жизни прихожан – от образования 
новой семьи до перехода в вечность ее 
членов, украшает обыденную жизнь че-
ловеческую.

Колокольный звон – один из сим-
волов церковной жизни и призыв к тем, 
кто ее пока не обрел, но находится в по-
исках Истины57.

И поэтому даже строящие-
ся и восстанавливаемые из разрухи 
храмы, общины которых находятся 
в очень трудном материальном поло-
жении, имеют небольшую звонницу. 
Постепенно, как мы знаем это и из 
истории Илие-Обыденского храма, на-
бор колоколов усиливается с одновре-
менным улучшением их музыкальных 
характеристик.

Остается надеяться, что в недале-
ком будущем и самые большие колоко-
ла, на которые была рассчитана Или-
е-Обыденская колокольня, довершат 
ее звонильный набор, украсив столицу 
новыми мелодичными и мощными зву-
ками нашего старинного московского 
храма.

виться к 1 мая 1933 г. на фасаде Библи-
отеки. Возможно, что первые средники 
(горельефы) были найдены неудачными 
и в 1937 г. перелиты в существующие, 
или же в 1933 они были просто покра-
шенными моделями временного типа – 
особенно для первомайской демонстра-
ции и шествий годовщины революции 
(7 ноября) 1933 года.

К сожалению, от строительства 
новых зданий центральной библиотеки 
СССР и России пострадали не только ко-
локола московских храмов (в том числе 
и Илие-Обыденского), но и целые храмы 
с церковной землей, но это уже другая 
печальная история52.

Опустошенный ярус звона коло-
кольни Илие-Обыденского храма за 
недостатком помещений (как и в не-
которых других московских церквях53) 
был превращен в складское помеще-
ние и в таком виде находится на фото-
графии военного времени54. Благодаря 
улучшению отношения советской вла-
сти к Церкви и верующим в Великую 
Отечественную войну55, возвращению 
приходу подвального помещения хра-
ма и разрешению построить небольшой 
одноэтажный домик с южной стороны 
церкви, а также по указанию надзира-
ющих за охраной памятников архитек-
туры госорганов, ярус звона был освобо-
жден и зиял пустотой и голыми балками 
для подвески колоколов до самого конца 
советской власти.

В послевоенное время небольшой 
колокол висел во внутреннем помеще-
нии колокольни, где иногда звон и осу-
ществлялся (при закрытых наружных 
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ники другим незаслуженно забытым в «горельеф-
ном» списке деятелям литературы и науки, надежда 



на воссоздание собора еще бы теплилась, поскольку 
передвижка нового небольшого скульптурного со-
оружения на более подходящее место является до-
статочно простой задачей. Остается надеяться, что 
отсутствие средств притормозит исполнение этого 
проекта «на фундаментах Крестовоздвиженского 
монастыря», проекта по своим последствиям еще 
более печального, чем ликвидация в 2015 году обще-
доступных карточных каталогов РГБ (систематиче-
ского и алфавитного), тщательно формировавшихся 
на протяжении более чем столетия и являвшихся 
действующим памятником докомпьютерной би-
блиотечной работы и одновременно памятником 
многим ушедшим поколениям исследователей 
всех областей науки и культуры. В то же время эти 
уничтоженные впечатляющие каталоги были за-
мечательным музейным экспонатом РГБ, ведущей 
родословную от библиотеки Румянцевского музея. 
Хочется видеть будущую РГБ учреждением исклю-
чительно созидательным и положительным по отно-
шению к отечественной духовной культуре.
53  В колокольне Николо-Кузнецкого храма была 
сделана квартира для вернувшегося из Болгарии по-

сле Второй мировой войны протоиерея Всеволода 
Шпиллера и его семьи, не имевших жилья в СССР.
54  Правда о религии в России / Ред.колл.: Николай 
(Ярушевич), митрополит Киевский и Галицкий, про-
фессор книговедения, прихожанин кафедрального 
Богоявленского собора г. Москвы Григорий Петро-
вич Георгиевский, протоиерей Николо-Кузнецкой 
церкви г. Москвы Александр Павлович Смирнов. М.: 
Московская Патриархия, 1942. С. 178.
55  Скурат Николай, прот. Московский православ-
ный приход в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (на примере церкви святого пророка 
Божия Илии, что слывет Обыденной) // Кадашев-
ские чтения: Сборник докладов конференции. Вы-
пуск XVII / Гл. ред. прот. А. Салтыков. М.: «Луг духов-
ный»; О-во сохранения лит. наследия; Издательство 
ОРПК; Музей «Кадашевская слобода», 2015. С. 220–
248.
56  Там же. С. 238–239.
57  Качала Т.В. Социально-педагогическое значение 
колокольных звонов православных храмов / Из вы-
ступления на 7-х Кадашевских чтениях // Мир Бо-
жий. 2010–2011. № 15. С. 23–26.
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«В синем небе, колокольнями проколотом, 
медный колокол…»

А.А. МАЛИНОВ,
кандидат архитектуры, профессор

Е.В. ДАВУТОВ,
инженер-экономист в строительстве

а также весь первый и второй день по 
всей Москве звонят в колокола не пе-
реставая» [1].

Не только обилие колоколов по-
ражало путешествующих по России, но 
и их габариты. Попавшие на Русь, веро-
ятнее всего, с Запада1, они уже в сере-
дине 16 века превосходили европейские 
образцы по своим размерам и весу. Так, 
если в Европе 150 – пудовые колокола 
были большой редкостью, то в России 
их было множество и звучали они толь-
ко по будням. По памятным же дням 
благовестили полиелейные колокола 
весом до 700 пудов. Экземпляры в 1000 
пудов назывались воскресными, а боль-
ше – праздничными» [3]. Нарастание 
веса русских колоколов в 16-17 веках 
было глубоко символично. Это было 
время роста могущества Российского 
государства «И звон колоколов -гиган-
тов, разносившийся на много верст 

«… медный колокол то ль 
возрадовался, то ли осерчал.

Купола в России кроют чистым 
золотом,

Чтобы чаще Господь замечал…»
(В.С. Высоцкий)

Помните, у поэта Игоря Талькова: 
«Священной музыкой времен над злато-
главою Москвою струился колокольный 
звон, но даже самый тихий, он кому-то 
не давал покоя».

Вот как описывает Москву Кор-
нелий де Бруин – голландский путе-
шественник, этнограф, писатель, ху-
дожник, дважды посетивший Россию 
в 1701-1703 гг. и в 1707-1708 гг.: «… Церк-
вей и монастырей в городе Москве, …, 
такое множество, что их насчитывают 
до шестисот семидесяти девяти… Рус-
ские освящают колокола и звонят в них 
по большим праздникам во время бо-
гослужения, а в ночь перед Пасхой, 
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важных, на перекрестках дорог. Рассто-
яние между ними всегда определялось 
различимостью колокольного звона. Ко-
локола на колокольнях, расположенных 
по – соседству, всегда имели разный 
тембр звука. В городах при церквах бла-

окрест, был символом возрастающей 
мощи нашей державы, он звал народ 
к единению и верности гражданскому 
долгу» [4].

В России церкви с колокольнями 
обычно строили в местах стратегически 

Илл. 1 Мичуринский план Москвы 1739 г. В этом плане помечены церкви, 
участвующие в московском благовесте (автор - Давутов Е.В.)
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17 – Церковь Воскресения Хри-
стова в Кадашах;

18 – Церковь Николая Чудотворца 
на Берсеневке;

19 – Церковь Космы и Дамиана 
в Нижних Садовниках;

20 – церковь Иоанна Воина.
После центральных и мона-

стырских соборов начинали звонить 
колокола главного храма Замоскворе-
чья – церкви Воскресения Христова 
в Кадашах, значение которой «усиле-
но ее расположением на главной ком-
позиционной и дозорной зрительной 
связи Москвы – от колокольни Ивана 
Великого на церковь Вознесения в селе 
Коломенском» (илл.2) [6].

Известный русский звонарь вто-
рой половины 19 в. Александр Сма-
гин, празднуя окончание жатвы, при-
глашал крестьян Московской области 
прослушать программу, исполняемую 
на кремлевских колоколах вместе с ко-
локолами московских храмов: «Через 
минуту густой удар Полиелейного ко-
локола загудел и пронесся над Москвой, 
ему в октаву отозвались Кадаши, Нико-
ла Большой Крест, Зачатьевский мона-
стырь, и Ростовский перезвон охватил 
всю Москву. Медные звуки, падающие 
с высоты на головы стихшей толпы, 
были подобны взмахам крыл какой-то 
неведомой птицы» [8].

Кадашевская колокольня – одна 
из самых высоких среди колоколен Мо-
сквы 17 в. По утверждению краеведа, 
специалиста по истории Москвы Алек-
сандра Фролова «высота колокольни 
храма Воскресения Христова в Кадашах 

говест начинали только после соборно-
го. Это было патриаршее постановление. 
В Москве благовест при церквах и мо-
настырях производился по благовесту 
большого Успенского собора. «Все про-
чие церкви должны были выслушать 
первый удар Успенского колокола и по 
второму начинать свой благовест2» [5]. 
В 1727 г. Дикастерия3 постановила за 
дальностью соборного благовеста слу-
шать звон при следующих московских 
церквах (илл. 1):

1 – Ивановский женский мона-
стырь;

2 – Церковь Великомученика Ни-
киты за рекой Яузой;

3 – Церковь Воскресения Слову-
щего в Барашах;

4 – Церковь Ильи Пророка на Во-
ронцовом поле;

5 – Сретенский монастырь;
6 – Церковь Преображения Го-

сподня в Пушкарях;
7 – Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы на Покровке;
8 – Церковь Харитона Исповедни-

ка в Огородниках;
9 – Никитский монастырь;
10 – Георгиевский монастырь;
11 – Страстной монастырь;
12 – Церковь Вознесения Господ-

ня за Никитскими воротами;
13 - Воздвиженский монастырь;
14 – Алексеевский женский мона-

стырь;
15 – Зачатьевский женский мона-

стырь;
16 – Церковь Николы Явленного 

за арбатскими воротами;
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предпочитает ее исполнять, отвечал, 
что руководствуется только характе-
ром индивидуальности колокола. «Из 
тридцати пяти чаще всего я звоню на 
четырех колокольнях: на Бережков-
ской набережной, на Кадашевской 
близ Большой Ордынки, на Псковской 
близ Арбата на Спасо-Песковской пло-
щадке и на Никитской при упразднен-
ном Никитском монастыре, обладаю-
щих замечательно хорошим подбором 
колоколов разных характеров звука 
с приятными тембрами» [11].

Звон кадашевских колоколов раз-
носился над всей Москвой. С высоты 
колокольни звук распространялся по 
долине реки Москвы. Красота и гармо-
ния архитектуры храма с яркой крас-
ной окраской и белокаменной резьбой 
выделялась в градостроительной ком-
позиции Москвы. А колокольный звон 
с кадашевской «свечи»4 задавал тон все-
му музыкальному строю колокольных 
звонов Москвы.

Но грянул 1930 г. По всей стране 
прокатилась «антиколокольная» кампа-
ния. Москва онемела. У нее отняли ее 
могучий природный голос. С 30 января 
этого же года решением Облисполкома 
и Моссовета колокольный звон был за-
прещен. Январское постановление стало 
точкой в многолетней борьбе новой вла-
сти с колоколами, начавшейся еще в 20-е 
гг. Невозможно подсчитать какое коли-
чество колоколов было снято с колоко-
лен, разбито, переплавлено и вывезено за 
границу. Известно, что в Москве полно-
стью сохранились только два комплекта 
колоколов — на храме Ильи Пророка 

на одном уровне с первым ярусом коло-
кольни Ивана Великого. Сейчас, конеч-
но, невозможно расслышать их перез-
вон, может, и раньше было нельзя, но 
какая-то колокольная иерархия в этом 
заложена» [9].

Среди колоколов Воскресенского 
храма – колокол 17 в., несколько коло-
колов 18 в., остальные – конца 19 в. Два 
главных колокола 18 в., один из которых 
создан выдающимся колокольным ма-
стером Константином Слизовым в 1787 
г. по завещанию русского фабриканта 
Ивана Садовникова, особо отличают-
ся приятным бархатистым звуком. Из 
воспоминаний настоятеля московского 
храма Пимена Великого протоиерея 
Бориса Сергеевича Писарева: «вот звук 
четырехсотпудового колокола церкви 
Воскресения в Кадашах – певучий, бо-
гатый обертонами лирический баритон, 
напоминавший мне голос старинного 
певца-бояна, поющего былины о рус-
ской старине, - не один звук, но целый 
аккорд звучал в этом колоколе» [10]. Со-
хранилось совсем мало колоколов, от-
литых Константином Слизовым. В Мо-
скве увидеть и услышать колокол этого 
мастера можно на колокольне церкви 
Святой Троицы в Останкино.

Замечательный музыкант, выда-
ющийся звонарь Константин Констан-
тинович Сараджев, всю свою жизнь по-
святивший колокольному звону, мечтал 
создать государственную колокольню, 
отделенную от церкви и возродить 
в Москве колокольную музыку. Он об-
ладал фантастическим слухом, но на 
вопрос о том, на каких колоколах он 
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весом 200 пудов были отданы во вре-
менное и безвозмездное пользование 
Большому театру, где они сохранились 
и были спасены от уничтожения. Ко-
локола использовались в музыкальных 
спектаклях театра для усиления звуча-

в Черкизове и на крохотной церквушке 
Покрова на Лыщиковой горе5.

В конце 1934 г. храм Воскресения 
Христова в Кадашах был закрыт. В 1938 
г. два колокола-благовестника – боль-
шой, весом 400 пудов и полиелейный, 

Илл. 2 Градостроительное значение храма в Кадашах, находящегося на оси главной композиционной вехи 
Замоскворечья [7]. Цифрами на схеме обозначены: 1 – колокольня Ивана Великого; 2 – колокольня храма 

Воскресения Христова в Кадашах
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«Церковная оттепель» началась 
только во время Великой Отечествен-
ной войны. Некоторые особо почитае-
мые в народе соборы и храмы получили 
право возобновить колокольные звоны 
по праздникам. Окончательно запрет 
на колокольный звон был снят только 
на 1000-летие Крещения Руси.

Свое второе рождение храм Вос-
кресения Христова в Кадашах пережил 
в 2004 г. Но «родные» кадашевские 
колокола 18 столетия по-прежнему на-
ходятся в Большом театре (илл. 5), ру-
ководство которого отказывается от рас-
смотрения вопроса возвращения их на 
историческую колокольню, а это означа-
ет только одно – главный музыкальный 
театр России, на весь мир прославивший 
великую русскую культуру, недооцени-
вает, а возможно, просто игнорирует 
великую русскую духовность. Церков-

ния оркестра. Об этом свидетельствует 
документ от 22 августа 1932 г. за подпи-
сью Председателя комиссии по вопро-
сам культов при президиуме ВЦИК П. 
Смидовича (илл. 4).

Илл. 3 Фрагмент панорамы А.А. Малинова «Кремль и Замоскворечье в конце 17 века». 
Рисунок реконструкции пером и тушью. 80-е годы 20 века. Доминирующее значение вновь построенной 

в конце 17 века церкви Воскресения в Кадашах. Изображение храма выполнено по реконструкции 
и чертежам реставратора Г. Алферовой

Илл. 4 Письмо в Мособлисполком о передаче 
колоколов Большому театру во временное 

пользование от 22 августа 1932 г.  
(ЦГАМО фонд 4580)
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ный колокол предназначен не для ис-
полнения классической музыки, даже 
если это музыка великих русских ком-
позиторов, и самый лучший театр мира 
для него всего лишь тюрьма. Ведь, как 
всем известно, современные средства 
звукозаписи вполне могут заменить его 
на любой сцене. Только находясь в от-
крытом пространстве, церковный коло-
кол может во всей красоте явить миру 
полноту своего звучания и исполнить 
свою главную миссию. Ссылки дирек-
ции Большого театра на то, что якобы 
«передача колоколов из состава звонни-
цы Большого театра России в церковь 
Воскресения Христова в Кадашах не 
представляется возможной» из-за того, 
что «демонтаж звонницы с Историче-
ской сцены Большого театра без разру-
шения несущих стен северного фасада 

Илл. 5 Звонница Большого театра: колокола отлитые Константином Слизовым в 1787 г. для колокольни 
храма Воскресения Христова в Кадашах по завещанию русского фабриканта Ивана Садовникова

Илл. 6 Надпись на колоколе отлитом 
Константином Слизовым в 1787 г. по завещанию 

русского фабриканта Ивана Садовникова [13]
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Илл. 7 Кадашевская колокольня ждет свои родные колокола
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щения о возвращении колоколов храму 
были до начала реконструкции театра. 
Есть у этого вопроса и духовный аспект: 
Иван Никитович Садовников, владе-
лец шелковой фабрики и прихожанин 
Воскресенского храма, завещал отлить 

здания невозможен», вызывает недоуме-
ние, особенно у специалистов: если была 
возможность внести колокола, значит 
есть возможность вынести (технологи-
ческие отверстия, монтажные проемы 
и т. п.) [12]. Тем более, что первые обра-

Илл. 8 Продольный разрез I-I (вид на юг). Министерство культуры Российской федерации 
ГУП культуры ЦНРПМ Стадия проект реставрации. Арх. №167/145, дата выпуска 2012 г. В этот чертеж 

мы «врисовали» эскиз кадашевских колоколов, находящихся на временном хранении в Большом театре. 
Чертил архитектор и магистрант МАрхИ Барханов В.Е. Руководитель профессор МАрхИ Малинов А.А.
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[14]. «Преодолеть Атлантический океан 
оказалось проще, чем Москва – реку»6.

Мы считаем, что акт возвращения 
кадашевских колоколов на свое истори-
ческое место - колокольню церкви Вос-
кресения Христова в Кадашах, станет 
восстановлением исторической спра-
ведливости. В пределах Садового коль-
ца – границ Москвы 17 века, произойдет 
событие, гармоничное истории, музы-
кальной и христианской культуры. Все 
церковные ценности останутся в преде-
лах Садового кольца Москвы – города 17 
века и станут доступны для обозрения 
и слуха православных христиан, москви-
чей, гостей столицы, паломников – всех 
просвещенных людей, сотни тысяч ко-
торых увидят и услышат знаменитые 
кадашевские колокола, вызволенные из 
бетонного плена.

Уверены, что великие столпы рус-
ской музыки М.И. Глинка, П.И. Чайков-
ский, М.П. Мусоргский и сегодня, в 21 
в., встали бы в один ряд с православны-
ми верующими и отдали свои голоса за 
возвращение церковных колоколов на 
их законное место именно потому, что 
глубоко и бесконечно любили, и уважали 
свою Россию и ее великий народ.

колокол для храма, а не для театра, в ко-
торый колокола были переданы лишь во 
временное пользование (илл.6).

Помимо кадашевских колоколов 
Большой театр продолжает удерживать 
10 колоколов с колокольни Старообряд-
ческой церкви на Немецком рынке, 2 
колокола с колокольни церкви Григория 
Неокессарийского на Большой Полянке, 
9 колоколов с колокольни церкви Якова 
апостола в Яковлевском переулке у Кур-
ского вокзала, 2 колокола с колокольни 
церкви Грузинской Божьей Матери на 
Лубянской площади.

Многие известные деятели нашей 
культуры с пониманием относятся к про-
блеме передачи церковных колоколов 
храмам. Возвращены колокола из старого 
и нового МХАТа в Троице-Сергиеву Лав-
ру, храм Большое Вознесение, Иоанна 
Воина на Якиманке, Оптину Пустынь. 
Театр имени Станиславского и Неми-
ровича-Данченко вернул свои колокола 
храму Спаса на Песках, Кремлевский 
дворец – Казанскому собору. Из Гарвард-
ского университета США «родные коло-
кола Даниловского монастыря вернулись 
домой 17 марта 2009 г., в день памяти бла-
говерного князя Даниила Московского» 

1  «Первое упоминание о колоколах на Руси нахо-
дится в III-ей Новгородской летописи под 1066 г.» 
[2].
2  Указание времен церковного богослужения по 
уставу Московского Большого Успенского собора.
3  В России до 1740-х гг. – название Духовной кон-
систории.

4  Так называли москвичи колокольню храма Вос-
кресения Христова в Кадашах.
5  Лебяженская библиотека им. В.В. Бианки. «Вой-
на, история и мы».
6  Константин Мишуровский Исследователь коло-
кольной традиции и специалист по обустройству 
звона.
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Храм Казанской иконы Божией Матери 
села Кощеево Ивановской области  

в судьбе одной семьи

РУССКАЯ ДУХОВНОСТЬ

ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН ТАТАРИНЦЕВ,
настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами,  

заведующий сектором по взаимодействию с Военно-воздушными силами России

ча Сикорского, которые собирают в сте-
нах Академии Гражданской Авиации 
в Гатчине (Пулково) потомков первых 
летчиков России, я использовал возмож-
ность посещения Санкт-Петербурга, 
чтобы навестить Питерских родствен-
ников и помолиться на могилках род-
ных мне людей. Могилку Анатолия Ива-

Эта удивительная история нача-
лась в 2013 году с поиска на Северном 
кладбище города Санкт-Петербурга 
могилки моего дедушки по маминой 
линии – Анатолия Ивановича Догад-
кина (ил. 1).

Участвуя в ежегодных Междуна-
родных Чтениях имени Игоря Иванови-
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стороне гранитной плиты я попросил 
сделать эпитафию «С любовью от внука 
протоиерея Константина Татаринцева», 
дабы мне неведомые сродники разре-
шили свои естественные недоумения 
и могли бы, при желании, найти меня че-
рез Интернет. Я знал от мамы – Регины 
Анатольевны Татаринцевой (урожден-
ной Догадкиной), что мама Анатолия 
Ивановича – Догадкина Екатерина 
Александровна, была дочерью священ-
ника Александра, который обладал не-
обыкновенным даром проповедника, 
что на его проповеди собирались люди 
не только с округи, но и со всей Волги, 
так как служил он недалеко от приволж-
ского города Кинешма. Это все, что мне 
было известно с конца 80-х годов про-
шлого века. Естественно, став сам свя-
щеннослужителем в 1992 году, я в хра-
мовой и домашней молитве поминал 
священника Александра. Бывая часто 
в то время в Ивановской области, везде, 
где мог служить мой прапрадед – в Се-
реде (ныне Фурманов), в Вичуге, Лухе, 
Кинешме, спрашивал про священника 
Александра, но местные батюшки в один 
голос отвечали, что знание только име-
ни недостаточно для подобных поисков, 
так как нынешняя Ивановская область 
до революции входила в Костромскую 
епархию, а она была огромна по своей 
территории и священников с именем 
Александр было премногое множество. 
Так на десятилетия мои поиски прио-
становились…

В конце 2015 года в гостях Храма 
Вознесения Господня за Серпуховскими 
воротами города Москвы, где я служу бо-

новича я нашел не сразу, только через 
год начала поисков, но очень вовремя. 
Служители Северного кладбища в Пар-
голово меня предупредили, что еще не-
много и ее, в силу запущенности, пере-
дали бы под другие захоронения (ил. 2).

В 2015 году удалось ее привести 
в порядок. Удалены три разросшиеся 
березы, которые при частых ураганных 
ветрах в этой местности могли, падая, 
выкорчевать захоронение и повредить 
соседние. Была установлена гранитная 
плита на бетонном фундаменте, сделан 
цветник (илл. 3, 4).

К осени 2016 года на плите был 
выгравирован довоенный портрет де-
душки, Анатолия Ивановича Догадки-
на, установлена скамеечка. На обратной 

Ил. 1. Анатолий Иванович Догадкин (1905-1974)
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300 сродникам. Мне показалось, что 
я зажег интерес к этой теме, и многие 
захотели последовать моему примеру. 
Видя это, я дерзнул обратиться к ко-
мандиру части со словами о помощи 
в поисках хоть какой-то информации 
о своем дедушке, тем более, что Анато-
лий Иванович Догадкин всю свою жизнь 
отдал преподаванию в Ленинградском 
Пограничном училище. Уже в феврале 
2016 года на моем столе лежал запеча-
танный пакет из Архива ФСБ, где были 
автобиография дедушки, его послужной 
список и его служебная характеристи-
ка. Там, к сожалению, не было инфор-
мации, из которой я подразумевал уз-
нать девичью фамилию прабабушки, 
но зато в автобиографии было указано 
место ее рождения. Это село Кощеево 
в Ивановской области. Интересно было 
узнать, что они с прадедушкой проис-
ходят из одного села и родились в один 
год – 1881. Теперь важно было найти 
их «родовое гнездо», что сразу сделать 
было нелегко, так как в Ивановской 
области сейчас три села с таким назва-
нием. В тексте автобиографии название 
района оказалось на сгибе, и читается 
только «село Кощеево Скоры….. района 
Ивановской области». Работа по ночам 
в Интернете долго не приносила резуль-
тата. Никаких населенных пунктов поб-
лизости этих сел с названием «Скоры…» 
я не находил. И, вдруг, находка! Рядом 
с селом, самым близким к городу Фур-
манов (ранее – Середа), где потом жили 
Догадкины, есть одноколейная железная 
дорога (Москва)-Иваново-Кинешма, по-
строенная в 1871 году и недалеко от села 

лее 14 лет в должности настоятеля, были 
пограничники из соседней с Храмом ча-
сти. Мы очень «подружились домами». 
Я им показал святыни Храма, рассказал 
о его истории, про внутреннее устрое-
ние, богослужения. Затем в актовом зале 
общение было продолжено, и я ответил 
на многочисленные вопросы. Поведал 
им и о значимости информации о род-
ственниках, о необходимости молиться 
за предков, знать историю своего рода, 
показал свое генеалогическое древо се-
мьи, где собрана информация по более 

Ил. 2. Старая могилка Анатолия Ивановича
Догадкина
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том, я, с благословения родителей, не-
далеко от Родников в селе Ильинское 
Лухского района за бесценок приобрел 
пятистенок с банькой и к нему 40 соток 
земли. Каждое лето с 1991 года по 2000 
год мы с матушкой и детками отдыхали 
там, не ведая, как близко находится Ро-
довое гнездо. Весна 2016 года, когда я уз-
нал о Кощеево, в плане богослужений 

станция «Каминский». Так вот ранее, до 
войны, она называлась «Скорынинская». 
Фабрикант Скорынин Михаил Тимо-
феевич (1843-1911) основал здесь в селе 
Горки-Павловы (ставшем затем посел-
ком Каминским в 1947 году) крупную 
бумаготкацкую фабрику, на которой до 
революции работало 1,5 тысячи человек, 
а в советское время до 2 тысяч человек. 
Соответственно район именовался Ско-
рынинский, а это село рядом – моя Пра-
родина!

Утвердившись, что именно это ис-
комое мной село Кощеево, что находится 
по середине трассы Иваново-Кинешма 
недалеко от районного центра Родни-
ки, мне, естественно, очень захотелось 
его посетить. Удивительным фактом 
является то обстоятельство, что в 1990 
году по совету друзей, которые покупая 
как дачи деревенские дома в тех местах 
и компактно отдыхая там семьями ле-

Ил. 3. Восстановленная могилка А.И. Догадкина

Ил. 4. Выгравирован портрет Анатолия Ивановича 
Догадкина
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лет чаемой встречи. Переночевав в го-
стинице районного центра, в Родниках, 
я на другой день познакомился с насто-
ятелем Кощеевского храма – священ-
ником Вадимом Смирновым, и он мне 
показал Храм снаружи и внутри. При 
дневном свете он мне очень напомнил 
храм с картины Саврасова «Грачи при-
летели» (ил. 5).

Мы обошли Храм вокруг, где в хол-
миках угадывались многочисленные 
захоронения, посмотрели на огром-
ную территорию при Храме, зашли во 
внутрь. Поразило убранство Храма, ко-
торый совсем был не похож на сельский. 
Удивительно торжественная и красивая 
резьба украшала иконостасы приделов 
Никольского и великомученика Феодора 
Стратилата, сами иконы поражали сво-
ими размерами и единой стилистикой 
с самим Храмом (ил. 6).

Великого Поста, была очень напряжен-
ной: в разгаре была преподавательская 
деятельность и свободного времени 
практически не было. Возможность 
все-таки там побывать представилась 
- я получил приглашение принять уча-
стие в фестивале православного кино 
«Семья России», который проходил 
12 апреля 2016 года в Сергиевом По-
саде, а 13 апреля – в Ярославской об-
ласти. В конце фестиваля все участни-
ки на автобусе отправились в Москву, 
а я на своей машине - в Ивановскую 
область. Поздно вечером я достиг села 
Кощеево и увидел под звездным небом 
в без лунную ночь тускло освященный 
Храм Казанской иконы Божией мате-
ри. Мне он показался очень величествен-
ным и красивым, хотя только слегка 
были видны его очертания. Трепетно 
заколотилось сердце от этой так много 

Ил. 5. Храм Казанской иконы Божией Матери села Кощеево
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раннего классицизма расположился на 
небольшой возвышенности, в централь-
ной части села. Он состоит из двусвет-
ного четверика, увенчанного пятью 
луковичными чешуйчатыми куполами 
и шатровой колокольни. Во второй по-
ловине XIX века с южной стороны коло-
кольни была сделана пристройка. Нахо-
дящийся вдали от дорог, большой храм 
имеет три престола: иконы Казанской 
Божией Матери, Святителя Николая ар-
хиепископа Мир Ликийских Чудотвор-
ца и очень редкий – великомученика 
Феодора Стратилата. Этот храм – осо-
бенный. Один из немногих, уцелевших 
в период гонений на церковь, он пора-
жает не только своими «несельскими» 
размерами, росписью, иконами, резь-
бой, но и удивительной Благодатью. До 
революции звон колоколов 53-х метро-
вой колокольни собирал здесь жителей 

Но, когда отец Вадим провел меня 
в летний, главный Храм, то, увидев его 
благолепие и фрески, выполненные Па-
лехскими мастерами, перехватило ды-
хание. Хотелось долго и молча впитывать 
эту одухотворенную красоту (илл. 7, 8).

Вот что о Храме рассказал его на-
стоятель – священник Вадим Смирнов:

«Если свернуть с широкой Иванов-
ской дороги на проселочную – в сторо-
ну села Каминский, проехать несколь-
ко километров и свернуть направо, на 
грунтовку, сразу за сельским кладбищем 
можно увидеть когда-то большое, густо-
населенное село Кощеево, а в нем – ста-
ринный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, построенный в 1811 
году на деньги жертвователей – господ 
Павловых и помещицы Дарьи Лопухи-
ной. Этот удивительный по своей кра-
соте и изяществу форм храм в стиле 

Ил. 6. Зимняя часть Храма с Никольским приделом и приделом великомученика Феодора Стратилата
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лучших в области произведений в сти-
ле классицизма. А посмотреть действи-
тельно есть на что. Свод занимает единая 
композиция «Новозаветная Троица» 

всех окрестных сел и деревень, шли из-
далека помолиться и полюбоваться на 
рукотворное чудо – на величественный 
четырехъярусный иконостас, одно из 

Ил. 7. Главный иконостас

Ил. 8. Фрески на сводах четверика
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кова, Моисея. В нижних ярусах – еван-
гельские сюжеты, в росписях южной 
стены – изображения евангельских 
блаженств. В откосах окон – пророки, 

в окружении святых, в углах написаны 
евангелисты (илл. 9, 10).

Верхний ярус отведен событиям 
из жизни Адама и Евы, Авраама, Иа-

Ил. 9. Фрески на сводах

Ил. 10. Фрески на сводах



306

щеево, открыла храм своим ключом. 
Богатое убранство церкви оставалось 
нетронутым! С того момента службы 
в церкви возобновились и уже почти 
не прекращались. Похоронили Марию 
Иосифовну на приходском кладбище 
(оно расположено в церковной ограде). 
В полутора километрах от храма на-
ходится источник, именуемый в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 
Местные старожилы рассказывают, что 
когда-то здесь были купальни, что вода 
в нем обладает чудодейственной силой, 
с ним связано много легенд. Здесь, по 
преданию, омывали тела русских вои-
нов, сражавшихся с татаро-монголами 
в незапамятные времена».

Отец Вадим показал также уди-
вительное свидетельство трагических 
событий столетней давности – запись, 
сделанную карандашом на форзаце бо-

великомученики, святые воины, мест-
ночтимые святые. На западной стене – 
«Страшный суд» (ил. 11).

В конце апсиды написана сим-
волическая сцена «Да молчит всякая 
плоть», отделенная гризайльным кар-
низом. Композиции в боковых нефах 
соответствуют посвящению приделов: 
в северном изображены сцены из жития 
Николая Чудотворца, в южном – Фео-
дора Стратилата. На своде центрально-
го нефа написаны евангелисты и отцы 
церкви.

В тридцатые годы, когда больше-
вики пришли грабить храм, простая 
прихожанка – ключница Мария Ио-
сифовна Анисимова, надежно спря-
тала ключи. Замок так и не открыли, 
а взламывать почему-то не стали. Ма-
рию Иосифовну посадили на десять лет 
в тюрьму. Она выжила, вернулась в Ко-

Ил. 11. Западная фреска – сцены Страшного Суда



307

Вот, что там было записано: «Для 
воспоминания и сочувствия сие напи-
сано в назидание и … о том, что при 
правлении Россией большевиком това-
рищем Лениным и другими был страш-
ный голод с января 1918 г. и продолжал-
ся вплоть до разгона этой власти. Долго 
люди молились, голодали и молча поми-
рали от него. Но Ленин не хотел знать! 
Писал предстоящий и поющий Алек-
сандр. 1918 г. 21 октября, воскресение, 
10 часов утра».

После знакомства с Храмом 14 
апреля 2016 года и проведенной фото-
съемкой его Красот, казалось бы, мож-
но было направить стопы в Москву, 
но что-то заставило поехать в проти-
воположную сторону – в Кинешму. 
Это было очень промыслительно. Там 
довелось познакомиться с сотрудни-
ками Кинешемского Краеведческого 
музея, которые, в свою очередь, заоч-
но познакомили меня с заместителем 
директора Государственного Архива 
Ивановской области – Натальей Алек-
сеевной Муравьевой. Мы с ней спи-
сались по электронной почте, и я ей 
поведал о всей той информации, кото-
рой на том момент обладал. В майские 
праздники Наталья Алексеевна смогла 

гослужебной книги в день Престольно-
го праздника Казанской иконы Божи-
ей Матери 4 ноября 1918 года. Автор 
этой записи очень рисковал, но поже-
лал оставить это историческое свиде-
тельство (ил. 12).

Ил. 12. Запись на форзаце богослужебной книги

Ил. 13. Запись в метрической книге о венчании моих предков
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эту информацию я получил в четверг 
светлой Пасхальной седмицы, 5 мая 
2016 года. Затем была обнаружена за-
пись о кончине священника Алексан-
дра Любимова в книге за 1905 год, из 
которой следует, что он умер 7 июня, 
а отпет и похоронен 10 июня 1905 года 
(по старому стилю) в возрасте 53 лет 
и захоронен в Кощеево при Храме. 
Теперь известны даты жизни моего 
прапрадеда и место его захоронения. 
Далее мы узнали о супруге батюшки 
Александра – Екатерине Ивановне 
Любимовой, их старшем сыне – свя-
щеннике Анатолии Александровиче 
Любимове, который венчался этим 
же летом в 1900 году с дочерью дру-
гого священника Кощеевской Церк-

оставить в Кинешме своих немощных 
и больных родителей на приехавше-
го погостить сына, а сама специально 
поехала в Иваново, чтобы поработать 
с метрическими книгами села Кощее-
во. К сожалению метрик за 1881 год не 
сохранилось. Но в метрической книге 
за 17 сентября (старый стиль) 1900 года 
она обнаружила запись о венчании мо-
его прадедушки – Ивана Абрамовича 
Догадкина и моей прабабушки – Ека-
терины Александровны Догадкиной 
(Любимовой), дочки священника Ко-
щеевской Казанской Церкви – Алек-
сандра Дмитриевича Любимова (ил. 
13, таблица). 

Вот такая Пасхальная радость во-
шла в мою душу и в мою семью, так как 

Архивная выписка о бракосочетании
из метрической книги Казанской церкви села Кощеево Нерехтского уезда 

 Костромской губернии за 1900 год

Счет 
браков

месяц 
и день 

Жених Невеста

21 17 сен-
тября

Нерехтского уезда, Горков-
ской волости, села Кощеева 
крестьянина Аврамия Михай-
лова Догадкина приемный сын 
Иоанн Аврамиев Догадкин, 
православного вероисповеда-
ния, первым браком 19 лет.

Села Кощеева Казанской 
церкви священника Алексан-
дра Дмитриева Любимова 
дочь, девица Екатерина Алек-
сандрова Любимова, право-
славного вероисповедания, 
первым браком, 19 лет.

Поручители: 
по жениху – села Кощеева крестьянин Николай Лебедев и Владимирской 

губернии Меленковского уезда Черсевской волости деревни Икшева крестьянин 
Иван Петров Назаров,

по невесте – окончивший курс Костромской семинарии Анатолий Алексан-
дров Любимов и Почетный гражданин Вячеслав Александров Любимов1
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Матери в Кощеево священник Вадим 
Смирнов еще с летнего престольного 
праздника (21 июля) приглашал послу-
жить в Храме моих предков, но рань-
ше как-то не получалось. Но вот вос-
кресение 18 сентября 2016 года мной 
было интуитивно выбрано как самый 
удобный день для такой поездки. Вые-
хал заранее не без искушений (полом-
ка машины и очень долгий ремонт ее), 
чтобы в пятницу в Иваново поблагода-
рить Наталью Алексеевну Муравьеву 
за неимоверную радость обретения 
знаний о своем священническом роде, 
в субботу побродить по Кинешме, где 
большую часть своей жизни прожили 
Иван Абрамович и Екатерина Алексан-
дровна Догадкины, а может быть и по 
кладбищу в слабой надежде, а вдруг по-
везет найти родные могилки? Встреча 
в Государственном Архиве Ивановской 

ви – Алексея Евдокимовича Шепелева, 
Александрой Алексеевной Шепелевой, 
о младшем их брате Александре; и ин-
формация хлынула в небывалом изо-
билии. Выстраивался удивительный 
«пазл», существенно увеличивалось ге-
неалогическое дерево. На сайте Ярос-
лавского историко-родового общества, 
оказалось, есть даже отдельные чаты, 
посвященные священническому роду 
Любимовых. Именно через него мне 
довелось познакомиться с потомками 
священника Анатолия Александровича 
Любимова, моими четвероюродными 
братьями и их семьями. Через них я по-
лучил первые фотографии священника 
Анатолия и его матушки Александры.

Следующая возможность при-
ехать в Кощеево и в Кинешму пред-
ставилась только в сентябре 2016 года. 
Настоятель Храма Казанской Божией 

Ил. 14. Служение Божественной Литургии в Храме, где служили и молились мои предки
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довелось в руках подержать метриче-
ские книги, увидеть «живую» подпись 
священника Александра Любимова. 
По словам Натальи Алексеевны, мной 

области была очень радостной, каза-
лось, что мы с Натальей Алексеевной 
знакомы очень давно, хотя только, на-
конец-то, лично познакомились. Там 

Ил. 15. Великий Вход

Ил. 16. Воскресная проповедь в Кощеевском Храме
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Мой приезд и собрание всех воедино 
было расценено всеми как Чудо! Не-
которые мои тетушки не видели меня 
более полувека, помня как маленького 
мальчика. А тут такая радостная встре-
ча. И для меня открылась в этот день 
возможность побывать на могилках 
всей моей кинешемской родни. Одна 
из моих двоюродных тетушек переда-
ла мне свои архивы и альбомы. Какое 
же это было для меня сокровище, там 
я нашел и фотографию отца Алексан-
дра Любимова с матушкой Екатериной. 
Месяцами я скрупулезно возился с вос-
становлением этих многочисленных 
фотографий. А в воскресение, 18 сентя-

ей подаренные розы простояли месяц 
у нее в кабинете как только что сре-
занные. А в Кинешме иная радость – 
Наталья Рудольфовна Шепелева, зав. 
Историческим Отделом Кинешемско-
го Краеведческого музея, к моему при-
езду сумела разыскать адрес, где в по-
следние годы жили мои прадедушка 
и прабабушка. Мы вместе приехали по 
этому адресу, и, к величайшей радости, 
нашли моих родственников по линии 
Догадкиных. Дело в том, что в субботу 
17 сентября они все собрались на Кине-
шемском кладбище, так как многие из 
родных почили с разницей в годы имен-
но в этот день, а кто-то на следующий. 

Ил. 17. Священник Александр Дмитриевич 
Любимов (1852-1905) и его матушка Екатерина 

Ивановна Любимова (1854-?)

Ил. 18. Старший сын священника Александра 
Любимова – семинарист Костромской семинарии 

Анатолий Любимов



Вот такая удивительная история, 
наглядно показывающая необходимость 
беречь могилки предков, быть с ними 
в молитвенной связи. Тогда, порой ми-
стически, снимается пелена времени, 
скрывающая свои тайны, и сокрытое 
становится явным.

бря я, воодушевленный, служил Боже-
ственную Литургию в Храме Казанской 
Божией Материи в Кощеево, в Храме 
своих праотцов (илл. 14, 15, 16)…

И вот, наконец, явленная радость 
увидеть лица родных людей из далекого 
19 столетия (илл. 17, 18, 19, 20).

Ил. 19. Священник Анатолий Любимов 
(1877-1947) и его матушка Александра Алексеевна 

Любимова (1881-1945)

Ил. 20. Священник Анатолий Любимов 
(1877-1947) и его матушка Александра Алексеевна 

Любимова (1881-1945) через несколько лет

1  ГАИО. Ф. 1158. Оп. 1. Д. 82. Л. 129 об – 130.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Отцовский завет Ф.М. Достоевского  
(в год 195-летия русского православного 

писателя)

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор город Орел

они в самом деле святы»2, – говорил 
писатель о святыне семьи.

Он вспоминал: «я происходил из 
семейства русского и благочестивого... 
Мы в семействе нашем знали Евангелие 
чуть ли не с первого года». Грамоте дети 
начинали обучаться уже с четырехлет-
него возраста, читать учились по одной 
книге – «Сто четыре священных 
истории, выбранных из Ветхого 
и Нового Завета, в пользу юноше-
ства». Впоследствии Достоевский не 
раз указывал на громадное универсаль-
но-воспитательное воздействие Свя-
щенного Писания: «Библия принадле-
жит всем, атеистам и верующим равно. 
Это книга человечества».

Самые ранние детские пережи-
вания религиозного характера писатель 
хранил всю жизнь. Он запомнил, как 
в полутемной церкви маменька прича-
щала его, двухлетнего, и как в луче света 
«голубок пролетел из одного окна в дру-

Федор Михайлович Достоевский 
(1821–1881) создал целую художествен-
ную вселенную, в центре которой иде-
альный образ Христа: «Христос был 
вековечный, от века идеал, к которому 
стремится и по закону природы дол-
жен стремиться человек»1. Творческое 
наследие писателя-пророка, непре-
взойденного по глубине духовных про-
никновений, особенно благодатно для 
духовно-нравственного формирования 
человеческой личности.

Основы христианского мирови-
дения Достоевского закладывались 
прежде всего в традициях семейно-
го воспитания. Русская семья имела 
утраченный ныне статус «малой церк-
ви», где дом – храм; очаг – алтарь; 
идеал – любовь к Богу и ближнему; 
семейный уклад – благочестие, дру-
желюбие и взаимопонимание между 
чадами и домочадцами. «Мы любим 
наши святыни, но потому лишь, что 



314

смерти его «первого дитяти» в младен-
ческом возрасте горе писателя было 
безутешным: «И вот теперь мне гово-
рят в утешение, что у меня еще будут 
дети. А Соня где? Где эта маленькая 
личность, за которую я, смело говорю, 
крестную муку приму, только чтоб она 
была жива?» (15, 370–371).

В очерке «Фантастическая 
речь председателя суда» (1877) чи-
таем: «у ребенка, даже у самого мало-
го, есть тоже и уже сформировавшееся 
человеческое достоинство» (14, 222). Не 
случайно известный адвокат А.Ф. Кони 
подметил о Достоевском: «На широ-
ком поприще творческой деятельности 
он делал то же, к чему стремимся мы 
в нашей узкой, специальной сфере. Он 
стоял всегда за нарушенное, за попран-
ное право, ибо стоял за личность челове-
ка, за его достоинство, которые находят 
себе выражение в этом праве»4.

Защита достоинства и ценно-
сти человеческой личности – основ-
ной пафос произведений писателя. Его 
новаторство заключается в том, что 
«маленькие люди» (в современном сло-
воупотреблении – «простые люди») 
изображены не только в социальной 
ипостаси. Изнутри показано их само-
сознание, требующее признания цен-
ности каждого человека как Божьего 
создания («Бедные люди», «Записки 
из Мертвого дома», «Униженные 
и оскорбленные», «Записки из под-
полья», «Преступление и наказа-
ние», «Подросток» и др.). Человеку 
необходимо, чтобы он был признан 
именно как человек, как неповторимая 

гое»; как около трех лет отроду он про-
чел при гостях молитву: «Все упование 
мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохра-
ни мя под кровом Твоим», – и привел 
всех в состояние радостного умиления. 
Возможно, эти первые сокровенные 
впечатления, вызванные Светом и Сло-
вом, способствовали пробуждению 
в ребенке «нового, уже сознающего 
себя и мир человека»3.

Детская непосредственная рели-
гиозность, примиряющая веру с рас-
судком, впоследствии укрепилась 
осознанным убеждением. «Записная 
книжка» Достоевского содержит глу-
боко выстраданное признание: «Не как 
мальчик же я верую во Христа и Его 
исповедую, а через большое горнило со-
мнений моя осанна прошла».

Основой педагогической доктри-
ны писателя явилась религиозная идея 
о людях как чадах Отца Небесного; 
о человеке как венце творения, создан-
ного по образу и подобию Божию; об 
уникальности и неповторимой ценно-
сти каждой человеческой личности.

О своем первенце – дочери 
Соне – Достоевский писал ее крест-
ному отцу А.Н. Майкову в мае 1868 
года: «Это маленькое трехмесячное 
создание, такое бедное, такое кро-
шечное – для меня было уже и лицо, 
и характер. Она начинала меня знать, 
любить и улыбалась, когда я подхо-
дил. Когда я своим смешным голосом 
пел ей песни, она любила их слушать. 
Она не плакала и не морщилась, когда 
я ее целовал; она останавливалась пла-
кать, когда я подходил» (15, 370). После 
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полагал, что для становления личности 
одного разума, образованности недо-
статочно, поскольку «образованный че-
ловек – не всегда человек честный и что 
наука еще не гарантирует в человеке 
доблести». Более того – «образование 
уживается иногда с таким варварством, 
с таким цинизмом, что вам мерзит» (3, 
439), – утверждал Достоевский в «За-
писках из Мертвого дома» (1862).

Родителям, наставникам, учи-
телям – всем тем, кому доверено вос-
питание юных душ, – необходимо по-
стоянно заботиться о самовоспитании 
и самодисциплине: «Всякий ревност-
ный и разумный отец знает, например, 
сколь важно воздерживаться перед 
детьми своими в обыденной семейной 
жизни от известной, так сказать, халат-
ности семейных отношений, от извест-
ной распущенности их и разнуздан-
ности, воздерживать себя от дурных 
безобразных привычек, а главное – от 
невнимания и пренебрежения к дет-
скому их мнению о вас самих, к непри-
ятному, безобразному и комическому 
впечатлению, которое может зародить-
ся в них столь часто при созерцании на-
шей бесшабашности в семейном быту. 
Верите ли вы, что ревностный отец 
даже должен иногда совсем перевоспи-
тать себя для детей своих» (14, 225).

Достоевский учил уважитель-
ному отношению к ребенку, говорил 
о благотворном взаимовлиянии детей 
и взрослых: «Мы не должны превозно-
ситься над детьми, мы их хуже. И если 
мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать 
их лучше, то и они нас делают лучше 

личность. Это одна из основных его не-
материальных потребностей.

Если обратиться к этимологии 
слова достоинство, можно глубже 
уяснить его сущность. Корень находим 
в древнерусском слове достой. В Сло-
варе живого великорусского языка В.И. 
Даля дается следующее толкование: 
«Достой – приличие, приличность, со-
образность; чего стоит человек или 
дело, по достоинству своему»5. Это 
исконно русское слово достой – кор-
невая основа фамилии Достоевский.

«Главная педагогия – родитель-
ский дом», – был убежден писатель. 
Здоровые духовно-нравственные ос-
нования, заложенные в семье, подкре-
пляют и делают более плодотворным 
дальнейший процесс обучения и обра-
зования: «нанять учителя для препода-
вания детям наук не значит, конечно, 
сдать ему детей так сказать, с плеч до-
лой, чтоб отвязаться от них и чтоб они 
больше уж вас не беспокоили. <…> На-
ука наукой, а отец перед детьми всегда 
должен быть как бы добрым, нагляд-
ным примером всего того нравствен-
ного вывода, который умы и сердца их 
могут почерпнуть из науки. Сердечная, 
всегда наглядная для них забота ваша 
о них, любовь ваша к ним согрели 
бы как теплым лучом все посеянное 
в их душах, и плод вышел бы, конечно, 
обильный и добрый» (14, 223).

«Искра Божья» – первостепен-
ное, что выделяет человека среди других 
существ. В то же время «сделаться че-
ловеком нельзя разом, а надо выделать-
ся в человека». Писатель справедливо 



316

станного соприкосновения с вашими 
родительскими душами, требуют, чтоб 
вы были для них, так сказать, всегда 
духовно на горе, как предмет любви, 
великого нелицемерного уважения 
и прекрасного подражания» (14, 223). 
Писатель призывает накапливать Бо-
жие – «копить любовь», а не кесаре-
во – деньги.

«Подросток» (1875) – в полной 
мере «роман воспитания». Главный 
герой – вступающий в жизнь юноша 
Аркадий Долгорукий – порабощен ду-
шепагубной идеей «стать Ротшильдом, 
стать так же богатым, как Ротшильд; 
не просто богатым, а именно как Рот-
шильд» (8, 212).

Еврейский банкирский семейный 
клан Ротшильдов, обладающий нес-
метным состоянием и утвердившийся 
через международные банковские сети 
на вершинах мировой финансовой вла-
сти и могущества, дьявольски будора-
жит неокрепшую душу подростка. Он 
считает, что «деньги – это единствен-
ный путь, который приводит на первое 
место даже ничтожество» (8, 222).

В статье «Дневника писате-
ля» за 1877 год Достоевский утверж-
дал, что «верхушка евреев воцаряется 
над человечеством все сильнее и твер-
же и стремится дать миру свой облик 
и свою суть <…> Мы говорим о целом 
и об идее его <Ротшильда. – А.Н.-С.>, 
мы говорим о жидовстве и об идее 
жидовской <выделено Достоевским. – 
А.Н.-С.>, охватывающей весь мир» (14, 
98). О распространении этой «идеи жи-
довской» – пророческие провозвестия 

нашим соприкосновением с ними. Они 
очеловечивают душу нашу».

В серии очерков из «Дневника 
писателя», который строится в форме 
свободного разговора, непосредствен-
ного общения с читателями, Досто-
евский проводит своего рода «роди-
тельское собрание», выступает как 
руководитель своеобразного «педагоги-
ческого совета».

Писатель предостерегает родите-
лей от лености, равнодушия, «ленивой 
отвычки» от «исполнения такой пер-
вейшей естественной и высшей граж-
данской обязанности, как воспитание 
собственных детей <…> для них мно-
го надо сделать, много потрудиться, 
а стало быть, много им пожертвовать 
из собственного отъединения и покоя» 
(14, 221–222). Процесс воспитания, 
с точки зрения Достоевского, – это не-
престанный самоотверженный труд: 
«воспитание детей есть труд и долг, 
для иных родителей сладкий, несмотря 
на гнетущие даже заботы, на слабость 
средств, на бедность даже, для других 
же, и даже для очень многих достаточ-
ных родителей, – это самый гнетущий 
труд и самый тяжелый долг. Вот поче-
му и стремятся они откупиться от него 
деньгами, если есть деньги» (14, 223).

Отцам семейства, которые утвер-
ждают, что сделали «для детей своих 
все» (14, 222), а на деле «лишь откупи-
лись от долга и от обязанности роди-
тельской деньгами, а думали, что уже 
все совершили» (14, 223), Достоевский 
напоминает, что «маленькие детские 
души требуют беспрерывного и неу-
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лении к праведной жизни в свете 
христианского идеала происходит вос-
крешение помертвевшей души, «вос-
становление падшего человека».

Анализируя проблемы и труд-
ности воспитания, писатель уделяет 
особое внимание вопросу о наказани-
ях в семье. Достоевский объясняет их 
применение небрежением «слабых, 
ленивых, но нетерпеливых отцов», ко-
торые, если деньги не помогают, «при-
бегают обыкновенно к строгости, к же-
стокости, к истязанию, к розге», которая 
«есть продукт лени родительской, неиз-
бежный результат этой лени»: «Не разъ-
ясню, а прикажу, не внушу, а заставлю» 
(14, 222–223).

Последствия подобных «методов 
воздействия» губительны для ребенка 
физически и духовно: «Каков же резуль-
тат выходит? Ребенок хитрый, скрыт-
ный непременно покорится и обманет 
вас, и розга ваша не исправит, а только 
развратит его. Ребенка слабого, трусли-
вого и сердцем нежного – вы забьете. 
Наконец, ребенка доброго, простодуш-
ного, с сердцем прямым и открытым – 
вы сначала измучаете, а потом ожесто-
чите и потеряете его сердце. Трудно, 
часто очень трудно детскому сердцу от-
рываться от тех, кого оно любит; но если 
оно уже оторвется, то в нем зарожда-
ется страшный, неестественно ранний 
цинизм, ожесточение, и извращается 
чувство справедливости» (14, 224).

Излечить такие психологические 
травмы крайне сложно. Ранящие душу 
ребенка воспоминания предстоит «не-
пременно искоренить, непременно пе-

писателя: «Наступает вполне торжество 
идей, перед которыми никнут чувства 
человеколюбия, жажда правды, чувства 
христианские, национальные <…>. На-
ступает, напротив, матерьялизм, сле-
пая, плотоядная жажда личного мате-
рьяльного обеспечения, жажда личного 
накопления денег всеми средствами – 
вот все, что признано за высшую цель, 
за разумное, за свободу» (14, 97). Хри-
стианскую идею «спасения лишь по-
средством теснейшего нравственного 
и братского единения людей» (14, 97) 
подменили звериные установки «борь-
бы за выживание», безжалостная экс-
плуатация «высшими» «низших»:

«А безжалостность к низшим 
массам, а падение братства, а эксплу-
атация богатым бедного, – о, конечно, 
все это было и прежде и всегда, но – 
но не возводилось же на степень выс-
шей правды и науки, но осуждалось 
же христианством, а теперь, напротив, 
возводится в добродетель. Стало быть, 
недаром же все-таки царят там повсе-
местно евреи на биржах, недаром они 
движут капиталами, недаром же они 
властители кредита и недаром, повторю 
это, они же властители и всей междуна-
родной политики» (14, 97).

В то же время, по глубочайшему 
убеждению писателя, «основные нрав-
ственные сокровища духа, в основной 
сущности по крайней мере, не зави-
сят от экономической силы» (14, 419). 
Подросток – герой романа Достоев-
ского – постепенно освобождается от 
маниакальной цели обогащения, дости-
гаемого любыми способами. В стрем-
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Актуальность этих писательских 
раздумий не только не снизилась, но 
еще более возросла в наши дни. Ката-
строфично современное состояние дет-
ской смертности, насилия, жестокого 
обращения с детьми, вредного растле-
вающего влияния на их умы и души. 
Сегодня так же необходимо признать, 
как признавал Достоевский: «Тяжело 
деткам в наш век взрастать, сударь!» (13, 
268). В очерке «Земля и дети» (1876) 
писатель в который раз настойчиво 
обращается ко всем тем, кому вверено 
попечение о подрастающем поколении: 
«Я ведь только и хотел лишь о детках, 
из-за того вас и обеспокоил. Детки – 
ведь это будущее, а любишь ведь только 
будущее, а об настоящем-то кто ж бу-
дет беспокоиться. Конечно, не я, и уж 
наверно не вы. Оттого и детей любишь 
больше всего» (13, 268).

Не ограничиваясь средствами 
убеждения неумелых наставников, не-
радивых попечителей, равнодушных 
чиновников, Достоевский, как послед-
нему прибежищу, обращался к упова-
нию на помощь Господнюю: чтобы «Бог 
очистил взгляд ваш и просветил вашу 
совесть. <…> О, если научитесь любить 
их <детей – А.Н.-С.>, то, конечно, всего 
достигнете. Но ведь даже и любовь есть 
труд, даже и любви надобно учиться, ве-
рите ли вы тому?» (14, 225).

В собственной семье писатель 
был талантливым педагогом и христи-
анским наставником, внимательным 
ко всем проявлениям детской натуры. 
Он делал все, «что можно бы сделать 
трудом и любовью, неустанной работой 

ресоздать, надо заглушить их иными, 
новыми, сильными и святыми впечат-
лениями» (14, 226).

Писатель призывает оградить 
детей от домашней тирании: «веря 
в крепость нашей семьи, мы не побо-
имся, если, временами, будут истор-
гаемы плевелы, и не испугаемся, если 
будет изобличено и преследуемо даже 
злоупотребление родительской власти. 
<…> Святыня воистину святой семьи 
так крепка, что никогда не пошатнет-
ся от этого, а только станет еще свя-
тее» (13, 82–83).

На расхожую реплику о том, что 
«государство только тогда и крепко, 
когда оно держится на крепкой семье», 
Достоевский в очерке «Семья и наши 
святыни. Заключительное словцо 
об одной юной школе» (1876) спра-
ведливо замечал: «Мы любим святыню 
семьи, когда она в самом деле свята, а не 
потому только, что на ней крепко стоит 
государство» (13, 82).

Требовательное, взыскующее от-
ношение к насущным проблемам «от-
цов и детей», семьи и общества объяс-
няется истовой позицией Достоевского 
как христианского писателя, патриота 
и гражданина: «Я говорю от лица обще-
ства, государства, отечества. Вы отцы, 
они ваши дети, вы современная Россия, 
они будущая: что же будет с Россией, 
если русские отцы будут уклоняться от 
своего гражданского долга и станут ис-
кать уединения или, лучше сказать, отъ-
единения, ленивого и цинического, от 
общества, народа своего и самых пер-
вейших к ним обязанностей» (14, 226).
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минает Анна Григорьевна, «Федор Ми-
хайлович благоговейно перекрестил 
Соню, поцеловал сморщенное личико 
и сказал: “Аня, погляди, какая она у нас 
хорошенькая!” Я тоже перекрестила 
и поцеловала девочку и порадовалась на 
моего дорогого мужа, видя на его вос-
торженном и умиленном лице такую 
полноту счастья, какой доселе не при-
ходилось видеть» (175).

Как глава семьи писатель про-
являл себя любящим, чутким, за-
ботливым. «К моему большому сча-
стию, – свидетельствует супруга 
Достоевского, – Федор Михайлович 
оказался нежнейшим отцом: он не-
пременно присутствовал при купании 
девочки и помогал мне, сам заверты-
вал ее в пикейное одеяльце и зашпили-
вал его английскими булавками, носил 
и укачивал ее на руках и, бросая свои 
занятия, спешил к ней, чуть только за-
слышит ее голосок. Первым вопросом 
при его пробуждении или по возвра-
щении домой было: “Что Соня? Здоро-
ва? Хорошо ли спала, кушала?” Федор 
Михайлович целыми часами просижи-
вал у ее постельки, то напевая ей пе-
сенки, то разговаривая с нею» (177).

Достоевский следил за религи-
озно-нравственным развитием своих 
детей, читал с ними Библию, вместе 
с ними молился. Жена писателя вспо-
минала: «В девять часов детей наших 
укладывали спать, и Федор Михай-
лович непременно приходил к ним 
“благословить на сон грядущий” и по-
читать вместе с ним “Отче наш”, “Бо-
городицу” и свою любимую молитву: 

над детьми и с детьми, все, чего можно 
было бы достигнуть рассудком, разъяс-
нением, внушением, терпением, воспи-
танием и примером» (14, 223).

Достоверное представление о До-
стоевском в его семейном кругу дают 
воспоминания жены писателя, которая 
сумела стать для него и самоотвержен-
ным другом, и незаменимой помощ-
ницей, разделявшей его труды, горести 
и радости. Анна Григорьевна Досто-
евская, будучи намного моложе своего 
мужа, тем не менее отличалась основа-
тельностью и серьезным отношением 
к жизни. Она была истинной право-
славной христианкой, выполняя свои 
семейные обязанности в соответствии 
с евангельскими представлениями 
о долге замужней женщины. Никто не 
мог бы упрекнуть жену писателя в ве-
трености и легкомыслии. Наоборот – ее 
укоряли за то, что мало внимания уде-
ляет своей внешности, не одевается и не 
причесывается «по моде». Но, сохраняя 
«старомодную внешность», Анна Гри-
горьевна украшала себя добрыми дела-
ми, – по слову апостола Павла: «Чтобы 
также и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, ни 
золотом, ни жемчугом, ни многоцен-
ною одеждою, но добрыми делами, как 
прилично женам, посвящающим себя 
благочестию» (1 Тим. 2: 9–10). Главное 
в семье оставалось неизменным: супру-
ги смогли «срастись душой»6, как гово-
рил Достоевский.

При появлении на свет Божий 
первенца – дочери Достоевских, вспо-
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ства, из родительского дома, поэтому 
так радел о накоплении светлых благих 
впечатлений в своих детях. Писатель 
воспринимал пору детства как спа-
сительный якорь, духовную ценность, 
способную повлиять на последующее 
развитие человека и даже определить 
его судьбу. «Без святого и драгоценного, 
унесенного в жизнь из воспоминаний 
детства, не может и жить человек», – 
утверждал Достоевский в «Дневнике 
писателя».

О том же говорит и один из его 
любимых героев Алеша Карамазов, 
обращаясь к мальчикам-гимназистам: 
«Знайте же, что ничего нет выше, и силь-
нее, и здоровее, и полезнее впредь для 
жизни, как хорошее какое-нибудь вос-
поминание, и особенно вынесенное еще 
из детства, из родительского дома. Вам 
много говорят про воспитание ваше, 
а вот какое-нибудь этакое прекрасное, 
святое воспоминание, сохраненное 
с детства, может быть, самое лучшее 
воспитание и есть. Если много набрать 
таких воспоминаний с собою в жизнь, 
то спасен человек на всю жизнь. И даже 
если и одно только хорошее воспомина-
ние при нас останется в нашем сердце, 
то и то может послужить когда-нибудь 
нам во спасение» (10, 292).

«Речь у камня» Алеши – в финале 
последнего романа писателя «Братья 
Карамазовы» (1881) – воспринимает-
ся как отцовский завет самого Достоев-
ского. Этим «камнем» в символическом 
смысле закладывается духовно-нрав-
ственный фундамент всей будущей 
жизни молодого поколения: «И хотя 

“Все упование мое на Тя возлагаю, 
Мати Божия, сохрани мя под покро-
вом Твоим!”» (273).

Писатель постоянно заботился 
о том, чем бы порадовать своих детей, 
играл с ними, устраивал семейные чте-
ния, домашние праздники. Особенно 
он беспокоился о рождественской елке, 
выбирал самую ветвистую, сам укра-
шал ее, «влезал на табуреты, вставляя 
верхние свечки и утверждая “звезду”» 
(242). Один из таких семейных рожде-
ственских праздников запечатлен в вос-
поминаниях А.Г. Достоевской: «Елку 
зажгли пораньше, и Федор Михайлович 
торжественно ввел в гостиную своих 
двух птенцов. Дети, конечно, были по-
ражены сияющими огнями, украше-
ниями и игрушками, окружавшими 
елку. Им были розданы папою подарки: 
дочери – прелестная кукла и чайная 
кукольная посуда, сыну – большая тру-
ба, в которую он тотчас же и затрубил, 
и барабан. Но самый большой эффект 
на обоих детей произвели две гнедые из 
папки лошади, с великолепными грива-
ми и хвостами. В них были впряжены 
лубочные санки, широкие, для двоих. 
Дети бросили игрушки и уселись в сан-
ки, а Федя <сын писателя – А.Н.-С.>, 
захватив вожжи, стал ими помахивать 
и погонять лошадей <…> Мы с Фе-
дором Михайловичем долго сидели 
и вспоминали подробности нашего ма-
ленького праздника, и Федор Михайло-
вич был им доволен, пожалуй, больше 
своих детей» (242).

Достоевский знал, как много зна-
чат воспоминания, вынесенные из дет-



321

мейство, то как же не почувствовать от-
рады и умиления? Я же предвижу про 
себя, что деток оставлю после себя еще 
подростками, и эта мысль мне очень 
подчас тяжела». На пороге инобытия, 
после совершения таинства последней 
исповеди и причастия Достоевский 
благословил жену и детей, просил их 
жить в мире, любить и беречь друг дру-
га, читал Евангелие.

Писательское, педагогическое 
и родительское credo Достоевского 
можно определить, как педагогику хри-
стианской любви. «Нельзя воспитать 
того, кто нас не любит», – говорил Со-
крат. Прежде надо самим самоотвер-
женно полюбить детей, – не уставал 
повторять Достоевский. Его раздумья 
о состоянии воспитания, педагоги-
ческие советы, рекомендации, уроки 
и призывы выливались подчас в слова 
чистой молитвы – поистине всемир-
ной – за родителей, детей, отечество, 
за все человечество как детей единого 
Отца Небесного: «Итак, да поможет 
вам Бог в решении вашем исправить 
ваш неуспех. Ищите же любви и ко-
пите любовь в сердцах ваших <вы-
делено мной. – А.Н.-С.>. Любовь столь 
всесильна, что перерождает и нас са-
мих. Любовью лишь купим сердца де-
тей наших, а не одним лишь естествен-
ным правом над ними. <…> Вспомните 
тоже, что лишь для детей и для их зо-
лотых головок Спаситель наш обещал 
нам “сократить времена и сроки”. Ради 
них сократится мучение перерожде-
ния человеческого общества в совер-
шеннейшее. Да совершится же это со-

бы мы были заняты самыми важны-
ми делами, достигли почестей или впа-
ли бы в какое великое несчастье – все 
равно не забывайте никогда, как нам 
было раз здесь хорошо, всем сообща, 
соединенным таким хорошим и до-
брым чувством, которое и нас сделало 
на это время любви нашей к бедному 
мальчику, может быть, лучшими, чем 
мы есть в самом деле. Голубчики мои 
<…>, теперь, в эту минуту, как я смо-
трю на ваши добрые, милые лица, – 
милые мои деточки, может быть, вы не 
поймете, что я вам скажу, потому что 
я говорю часто очень непонятно, но вы 
все-таки запомните и потом когда-ни-
будь согласитесь с моими словами. <…> 
Ах, деточки, ах, милые друзья, не бой-
тесь жизни! Как хороша жизнь, когда 
что-нибудь сделаешь хорошее и прав-
дивое!» (10, 292–294).

Слова эти точно вылились из со-
кровенной глубины отцовского сердца 
как завещание писателя его собствен-
ным детям. Всего за несколько месяцев 
до кончины Достоевский писал своему 
брату Андрею Михайловичу 28 ноября 
1880 года: «Если б я мог, как ты, дожить 
до счастья видеть деток моих взросши-
ми, устроенными, ставших добрыми, 
хорошими, прекрасными людьми, то 
чего бы, кажется, более и требовать от 
земной жизни? Оставалось бы только 
благодарить Бога и на деток радовать-
ся. Так теперь и ты: хоть и невозмож-
но в жизни без каких-нибудь тех или 
других неприятностей, но все же вооб-
ражаю себе, как взглянешь ты на свое 
доброе, прекрасное, любящее тебя се-
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как он любил детей, «и именно малень-
ких крошек, “еще в ангельском чине”. 
<…> Всего более любил он гулять в ал-
леях, куда выносят или выводят детей. 
Он знакомился с ними, даже только 
с годовалыми, и достигал того, что мно-
гие из детей узнавали его, ждали его, ус-
мехались ему, протягивали ему ручки» 
(13, 261). А.Г. Достоевская сделала к это-
му тексту следующее примечание: «Фе-
дор Михайлович чрезвычайно любил 
маленьких детей, и когда ему приходи-
лось, уезжая в Эмс, жить без семьи, то 
он очень тосковал по них и всегда при-
голубливал чужих деток, играл с ними, 
покупал им игрушки. Обо всем этом 
Федор Михайлович упоминает и в сво-
их письмах ко мне» (13, 503).

В «Братьях Карамазовых» 
выражена та же заветная мысль об 
особенной, «еще в ангельском чине», 
природе ребенка: «Дети, пока дети, до 
семи лет, например, страшно отсто-
ят от людей: совсем будто другое су-
щество и с другою природой» (9, 267). 
Все это обращает к заповеди «будьте 
как дети». Христос говорит ученикам: 
«если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небес-
ное» (Мф. 18: 3).

Христианско-воспитательное уче-
ние Достоевского получило многооб-
разное воплощение в письмах, дневни-
ках, заметках, публицистике; наиболее 
глубокую разработку – в художествен-
ном творчестве, во всех без исключения 
произведениях. Можно утверждать, что 
творчество писателя в целом – своего 
рода «религиозно-педагогическая поэ-

вершенство и да закончатся, наконец, 
страдания и недоумения цивилизации 
нашей!» (14, 227).

Размышляя о христианской запо-
веди «возлюби ближнего твоего», скеп-
тик Иван в романе «Братья Карама-
зовы» утверждает, что любить можно 
только «дальнего», поскольку вблизи 
люди со своими грехами и пороками 
бывают слишком неприглядны. Однако 
же «деток можно любить даже и вбли-
зи, даже и грязных, даже дурных лицом 
(мне, однако же, кажется, что детки ни-
когда не бывают дурны лицом)» (9, 267). 
Достоевский свято убежден, что детей 
нельзя не любить: «Да и самая приро-
да из всех обязанностей наших наибо-
лее помогает нам в обязанностях перед 
детьми, сделав так, что детей нельзя не 
любить. Да и как не любить их? Если уже 
перестанем детей любить, то кого же по-
сле того мы сможем полюбить и что ста-
нется тогда с нами самими?» (14, 227).

Современники Достоевского 
сохранили воспоминания о его отно-
шении не только к собственным, но 
и к чужим детям. Их судьбы постоянно 
тревожили сознание и душу писателя. 
«Дети – странный народ. Они снятся 
и мерещатся» (13, 14), – признавался 
он в очерке о маленьком нищем попро-
шайке «Мальчик с ручкой» (1876). 
По воспоминаниям А.Ф. Кони, Достоев-
ский «безгранично любил детей и ста-
рался своим словом и нередко делом 
ограждать их и от насилия, и от дурно-
го примера»7.

Герой автобиографического очер-
ка «Детские секреты» (1876) говорит, 



ющий и воскрешающий. На вопрос 
своих юных друзей-гимназистов: «не-
ужели и взаправду <…> мы все станем 
из мертвых, и оживем, и увидим друг 
друга» – Алеша Карамазов с горячей 
верой отвечает: «Непременно восста-
нем, непременно увидим и весело, ра-
достно расскажем друг другу все, что 
было» (10, 294).

Устами своего любимого героя 
Достоевский с отеческой любовью в по-
следний раз напутствует молодое поко-
ление: «зачем нам и делаться дурными, 
не правда ли, господа? Будем, во-первых 
и прежде всего, добры, потом честны, 
а потом – не будем никогда забывать 
друг об друге. <…> Господа, милые мои 
господа, будем все великодушны и сме-
лы <…> Все вы, господа, милы мне от-
ныне, всех вас заключу в мое сердце, 
а вас прошу заключить и меня в ваше 
сердце!» (10, 293).

ма». «Больные» вопросы: «как и чем и кто 
виноват?»; как прекратить детские стра-
дания; как «сделать что-то такое, чтобы 
не плакало больше дите» (9, 565) – с не-
обычной силой поставлены в последнем 
романе «великого пятикнижия» «Бра-
тья Карамазовы». Среди его основных 
идей – сокровенная мысль: достижение 
мировой гармонии «не стоит <…> сле-
зинки хотя бы одного только <…> заму-
ченного ребенка» (9, 275).

Писатель свято верил «в воскре-
сение реальное, буквальное, личное, 
и в то, что оно сбудется на земле». 
Пасхальность, спасение и воскресе-
ние «мертвых душ» – лейтмотив худо-
жественного мира Достоевского. Его 
творческий путь завершился на той же 
ликующей ноте пасхального попрания 
смерти и утверждения вечной жизни 
во Христе. Эпилог последнего романа 
писателя – пасхальный, возрожда-

1  Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.: 
Наука, 1972 – 1990. – Т. 20. – С. 172.
2  Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – Л.: Наука, 
1988 – 1996. – Т. 13. – С. 82. Далее ссылки на это 
издание приводятся в тексте с обозначением тома 
и страницы арабскими цифрами.
3  Селезнев Ю.И. Достоевский. – М.: Мол. гвардия, 
1985. – С. 13.
4  Кони А.Ф. Федор Михайлович Достоевский // 
Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. – М.: Правда, 
1989. – С. 229.

5  Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. – Т. 1. – СПб.; М., 1880. – С. 479.
6  Достоевская А.Г. Воспоминания. – М.: Худож. 
лит., 1971. – С. 202. Далее ссылки на это издание 
приводятся в тексте с указанием номера страницы.
7  Кони А.Ф. Федор Михайлович Достоевский // 
Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. – М.: Правда, 
1989. – С. 228.
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Страницы бытования известного прихода 
и погоста (сословные, конфессиональные, 

национальные и профессиональные 
характеристики прихожан Всехсвятской церкви 

в г. Москва (по материалам последней трети 
XVIII — XIX вв.)

Г.Р. РАМАЗАШВИЛИ, 1

историк

и настоятелям действующих церквей 
не принимать в расчет, что паства тоже 
играла немаловажную роль в судьбе 
любого прихода и, не обращая на нее 
внимание, исследователи не отвечают 
на вопрос, какие лица проходили перед 
глазами священнослужителей; каков был 
культурный уровень прихожан и мог 
ли он сказываться на царившей в церкви 
атмосфере, происходивших изменениях 
ее архитектурного облика (тем более, что 
иные состоятельные прихожане являлись 
донаторами строительных и ремонтных 
работ) и общем состоянии погоста.

В силу ряда географических обсто-
ятельств, располагавшийся в селе Всех-
святском Московского уезда приход 
лишь в топографическом отношении 
можно было считать сельским. Явля-

Вступление
Вследствие социальных потрясе-

ний, выпавших на долю России в ХХ веке 
и спровоцировавших нарушение преем-
ственности в приходской жизни, зависев-
шей отч того, какая прихоть придет на ум 
светским властям (захотят ли они пере-
дать церковь обновленцам, закрыть ее, 
переоборудовать под амбар или же вовсе 
снести), пришедшаяся на конец ХХ века 
активизация церковной жизни оказалась 
сопряжена с определенной однобоко-
стью в подходе к изучению приходской 
истории. Это выразилось, в частности, 
в том, что, как правило, наибольшее вни-
мание уделялось архитектурной сторо-
не вопроса и – причем далеко не всегда 
– судьбам клириков. Столь однобокий 
подход позволил как историкам, так 
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Методическая сложность этой за-
дачи связана с тем, что, как можно по-
нять на основе уже проведенного нами 
исследования метрических книг рубе-
жа XVIII–XIX вв., полувекового периода 
с 1813–1864 гг. и, выборочно, 1870–1880-х 
гг., социальный, конфессиональный и эт-
нический состав погребенных в их про-
центном соотношении не тождествен 
составу венчавшихся, который, в свою 

ясь таковым де-юре, этот по многим 
признакам нетипичный для сельских 
приход обладал едва ли представимым 
для подавляющего большинства других 
сельских разнообразием социальных, 
профессиональных, конфессиональных 
и национальных типажей, не система-
тизировав данные о которых, невозмож-
но оценить историческую индивидуаль-
ность Всехсвятской церкви.

Сословный, национальный и конфессиональный состав прихода Всехсвятской церкви обладал в XIX веке 
неожиданным для сельского храма разнообразием. От греков, итальянцев и грузин до русских, поляков 

и немцев; от православных до лютеран; от графов до крестьян, - это сочетание оказалось предопределено 
соседством церкви с грузинской колонией, Петровским путевым дворцом, военными лагерями, а затем  

уже и подмосковными дачами и шедшим к Петербургу трактом (Архив Государственного Музея 
Архитектуры им. Щусева; инвентарный №: V-28160; фото Бодровой, 1951 г.)
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бище. Между тем, от того, каким было 
социальное и экономическое положение 
семьи, а также лиц ее ближнего круга, 
зависело и то, сколь монументальное 
надгробие они могли установить на мо-
гиле, что, в свою очередь, нередко сказы-
валось и на ее долговечности.

Следует оговориться, что, чем выше 
было социальное положение семьи, по-
хоронившей своего покойника во Всех-
святском, тем выше была и ее социаль-
ная мобильность, что, в свою очередь, 
предоставляло большие, нежели у кре-
стьян, возможности для переездов, свя-
занных как с трудоустройством, так и со 
сменой жилья. Миграция же не могла 
не повышать риски для могил, оставав-
шихся без присмотра. Вероятно, этим 
и обусловлено то беспардонное само-
волие, с которым местные зажиточные 
крестьяне, по свидетельству московских 
историков Н. Бочарова и И. Токмакова, 
захватывали приглянувшиеся им мо-
гильные участки возле церкви, зачастую 
передвигая или разрушая старинные 
и оказавшиеся бесхозными надгробия4.

Вторым фактором, который по-
способствовал тому, что богатые и изна-
чально рассчитанные на долговечность 
надгробия подвергались большему, чем 
скромные, риску быть присвоенными 
другой семьей и переделанными или 
разрушенными, стала спровоцировав-
шая дальнейшие гонения на прежде 
привилегированные слои общества ок-
тябрьская революция.

Поскольку объем статьи не позво-
ляет поименно назвать всех этих людей 
и обстоятельства, связанные с их появле-

очередь, отличается от состава семей, 
крестивших своих новорожденных. По-
лагая, что проведенная нами на данный 
момент работа с архивными источни-
ками еще недостаточна для того, чтобы 
дать такое сравнение статистически ре-
презентативно для сколь бы то ни было 
продолжительного периода времени, 
мы все же сочли возможным показать 
на конкретных примерах разнообразие 
приходской жизни села Всехсвятского, 
чтобы, насколько это возможно, поспо-
собствовать воссозданию в современном 
приходе чувства исторической причаст-
ности к его прошлому. Хотя во множе-
стве случаев ни о какой преемственно-
сти говорить невозможно, столь далеки 
по социальному положению и психоло-
гии нынешние прихожане от прихожан 
даже XIX века, предлагаемая читатель-
скому вниманию информация позволит 
лучше понять, кто окормлялся полтора–
два столетия назад в этой церкви, явля-
ющейся ныне памятником культурного 
наследия федерального значения, и по-
способствует формированию более бе-
режного отношения к ее историческому 
облику и прилегающему ландшафту как 
у паствы, так и у клириков.

Расширить представление о соци-
альном, конфессиональном и националь-
ном составах прихода представляется 
особенно важным в контексте начатого 
нами ранее исследования, посвященно-
го истории Всехсвятского приходского 
некрополя, поскольку без этой инфор-
мации невозможно разобраться в том, 
кто входил в ближний круг лиц, похо-
роненных на местном погосте и клад-
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ся в метрических книгах, позволяет 
утверждать, что первый из указанных 
источников отражает социальный 
и конфессиональный составы Всех-
святского прихода лишь применитель-
но к приписанному к нему населению. 
Та часть прихожан, которые появлялись 
в результате миграции (например, как 
временные постояльцы, снимавшие жи-
лье во Всехсвятском или близлежащих 

нием в приходе, ограничимся перечисле-
нием как наиболее репрезентативных, 
так и редких типажей, показывающих 
то социальное, национальное и кон-
фессиональное разнообразие, которое 
во Всехсвятском мог увидеть прихожа-
нин XIX века.

Сопоставление сословной ста-
тистики, приведенной в клировых ве-
домостях, с данными, содержащими-

Таблица №1. Сравнительные количественные характеристики совершен-
ных во Всехсвятской церкви треб с третьей трети XVIII в. по 1890-й год 
включительно (выборочные данные)

Родилось Венчалось Умерло

Пол Пол Пол

муж-
ска

жен-
ска

всего муж-
ска

жен-
ска

всего муж-
ска

женска всего

1768 4 3 7 5 5 10 — 3 3

1772 4 3 7 4 4 8 2 2 4

1788 7 4 11 3 3 6 6 2 8

1795 10 9 19 5 5 10 12 5 17

1807 12 19 31 9 9 18 6 9 15

1813 (11 + ?) (16 + ?) 32 12 12 24 (29 + ?) (21 + ?) 56

1825 21 18 39 9 9 18 13 11 24

1833 35 28 63 9 9 18 24 26 50

1843 39 38 77 5 5 10 25 21 46

1854 28 24 52 3 3 6 28 28 56

1863 36 35 71 10 10 20 31 23 54

1873 45 42 87 16 16 32 43 26 69

1885 42 45 87 15 15 30 59 42 101

1890 61 69 130 22 22 44 72 64 136

Рост 
пока-
зателя 

В  
18,57 
раз 

Непо-
стоя-
нен

В  
45,3  
раза
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Помимо приписанного к приходу 
персонала Петровского дворца (39 че-
ловек), в ведомости были учтены еще 
и владельцы домов, располагавшихся 
в окрестностях этого монументального 
здания. За ними числилось 10 дворов, 
в которых жило – и то «только летом» 
24 мужчины и 10 женщин.

На эту статистику штатные служи-
тели принадлежавшего Велико-Петров-
скому Московскому монастырю двора 
(2 мужчины и столько же женщин) уже 
не влияли.

В 1836-м к приходу было приписа-
но только 2 двора «иноверческих като-
лических» жителей.

Для характеристики тех мигра-
ционных процессов, которые косну-
лись Всехсвятского, следует упомянуть 
похороненных на сельском кладбище 
выходцев из находящихся на большом 
расстоянии от Москвы регионов.

Помимо жителей Всехсвятского 
и приписанных к расположенной там 
церкви селец, в приходе появлялись ме-
щане разных московских слобод и кре-
стьяне других сел Московского уезда.

Жители же других уездов и губер-
ний пополняли паству как за счет того, 
что они задерживались во Всехсвятском, 
находясь в поездке, так и в случаях, когда 
они принадлежали кому-либо из пере-
биравшихся в это село господ. Поми-
мо выходцев из Смоленской, Тульской 
и Тверской губерний, через приход про-
ходили жители Виленской, Витебской, 
Владимирской, Воронежской, Гроднен-
ской, Калужской, Киевской, Курской, 
Могилевской6, Нижегородской, Новго-

селениях), а также мещане, женившие-
ся на местных крестьянках, и военные 
располагавшихся на Ходынском поле 
частей, в клировой ведомости, данные 
из которой нами воспроизводятся, по-
просту не фигурировали. Между тем, 
в иные годы эти категории прихожан 
столь серьезно разнообразили состав 
посетителей Всехсвятской церкви, что, 
безусловно, меняли отраженное в ве-
домостях процентное межсословное 
и межконфессиональное соотношение.

В 1836-м году к Всехсвятскому 
приходу было приписано 116 дворов 
со 1029-ю жителями5. Из них во Всех-
святском располагалось 2 дворянских 
(с 52-мя жителями), 4 купеческих и ме-
щанских (с 35-ю жителями), 41 крестьян-
ский (368 человек) и 2 раскольнических 
(из них 1 – с тремя жителями /2 муж-
чины и 1 женщина/; а второй, упомяну-
тый как принадлежащий раскольникам 
«типа перекрещенников», – с 8-ю /3-мя 
мужчинами и 5-ю женщинами/).

Помимо Всехсвятского наиболее 
населенными были 3 сельца, в которых 
обитало в общей сложности 645 человек: 
290 мастеровых из сельца Михалкова, 
принадлежавших умершему к тому 
моменту фабриканту и купцу 2-й гиль-
дии Александру Дмитриевичу Грачеву 
(из них 96 мужчин; 194 – женщины), 
112 крестьян экономического сельца Пе-
тровского-Зыкова (53 мужчины, 59 жен-
щин), 243 человека – в «собственном, 
Его Императорского Величества сель-
це» Егорьевском (Георгиевском), упоми-
наемом еще и под названием Коптева 
(из них 113 мужчин, 130 женщин).
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ся во Всехсвятской церкви с 18-тилет-
ней «крестьянской дочерью – девицей» 
Александрой Семеновной Брусницыной, 
происходившей из деревни Попадьин-
ской Талдомской волости Калязинского 
уезда Тверской губернии10.

Князья и бароны. На протяже-
нии XIX века лишь немногие предста-
вители знати, являвшиеся прихожанами 
Всехсвятской церкви, сочли возможным 
похоронить своих усопших не только 
на сельском кладбище, но даже на по-
госте, окружавшем церковь. Вероятно, 
эта тенденция отражала восприятие 
Всехсвятского кладбища как недоста-
точно престижного11. Со значительной 
долей вероятности – и немногочислен-
ные, но известные лапидарные образцы 
лишь подтверждают это, – большинство 
надгробий, венчавших могилы в XIX 
веке, становясь маркерами невысокого 
сословного статуса погребенных, не со-
держали ни признаков художественной 
выразительности, свойственной скуль-
птурным деталям, ни элементов роско-
ши, требовавших немалых материаль-
ных вложений12.

Тем не менее, редко хороня своих 
родственников на этом сельском клад-
бище, знать не чуралась самого прихо-
да. Например, в 1885 г. по крайней мере 
два князя становятся восприемниками 
новорожденных, крещенных во Всех-
святской церкви: сперва 10-го февра-
ля служивший коллежским асессором 
князь Борис Михайлович Черкасский 
вместе с женой титулярного советника 
Анной Феодоровной Плаксиной прини-
мают участие в крещении родившейся 

родской, Орловской, Полтавской, Псков-
ской, Рязанской, Санкт-Петербуржской, 
Тобольской, Ярославской губерний7, 
городов Санкт-Петербурга и Харькова 
(города, находящиеся неподалеку от Мо-
сквы, мы намеренно не перечисляем).

Не ограничивая временные рамки 
данного исследования рубежом 2–3-й 
третей XIX века, проиллюстрируем при-
ходскую жизнь перечисленных в этих ста-
тистических данных сословных и конфес-
сиональных групп примерами, которые 
позволят назвать не только хотя бы ряд 
людей, появлявшихся – пускай даже эпи-
зодически – в стенах Всехсвятской церк-
ви, но и показать, как в приходе проис-
ходило взаимодействие разных сословий8.

Социальные группы
Купечество. Как и у крестьян, 

представители купеческой среды часто 
звали в крестные своих ближайших 
родственников, носивших ту же фами-
лию. В этом отношении показательна 
семья московских купцов Орешковых: 
в крестные родившейся 13. 06. 1885 г. до-
чери Ольги «2-й гильдии купеческий 
сын» Феодор Семенович Орешков с су-
пругой Екатериной Михайловной при-
гласили «купеческого внука» Николая 
Ильича и купеческую же дочь – девицу 
Анну Семеновну Орешковых9.

Можно предположить, что купече-
ская среда в этом отношении была куда 
ближе по стандартам социального по-
ведения к крестьянской, что приводило 
и к нередким бракосочетаниям меж-
ду ними. Тот же 22-хлетний Николай 
Ильич Орешков 16. 01. 1885 г. обвенчал-
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вал католицизм, а его жена Нина Сер-
геевна – православие)15.

К нечастым случаям, когда пред-
ставители княжеских родов крестили 
во Всехсвятской церкви своих детей, 
можно отнести датирующийся 20-м 
июня 1844 г.: в этот день был крещен 
родившийся 28-го мая сын отставно-
го прапорщика армии Валериана Ми-
хайловича Голицына и Дарьи Андреев-
ны (урожденной княжны Ухтомской; 

6-го числа у отставного рядового Ма-
мадынской уездной команды Иосифа 
Борисова и его жены Матроны Феодо-
ровны дочери Евдокии13, затем 28-го мая 
князь Леонид Дмитриевич Вяземский 
вместе с дочерью поручика Павла Иг-
натьева Марьей становятся крестными 
новорожденного14 сына поручика Ека-
теринославского, Его Величества, пол-
ка Сигизмунда Николаевича Сухомель 
Константина (отец младенца исповедо-

К 1951-му, когда погост был закрыт для регулярных погребений, социальный состав покойников претерпел 
значительные изменения из-за социальных потрясений 1910-1930 гг. Не в последнюю очередь именно 

это обстоятельство предопределило значительное изменение внешнего облика приходского кладбища: 
старинные надгробия, представлявшие историческую либо художественную ценность, было уже некому, 

за редким исключением, защищать от посягательств тех, кто хотел их повторно использовать.  
(Архив ГМА им. Щусева; инвентарный №: V-28159; фото Бодровой, 1951 г.)
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указывает на то, что, с подавляющей 
вероятностью, Розен клириками Всех-
святского не был ни исповедан, ни при-
чащен (причт же, перечисленный в гра-
фе о том, кто отпевал покойника, был 
вписан в эту графу для заверения кон-
чины, в пользу чего свидетельствует на-
личие такой же типовой записи и возле 
данных о других кончинах). Отсутствие 
же данных о том, на каком кладбище 
его тело предали земле, можно объяс-
нить скорее недоработкой клириков, 
поскольку от тех же лиц, которые им со-
общили о кончине графа, им не состави-
ло бы труда узнать, что Григорий Розен 
был похоронен на кладбище Данилова 
монастыря. На его могиле установили 
предположительно мраморную «Голго-
фу, вырубленную из двух кусков светло-
го камня»; к верхней части глыбы был 
прикреплен бронзовый родовой герб, 
а венчал ее железный крест. Заслужива-
ет упоминания, что, судя по фотографии, 
сделанной А.Т. Лебедевым 11. 07. 1929 г., 
дата смерти Розена, нанесенная на ка-
мень, на один день отличалась от запи-
санной в метрическую книгу Всехсвят-
ского: 6 августа вместо 7-го; эпитафия 
же гласила, что «здесь покоится прах 
генерала от инфантерии, генерал-адъю-
танта барона Григория Владимировича 
Розена, родившагося 1782 года, сентября 
30 дня, скончавшагося 1841 года августа 
6 дня, служа отечеству 15 лет»19.

Возможно, выбор кладбища был 
обусловлен не только и не столько отно-
шением ко Всехсвятскому как сельскому 
погосту, сколько тем, что в Даниловом 
монастыре к тому моменту уже покои-

ее отец был инженером поручиком)16. 
Восприемниками своему младенцу 
княжеская чета пригласила отставного 
поручика – князя Феодора Андреевича 
Ухтомского, который, судя по отчеству, 
мог приходиться Дарье Голицыной (Ух-
томской) дядей, и княжну Дарью Ива-
нову Ухтомскую, являвшуюся дочерью 
действительного статского советника 
князя Ивана Михайловича Ухтомского.

Когда 14. 08. 1855 г. во Всехсвятской 
церкви крестили родившегося 24-го 
июля у служившего в 1-й батарее гвар-
дейской Артиллерийской Запасной Бри-
гады поручика – барона Бориса Алек-
сандровича Фитингофа и его супруги 
Софии Михайловны сына Александра17, 
на церемонию прибыли согласившиеся 
стать его восприемниками полковник 
и кавалер – князь Константин Арка-
диевич Италийский граф Суворов-Рым-
никский и жена статского советника 
и кавалера Петра Александровича Ба-
зилевского Екатерина Александровна.

Во Всехсвятской метрической 
книге была зарегистрирована и прои-
зошедшая 7. 08. 1841 г. кончина «гене-
рал-адъютанта, генерала инфантерии 
барона[,] разных орденов кавалера Гри-
гория Владимировича Розина [Розена] 
первого», жившего возле Петровского 
путевого дворца. Хотя представителем 
причта были указаны и возраст (Розен 
ушел из жизни на 64-м году), и даже 
дата погребения, прошедшего 10-го ав-
густа, ни причина смерти, ни кладбище 
названы в метрической книге так и не 
были18. Отсутствие какой-либо информа-
ции о том, что вызвало кончину барона, 
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ца» [жена полковника] – баронша Анна 
Федоровна Корер24.

Императорские крестники 
и фрейлины. Во второй половине XIX 
века Всехсвятский приход все чаще ста-
новится местом, где венчаются предста-
вители тех социальных слоев, которые 
достаточно сложно было бы в ином, не-
жели исключения, порядке представить 
в обычной сельской церкви. Эти слу-
чаи тем более примечательны, что они 
не были связаны с грузинской аристо-
кратией, породненной с Багратионами.

Лица, вхожие в императорское 
окружение либо имеющие с ним 
контакт, выбирают Всехсвятскую 
церковь для венчаний и крещений. 
24. 10. 1858 г. приходской священник 
обвенчал «Двора Его Императорско-
го Величества почетного лейб-медика 
– инспектора больниц Гражданского 
ведомства в Москве, действительного 
статского советника и кавалера Алек-
сандра Иоанновича Овера и фрейлину 
Двора Их Императорских Величеств де-
вицу Анну Сергеевну Цурикову25. При-
держивавшийся римско-католического 
исповедания Овер, которому было уже 
54 года, женился «вторым браком», а для 
православной 29-тилетней Цуриковой 
это замужество было первым.

Хотя полный перечень лиц, сопро-
вождавших женившихся на венчании, 
восстановить невозможно, определен-
ное представление о том, представите-
ли какой страты появились в тот день 
во Всехсвятском, можно составить, зная, 
что свидетелями жениха выступили от-
ставной Сенатский регистратор Дуард 

лась умершая в 1799 г. сестра Григория 
Розена Мария20, в 4-х – 5-ти северо-вос-
точнее от могилы которой был погребен 
в 1841 г. и граф, а в дальнейшем преданы 
земле тела еще нескольких представите-
лей этого рода – в частности, вдова г.В. 
Розена Елизавета (урожденная Зубо-
ва) (†1862), их сын Александр (†1874) 
и предположительно его же внук Гри-
горий (†1922).

Несмотря на то что барон был по-
хоронен не во Всехсвятском, связь Ро-
зенов с этим приходом продолжалась 
и после смерти генерала. Спустя 4 года 
его сын – 34-хлетний Димитрий, являв-
шийся адъютантом Московского Воен-
ного генерал-губернатора и ротмистром 
лейб-гвардии Бугарского [Бухарского] 
Полка 11. 07. 1845 г. венчался во Всех-
святском с 29-тилетней вдовой – стат-
ской советницей Марьей Федоровной 
Львовой21. Одним из поручителей «по 
женихе» была «мать его – вдовствую-
щая генерала от инфантерии и гене-
рал-адъютанта Елисавета Дмитриевна 
баронша Розена»22.

Состав поручителей превзошел 
по социальной привилегированности 
средний уровень тех, кто обычно уча-
ствовал в проходивших во Всехсвятской 
церкви венчаниях. Со стороны жениха, 
помимо его матери, присутствовали 
полковник и кавалер – барон Нико-
лай Алексеевич Корф и камер-юнкер 
– надворный советник и кавалер Васи-
лий Владимирович Шеншин. Со сторо-
ны невесты – гвардии ротмистр Илья 
Ладыженский23, поручик Александр 
Федорович Ладыженский и «полковни-
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го вероисповедания (хотя мать – право-
славной), что не послужило препятстви-
ем к тому, чтобы император выступил 
в роли восприемника, словно бы давая 
понять, что является государем своим 
подданным вне зависимости от их кон-
фессиональной принадлежности.

Этот случай был не единственным 
в истории Всехсвятского прихода, когда 
российский самодержец заочно упоми-
нался как крестный. В 1877 году в со-
стоявшемся во Всехсвятском приходе 
крещении новорожденного принима-
ет заочное участие все тот же импера-
тор Александр Николаевич: 23-го июля 
крестили родившегося 11-го июля у за-
ведующего хозяйственной частью 3-го 
Военного Александровского училища, 
состоящего по армейской пехоте подпо-
ручика Сергея Николаевича Горижского 
и супруги его Глафиры Васильевны сына 
Владимира28. «Восприемником при кре-
щении соизволил быть Его Император-
ское Величество Государь Император 
Александр Николаевич заочно». При 
крещении же присутствовал служащий, 
как и отец новорожденного, в 3-м Воен-
ном Александровском училище, гвардии 
штабс-капитан Николай Александрович 
Фролов и жена служащего в Московском 
Вещевом Складе капитана Александра 
Михайлова Вера Ивановна.

Арестанты. Говоря о социаль-
ном составе прихода, стоит упомя-
нуть и тех, кто оказался вне общества. 
Соседство с Петербургским трактом 
предопределяет упоминание в приход-
ских метриках – причем даже с род-
ственниками – арестантов. Например, 

Осипович Дюлу и московский 3-й гиль-
дии купец Карл Медартов[ич] Урбен, 
а со стороны невесты – состоящий при 
господине Московском Военном Гене-
рал-губернаторе надворный советник 
и кавалер Михаил Феодорович Троиц-
кий и межевого корпуса инженер-под-
поручик Феодор Никитич Соснин26.

15. 09. 1861 г. во Всехсвятском про-
исходит крещение, в котором приняли 
участие лица нетипично высокого для 
этого прихода социального положения. 
Служивший в Лейб-гренадерском Ека-
теринославском, Его Величества, Полку 
подполковник Александр Александро-
вич Веймарн с супругой Клавдией Ни-
колаевной крестили родившегося 7-го 
августа сына Евгения27. Высокое офи-
церское звание и привилегированное 
положение полка обусловили то, что 
«восприемником быть соизволил Его 
Императорское Величество Государь 
Император Александр Николаевич, за-
очно». На крещении же присутствова-
ли надворный советник Карл Юрьевич 
Гайкович, являвшийся старшим лека-
рем Астраханского Гренадерского, Его 
Высочества, великого князя Александра 
Александровича Полка, и дочь умершего 
поручика артиллерии – девица Екатери-
на Александровна Жемчужникова.

Хотя в подобном – пускай заоч-
ном – участии российского императо-
ра в крестинах ничего невозможного 
не было, для Всехсвятского как сельского 
прихода этот эпизод был все же особым. 
Вдвойне нетипичным крещение новоро-
жденного Евгения Веймарна стало еще 
и потому, что его отец был лютеранско-
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чать лишь то, что в тот период погост был 
все еще един и не имел дополнительного 
участка, отстоящего от основного на сколь 
бы то ни было заметное расстояние. В то 
же время сложно предположить, что 
арестанты могли получать сколь бы то 
ни было престижные из-за близости 
к церкви места. Скорее всего, их хорони-
ли на периферии – либо на самой окра-
ине во внешнем ряду, либо на таком от-
даленном участке – например, в низине, 
– где, как было заведомо понятно, могила, 
за которой, с подавляющей вероятностью, 
не станут присматривать родственники, 
быстро окажется заброшенной, но при 
этом царящее на ней запустение не сму-
тит своим печальным видом прохожих.

Этнический состав
Идентифицируя прихожан в ме-

трических записях, клирики Всехсвят-
ской церкви зачастую не придержи-
вались единообразия: бывало, что они 
указывали национальность; бывало 
– ограничивались конфессиональный 
принадлежностью. Однако заполняя 
раздел, –третий в метрических книгах, 
– об умерших, они в подавляющем боль-
шинстве случаев все же не указывали 
национальную и тем более конфессио-
нальную принадлежность людей, чьи фа-
милии явно указывали на иностранное 
происхождение. К тому же, учитывая, 
что орфографическая точность воспро-
изведения иноязычных фамилий не яв-
лялась приоритетной для ведших эти 
записи клириков, сейчас любая попытка 
отождествить фамилию хотя бы со стра-
ной или регионом, где она распростра-

14. 08. 1800 г. во Всехсвятском на следу-
ющий день после родов окрестили по-
явившуюся на свет «у провождаемого 
из» Санкт-Петербурга арестанта Федора 
Алексеева29 дочь Наталию30. Формули-
ровка дает основания полагать, что его 
жена ехала на 9-м месяце беременности 
в Москву и была вынуждена, не доезжая 
до города, задержаться во Всехсвятском, 
где и родила. Заслуживает упоминания, 
что арестантский статус отца новоро-
жденного ребенка не осложнил поиск 
восприемников, коими стали старший 
фельдфебель 2-го Маркловского (?) Пол-
ка Григорий Тимофеев и местная кре-
стьянка Пелагея Федорова.

На фоне крестьян, безусловно до-
минировавших среди покойников при-
ходского погоста, абсолютно неожи-
данно – тем более что неизвестно, как 
он оказался на момент кончины во Всех-
святском, – появляются арестанты. 
5. 12. 1800 г. где-то «при церкви» хоронят 
«[пре]провождаемую <…не поддается 
прочтению…> клина» 49-тилетнюю 
«арестантку Лукерью Васильеву»31.

Авросим Карпов, умерший 
24. 05. 1808 г. Его смерть, вероятно, 
не была скоропостижной, поскольку 
в метрической книге было отражено, 
что он «умре в покаянии», хотя встреча-
ющаяся у других покойников фраза «по 
долгу христианскому» в его случае отсут-
ствовала. Заслуживает упоминания, что 
он был погребен при церкви и обряд был 
осуществлен, как и в остальных случаях, 
приходским священником с причтом32.

То, что Васильева и Карпов были 
похоронены «при церкви», может озна-
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Британцы. 28. 07. 1890 г. «на при-
ходском кладбище» была похоронена 
незаконнорожденная дочь женщины, 
которая, хотя и являлась «Тамбовской 
мещанкой», носила, не являясь замуж-
ней и все еще числясь в «девицах», явно 
шотландскую фамилию Уоллес35. Умер-
шая днем раньше «от слабости» Елена 
прожила лишь 2 недели. Являлось ли от-
чество ее матери «Марьи Михайловой» 
производным от английского «Майкл», 
неизвестно.

Рожденная вне брака девочка если 
и была крещена, то не во Всехсвятском. 
В метрических записях этой церкви за-
писей о ее крещении нет, что позволяет 
задаться вопросом о том, успела ли мать 
ее крестить и, если ответ окажется ут-
вердительным, то почему для отпевания 
была выбрана другая церковь.

Бельгийцы. Вместе с приезжими 
в церкви появлялись и новые прихожане, 
нетипичные для уже сложившегося круга. 
К подобным случаям можно отнести уча-
стие 14. 07. 1890 г. Бельгийской подданной 
Жозефины-Вирегии [Джозефины-Вирги-
нии?] Елисаветы Пироне как приглашен-
ной восприемницы в крестинах родивше-
гося 10-го июля у Харьковского мещанина 
Петра Николаева Соколова и его жены 
Зинаиды Францевой сына Владимира36. 
Отчества молодой матери и восприемни-
ка Константина Францевича Жигордло-
вича явно указывают на то, что они оба 
могли происходить из западных регионов 
Российской империи (были ли они братом 
и сестрой, не проверялось).

Фамилия Пироне, с подавляющей 
вероятностью, имеет в данном случае 

нена, приведет к неизбежным ошиб-
кам. В ряде случаев клирики наверняка 
воспроизводили искажение, уже укре-
пившееся при русификации фамилии. 
Тем не менее, не претендуя на полноту 
картины, перечислим некоторые страны 
и национальные группы, представители 
которых бывали в приходе.

Армяне. Велика вероятность того, 
что московский купец, 45-тилетний Ио-
анн Иоаннович Каспаров, скончавшийся 
от воспаления легких 23-го и похоронен-
ный 25-го мая 1886 г. на приходском 
кладбище33, имел, судя по фамилии, ар-
мянские корни. В этом случае, впрочем, 
непонятно, почему покойный был отпет 
не в армяно-григорианском, а право-
славном приходе.

Следует оговориться, что, памя-
туя о часто встречающемся искажении 
фамилий, полагаться только на запись 
в метрической книге недостаточно; для 
идентификации и установления этни-
ческого происхождения того же купца 
Каспарова требуется проверка и других 
архивных источников, позволяющих 
удостовериться в том, корректно ли кли-
риком была воспроизведена фамилия 
усопшего. Достаточно упомянуть, что 
в том же 1886 г. во Всехсвятском приходе 
был отпет 4-месячный сын запасного ря-
дового «Госпера Адамовича Маркевича» 
Михаил, умерший «от кашля» 30-го но-
ября и похороненный при участии Всех-
святского причта на Лазаревском клад-
бище 2-го декабря34. Подобное созвучие 
позволяет понять, как могли искажаться 
фамилии, которые происходили от та-
ких имен, как, например, Каспер.
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Марья Иванова Лашкарева»40. Стоит 
упомянуть, что зачастую весьма воль-
но обращавшиеся как с именами, так 
и с названиями профессий (например, 
в «солдатская» непременно норовили 
поставить «а» первой гласной, заодно 
заменив «тс» на «ц») клирики, делая за-
пись об этом крещении, судя по всему, 
верно воспроизвели фамилию гречанки 
через первую «а».

5. 05. 1810 г. крестным родившегося 
у живущего в сельце Зыкове крестьянина 
Ивана Никитина сына Тимофея стано-
вится купец 2-й гильдии – Нежинский 
грек Николай Настасов41 [Анастасов?].

В том же 1810 г. при Всехсвятской 
церкви был похоронен умерший 15-го 
июня 32-хлетний грек Иван Констан-
тинов, живший в доме купца Федора 
Андреева42.

Нежинские греки появлялись 
в приходе и в последующие годы. Так, 
14. 07. 1840 г. клириками Всехсвятского 
был крещен родившийся днем раньше 
у коммерции советника, московско-
го почетного гражданина, временного 
купца первой гильдии – Нежинского 
грека Иоанна Георгиевича Ходжаконста 
[Хаджаконста43] и жены его Екатерины 
Михайловны, «греко-российского испо-
ведания», сын Георгий44. Где эта семья 
проживала, в метрической записи указа-
но не было, однако, судя по тому, что вос-
приемниками были также «Нежинская 
грекиня» Фотиния Сергеевна Карима-
ленко с «иностранным греком» Георгием 
Константиновичем Ходжаконста, кто-то 
из них должен был хотя бы временно 
проживать во Всехсвятском либо в од-

итальянское происхождение, однако 
отметим, что в случае, если священник, 
заполняя метрику, переписал бы имя 
из транслитерированного документа, 
оставалась бы вероятность того, что речь 
идет о бельгийской либо французской 
фамилии. В то же время неизвестно, ру-
сифицировал ли клирик на привычный 
манер оригинальное имя. Так, «Елиса-
ветта» указывала бы на итальянское 
происхождение, в то время как «Элиза-
бет» – на принадлежность франкогово-
рящей бельгийке37.

Греки. Несмотря на то что они 
были православными, греков в метри-
ческих книгах Всехсвятского выделяли 
на общем фоне, указывая их нацио-
нальную принадлежность, что дает ос-
нования полагать, что в начале XIX века 
подобная идентификация рассматри-
валась как отличающая от других еди-
новерческих прихожан. Так, клирик, 
сделавший 8. 03. 1807 г. запись о креще-
нии родившегося 28-го февраля сына, 
жившего в сельце Зыкове крестьянина 
Федора Никитина Герасима, идентифи-
цируя его крестную – жену московского 
купца Ивана Иванова Софью, конкре-
тизировал, что купец является греком 
(второй крестный был московским 
же мещанином Василием Федоровым)38.

Одной из первых представите-
лей греческой диаспоры, упоминаемых 
в метрических книгах Всехсвятского, 
является ставшая 10. 10. 1787 г. крест-
ной, родившейся 10-ю днями раньше 
дочери жившего в этом селе крестьяни-
на Василия Афонасьева39 [Афанасьева] 
Пелагеи «бригадирская жена, гречанка 
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на приходском кладбище либо внутри 
церкви, был тем выше, чем больше пред-
ставителей диаспоры оставалось на тот 
момент во Всехсвятском.

Велика вероятность того, что кли-
рик не указал фамилию усопшего: в этом 
случае речь может идти о Созонте (?) 

ном из близлежащих сел, иначе выбор 
прихода, находившегося за пределами 
Москвы, было бы объяснить сложно.

Уже «вдовствующая Нежинская 
гречанка Фотина [Фотиния] Сергеева 
Карамаленко [Карималенко?]», жившая 
по найму «близ Петровского Дворца 
в доме булгарда45», умерла в 60-тилет-
нем возрасте 1. 06. 1844 г.46. Хотя 4 июня 
она была похоронена на Ваганьковском 
кладбище, запись о ее кончине была сде-
лана именно в метрической книге Всех-
святского прихода47.

Можно лишь предполагать, и что 
61-летний коллежский асессор Иван 
Иванов Волтасис, умерший «от просту-
ды» 31. 05 и похороненный 2. 06. 1890 г. на 
приходском кладбище48, также имел 
греческое происхождение. Если эта до-
гадка верна, то, с подавляющей вероят-
ностью, более корректным было бы вос-
произведение аутентичной фамилии как 
«Балтазис»49.

Грузины. На рубеже XVIII–XIX вв. 
доживает свой век поколение тех грузин, 
кто, судя по их возрасту, мог помнить 
период, когда в приходе служба велась 
на грузинском языке, а соплеменники ак-
тивно участвовали в церковных службах50.

28. 03. 1778 г. скончался жив-
ший в этом селе грузинский дворя-
нин – 85-тилетний Содонт [Созонт?] 
Симанов51 [Симонов (Симонишвили)?]. 
Место его погребения, как и упокое-
ния других перечисленных в разделе 
об умерших метрической книги Всех-
святского за 1778 год, не указано, однако 
можно предположить, что именно про-
цент грузин, чьи тела предавались земле 

Сохранившееся надгробие умершего в годовалом 
возрасте сына статского советника Карпова 

примечательно тем, что кончина этого младенца 
в метрической книге Всехсвятского прихода 
зафиксирована не была, из чего следует, что 

его родители могли быть прихожанами другого 
храма. (Фото: Г. Рамазашвили / В. Петвиашвили)
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Вместе с тем, более молодые 
представители грузинской диаспоры 
продолжали посещать приход. Так, 
15. 11. 1788 г. грузинская княжна – «де-
вица Александра Иванова дочь Бара-
тева» [Баратаева/Бараташвили] вместе 
с приходским дьяконом Егором Василье-
вым приняла как восприемница участие 
в проходившем во Всехсвятской церви 
крещении родившегося у жившего 
в этом селе дворового человека Даниила 
Иванова сына Николая53.

Князь Баратаев – а по крайней 
мере одна представительница этого 
рода была похоронена на местном по-
госте – командовал (?) Инвалидной ко-
мандой, из которой состоял «караул при 
Всехсвятском дворце». Ее состав посе-
щал и расположенную в селе церковь54.

Удельный вес грузинской диаспо-
ры в жизни Всехсвятского виден также 
по тому, что в 1768 г. из 10-ти венчав-
шихся человек 2 принадлежали Грузин-
скому Царевичу Егору, 2 – Грузинскому 
же дворянину Зурабу Давыдову [Дави-
ташвили] и 3 – княгине Анне Егоровне 
Грузинской55. Притом, что две невесты 
были взяты из Тверской Ямской сло-
боды, а социальное положение одного 
из живших во Всехсвятском женихов 
не было в метрической записи конкре-
тизировано, следует, что по крайней мере 
7 из 8 жителей этого села, венчавшихся 
в 1768 г., являлись людьми представите-
лей грузинской аристократии.

В 1820–1830-х гг. немалый про-
цент проведенных в Всехсвятском вен-
чаний пришелся на крестьян, принадле-
жавших «господину камергеру и ордена 

сыне Симона. Закономерен вопрос, не яв-
лялся ли этот человек отцом умершего 
13. 04. 1752 г. имеретинского дворянина 
Петра Созонтича Яганова, белокамен-
ный саркофаг которого был вывезен 
из Всехсвятского, когда в 1981 году сноси-
ли приходской погост. Если возраст «Со-
донта Симанова» в метрической книге 
был указан верно, то к моменту кончи-
ны 22-хлетнего Петра Созонтича Яганова 
ему должно было быть 59 лет. Таким об-
разом, к 1729–1730 гг., на которые долж-
на прийтись неизвестная нам точная дата 
рождения Яганова, «Содонту Симанову» 
было не больше 37 лет – возраст, вполне 
подходящий для позднего отцовства.

17. 01. 1801 г. «по долгу христиан-
скому» умирает «села Всехсвятского» 
82-хлетний «грузинец Егор Савельев»; 
он был «погребен при церкви»52.

Встречающиеся искажения в на-
писании грузинских фамилий свиде-
тельствуют о том, что к тому моменту 
в причте уже не оставалось клириков, 
которые не то что владели грузинским 
языком, но хотя бы ориентировались 
в грузинских фамилиях. В случае с «Его-
ром Савельевым» можно предположить, 
что священнослужитель либо не указал 
фамилию, и в этом случае «Савельев» 
является лишь отчеством (практика бо-
лее распространенная, когда речь идет 
о простонародье, нежели об инородцах), 
либо же им была искажена ее русифици-
рованная версия. По созвучию схожий 
русифицированный вариант могут дать 
такие фамилии, как Авалишвили (Ава-
лов) и Шавелашвили, производная от ко-
торой была бы Шавелов или Шавельев.
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в особых случаях, в качестве одного по-
ручителя выступил сам жених; вместе 
с ним эту обязанность выполнили гене-
рал-майор Шульгин и сенатор Цицианов, 
которому Всехсвятская церковь была 
хорошо знакома, поскольку там были 
похоронены его родители Димитрий 
Павлович (†1776) и Елизавета Михайлов-
на (†1774) и братья Иван (†14. 09. 1820) 
и Петр (†17. 08. 1826). В марте 1841 г. он 
и сам будет похоронен рядом с Петром, 
а надгробная плита братьев Цициановых 
окажется одной из немногих сохранив-
шихся возле храма – хотя и не на своем 
месте – до наших дней.

На венчании же Грава (Граса?) 
и Пермяковой Михаил Цицианов был 
единственным поручителем грузинского 
происхождения. За невесту поручились 
она вместе с родителями своими Пе-
тром Ивановичем и Матреной Артеми-
евной Пермяковыми, статский советник 
Николай Сергеев Салтыков и титуляр-
ный советник Петр Петров Смирнов60.

Итальянцы. 25. 07. 1849 г. во Всех-
святском была похоронена умершая 
от простуды дочь Московского времен-
ного купца Франца Петровича Пикколи 
Мария, которой был лишь год и 3 меся-
ца61. Поскольку в метрических записях 
1849 г. появляется явно прослеживаемая 
дифференциация кладбищенских участ-
ков, варьирующихся между «отведен-
ным кладбищем» и «при церкви», мож-
но предполагать, что она была, несмотря 
на явную зажиточность своего отца, по-
хоронена на отдалении от храма, коль 
скоро местом ее погребения указано 
«отведенное кладбище»62.

Св[ятого] Равноапостольного князя Вла-
димира, 2-й степени, Большого Креста 
кавалеру князю Егору Александровичу 
Грузинскому» (именно под таким ти-
тулом он был известен, судя по метри-
ческим записям, церковному клиру56), 
причем сам князь, являвшийся предста-
вителем рода Багратионов, периодиче-
ски тоже участвовал в этих церемониях.

Князь мог передать полномочия 
быть поручителем за принадлежавших 
ему людей собственным работникам: 
например, в октябре 1828-го он выдал 
доверенность «села Всехсвятского кре-
стьянину бурмистру Алексею Дмитри-
еву» присутствовать на венчании жив-
ших там и находившихся в его владении 
крестьян Ивана Никифорова и Дарьи 
Ивановой Егоровой57. А, например, для 
проходившего 20. 02. 1831 г. венчания 
его же крестьянина Афанасия Петрова 
и крестьянской девицы Настасьи Гера-
симовой Ивановой из деревни Княгини-
ной Клинского уезда князь Грузинский 
сам выступил поручителем58 жениха59.

Сенатор и кавалер Михаил Дми-
триевич Цицианов, являвшийся предста-
вителем княжеского рода Цицишвили, 
был одним из поручителей обвенчавше-
гося 13. 04. 1827 г. во Всехсвятском с до-
черью коллежского регистратора Петра 
Иванова Пермякова Елисаветой надвор-
ного советника Федора Яковлева Грава 
(в другом написании – Граса), являвше-
гося смотрителем Петровского дворца. 
Поскольку брак заключался между пра-
вославной и лютеранином, необходи-
мое разрешение было дано Московской 
духовной консисторией. Как это бывало 
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рия вышла замуж за Леонида Петро-
вича Софиано68, чем и обусловлено то, 
что последний, дослужившийся до гене-
ральского звания, был похоронен вместе 
с супругой рядом с ее отцом. Их могилы, 
возможно сохранившиеся на уровне ко-
стяков, располагались в углу, образуемом 
восточной стеной южного придела и за-
падным участком южной стены церкви.

Собранные на данный момент све-
дения позволяют сделать обобщение, за-
ключающееся в том, что представители 
привилегированных итальянских – пу-
скай даже обрусевших – родов, подоб-
но грузинам, не рассматривали сельское 
кладбище во Всехсвятском как место не-
достаточно престижное для упокоения.

Семьи купца Пиккол[л]и в 1849-м, 
статского советника Керцелли в 1882-м, 
графа Санти и генерала Софиано хоро-
нили свои покойных именно во Всех-
святском. (На итальянском эти фамилии 
должны писаться, как Kerzelli, Piccoli, 
Santi и Sofiano, соответственно.)

Поляки. На приходском погосте 
было, по крайней мере, одно погребе-
ние представителей польской знати: 
6. 09. 1864 г. там похоронили ранее дочь 
«шляхтеца» Виленской губернии Дес-
невского [Дисненского?] уезда деревни 
Порчинщина [Корчинщина?] Ивана 
Антоновича Маканского [Макинского?] 
7-месячную Евдокию, умершую 4-го сен-
тября от оспы69.

Явно польские корни, судя по его 
фамилии, имел и поручик Олендзский, 
чья жена Анна Павловна скончалась 
в 45-тилетнем возрасте «от простуды» 
22-го и похоронена во Всехсвятском 

С подавляющей вероятностью, упо-
минаемый в метрической записи стат-
ский советник Керцелли, чья вдова была 
похоронена во Всехсвятском в 1882 г., яв-
лялся представителем рода, приобретше-
го в России, куда они перебрались в нача-
ле XVIII века, немалую известность как 
музыкантов. Хотя фамилия имеет явно 
итальянское написание, некоторые ис-
следователи предполагают, что этот род 
мог иметь австрийское или даже чеш-
ское происхождение63. Написание в ме-
трических книгах Всехсвятского флексий 
«-оли/елли» то с одним, то с двумя «л» 
обусловлено не только тем, что сельские 
священнослужители едва ли знали такие 
орфографические тонкости, но и отсут-
ствием унифицированного требования 
в самом итальянском языке64.

Умершая 30. 07. 1882 г. от просту-
ды вдова статского советника Керцелли 
40-калетняя Варвара Максимовна была 
погребена 1-го августа на приходском 
кладбище65.

Во Всехсвятском долгое время 
жил с супругой Иоанной Франсовной66 
(в другом написании – Францевной) 
и имевший итальянское происхождение 
граф Александр Львович Санти (1770 
– 1838). В первой трети XIX века Санти 
породнились с Молдаванскими госпо-
дарями Маврокордато: сестра кавалера 
Александра Львовича Санти Александра 
вышла замуж за представителя этого 
рода – Александра Степановича Мав-
рокордато67.

В дальнейшем Санти породнились 
с представителями еще одного итальян-
ского рода – Софиано: дочь графа Ма-
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6 недель (все перечисленные младенцы, 
кроме Шауман, умершей «от колотья», 
скончались от золотухи)73. Таким обра-
зом, только в 1861 году во Всехсвятском 
было похоронено 4 ребенка, имевших 
явно немецкие корни, причем родители 
двух из них были иностранцами74.

Подобные семьи пополняли и спи-
ски крестивших своих новорожденных 
детей: например, 11. 07. 1855 г. подпору-
чик Владимир Францов [Францев] Киндт 
с супругой Софией Петровной крестил 
сына Владимира75, а 18. 09. 1857 г. ка-
питан 3-го Гренадерского стрелкового 
батальона Михаил Георгиевич Зоргер 
с супругой Екатериной Михайловной 
– родившегося 14-го числа сына Сер-
гия76. В обоих случаях супруги иденти-
фицировались как православные, что 
можно рассматривать как очевидное 
подтверждение обрусения77.

В конце XIX века немцы начи-
нают принимать участие в крещении 
крестьянских детей, что еще в середине 
столетия было во Всехсвятском пред-
ставить сложнее. Так, восприемником 
родившейся 9-го и крещенной 13-го 
марта 1890 года дочери Всехсвятского 
крестьянина Ивана Сергеева Шорни-
кова Клавдии стал вместе с мещанской 
девицей из Рыбинска Глафирой Игнать-
евой Лебедевой «Баварский подданный 
Иоганн Гют»78.

Столь же нетипично выглядело 
и появление «Германской подданной де-
вицы Елены Германовой Крауш» в каче-
стве восприемницы рожденного 20. 05 
1890 г. и крещенного на следующий день 
сына крестьянина Ивана Давидова, про-

на приходском кладбище 25-го июля 
1886 года70.

Немцы. Понимание «нации» 
в политическом смысле затрудняет 
национальную идентификацию при-
хожан, но все же позволяет понять ге-
ографию их происхождения. Одним 
из первых выходцев из Западной Евро-
пы, чье венчание было зафиксировано 
в метрических книгах Всехсвятской 
церкви, стал живший в Петровском 
дворце «вольно живущий Прусской на-
ции» Иван Крестьянов [Христианов?] 
Кищель (Кишель?), бракосочетавшийся 
10. 11. 1815 г. со вдовой Анной Стефано-
вой, являвшейся мещанкой города Кир-
жача71 Владимирской губернии72. Жених 
исповедовал «греко-российский закон».

Не ставя перед собой задачу разо-
браться в биографических подробностях 
каждого из этих людей, упомянем лишь 
некоторых выходцев из немецкоязычной 
среды – вполне возможно, обрусевших. 
Многие из них похоронили во Всех-
святском на общем сельском кладбище 
своих умерших во младенчестве детей. 
1. 07. 1861 г. – дочь чиновника 14-го клас-
са Московской комиссариатской комис-
сии Михаила Иванова Ренарда Антонина 
(одного месяца и 2-х дней), а затем – сын 
«Ганноверского подданного» Василия 
Карлова Ремпена Антон (2-х лет и 6-ти 
месяцев); 16. 07. 1861 г. – дочь «Гапсоль-
ского» (?!) гражданина Андрея Андре-
ева Бека Ольга (2-х лет и 6-ти месяцев); 
21. 07. 1861 г. – дочь лейб-гренадерского 
Екатеринославского, Его Величества, Пол-
ка штабс-капитана Альфонса Викентие-
ва Шаумана Мария, прожившая лишь 
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боды «вновь прибылую» девицу Марью 
Дмитр[и]еву86. Де Вернуа, судя по тому, 
что он пригласил поручителями безус-
ловно русских людей (титулярного со-
ветника Сергея Никифоровича Кучина, 
коллежского секретаря Николая Ива-
новича Панова и действительного стат-
ского советника Павла Михайловича Б<.
неразборчиво.>87), оброс знакомствами 
среди жителей Москвы. Со стороны не-
весты иностранцев, в том числе и обру-
севших, судя по их фамилиям, не было.

Цыгане. Среди национальных 
меньшинств, представители которых по-
хоронены во Всехсвятском, был, по край-
ней мере, один цыган: 16. 04. 1854 г. «на 
общем Всехсвятском кладбище» пре-
дали земле тело умершего 14-го апреля 
от простуды 50-тилетнего, происходив-
шего из цыган88 мещанина Курской 
губернии Обоянского уезда? Евдокима 
Никитина сына Гарамена (Гарашена? 
Гаранина?).

В начале XIX века во Всехсвятском 
обвенчалось несколько цыган. В отличие 
от постоянно живших во Всехсвятском 
или окрестных селах прихожан, обра-
щавшиеся в церковь, например, для кре-
стин или венчания, а потому упомина-
ющиеся в метрических книгах цыгане, 
судя по характеру записей, могли нахо-
диться в окрестностях этого села лишь 
временно, а потому не оставлять на по-
госте и сельском кладбище своих покой-
ников – в частности, тех же младенцев, 
смертность которых была у оседлого 
населения достаточно высокой.

Церковно-приходские книги 
в ряде случаев не позволяют понять, где 

исходящего из дер. Скрепорово Спас-
ской волости Малоярославского уезда 
Калужской области79. Участие немки (?) 
в этих крестинах было тем менее ожида-
емым, что вместе с ней восприемником 
был крестьянин (Иван Петров Ланцев 
из сельца Хорошова Кутуковской волости 
Каширского уезда Тульской губернии)80.

Французы. Со Всехсвятским по-
гостом оказалась связана и семейная 
история подполковника Ивана Иванови-
ча Гранд-Мезона, жена которого Елисаве-
та Ануриевна умерла 14. 09. 1816 г. и была 
«погребена при церкви»81. Клирик, 
делавший запись о ее кончине, спер-
ва ошибочно идентифицировал ее как 
бригадиршу, но, доведя слово до буквы 
«р», перечеркнул его и написал «подпол-
ковница». Учитывая, что Гранд-Мезон, 
являвшийся обрусевшим французом, 
владел где-то неподалеку домом82, мож-
но предположить, что надгробие своей 
супруге он установил фундаментальное, 
однако сколь долго оно просуществовало, 
нам неизвестно. Непонятно и то, в каком 
году Гранд-Мезон последний раз появил-
ся во Всехсвятском83.

19. 09. 1834 г. во Всехсвятском, 
с разрешения, полученного от Москов-
ской Духовной консистории, обвенчался 
«иностранец – вечноподданный84 фран-
цуз Йеф Карлов Де Вернуа» [Жоф/Жеф 
сын Шарля ДеВернуа85], взявший в жены 
Московскую мещанку Сретенской сло-

Изображение Голгофы являлось составной  
частью надгробия, идентифицировать  
которое невозможно из-за отсутствия  

какой-либо лапидарной надписи.  
Где оно располагалось, также не известно.  
(Фото: Г. Рамазашвили / В. Петвиашвили)
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из региона, где было заметным мусуль-
манское влияние91.

Во множестве случаев националь-
ную принадлежность людей, посещав-
ших Всехсвятскую церковь, чтобы при-
нять участие в крестинах либо венчании, 
установить достаточно сложно – в том 
числе и потому, что их фамилии зача-
стую искажались при написании. Часто 
обходясь лишь именем и отчеством и не 
указывая при этом фамилии, клирики, 
упростившие себе заполнение метрик, 
усложнили ее для любого, кто попытал-
ся бы по прошествии даже незначитель-
ного промежутка времени идентифици-
ровать таких прихожан.

Характерна в этом отношении за-
пись о произошедшей 23. 02. 1810 г. смер-
ти дочери жившего в доме истопника 
Петровского дворца Ивана Филиппова 
«иностранца Егора Петрова» Евдокеи, 
прожившей всего 15 недель92. Указав, 
что младенец был похоронен при церк-
ви, клирик не уточнил ни фамилии, 
гражданской принадлежности, ни ве-
роисповедания иностранца.

Более полные данные клирики 
Всехсвятской церкви стали заносить 
в метрические книги приблизительно 
с 3-й трети XIX века, хотя русских кре-
стьян продолжали зачастую идентифи-
цировать, не называя фамилий.

Кантонисты. Выявленные нами 
в метрических книгах Всехсвятского 
упоминания кантонистов приходятся 
на третью четверть XIX века. Ни в од-
ном из случаев их национальная принад-
лежность не указана93, поэтому неясно, 
каким было происхождение, напри-

цыгане, изредка появлявшиеся во Всех-
святском приходе, обитали: например, 
Николай Васильев и Лаврентий Андреев, 
у которых в один день – 30. 08. 1807 г. – 
родились дети89. Иван Васильев был 
крещен приходским священником 
6-го, а Наталья Андреева – 5-го сентя-
бря, причем восприемницей у одного 
из младенцев была представительница 
более привилегированного сословия, чем 
в тот период у большинства родивших-
ся в крестьянских семьях Всехсвятско-
го. Если крестными новорожденного 
цыгана Васильева стали дворовые кня-
зя Василия Сибирского – Яков Иванов 
и Анна Фомина, то Андреевой – являв-
шаяся вдовой купца 3-го гильдии Васи-
лия Павлова мещанка Варвара Павлова.

Некоторое представление о том, 
как во Всехвсятском оказывались цы-
гане, дают данные о произошедшем 
5. 05. 1808 г. венчании Тихона Ивано-
ва, который идентифицирован как 
«от<.>вающий из [ве]дения Тульской гу-
бернии Белевск[ого] помещика – гвар[-
дии] прапорщика П[е]тра Алексеева [сы]
на Левшина, из партии бурмистра Лав-
рентия Мархеленова цыган» и цыган-
ки же – девки Екатерины Алексеевой, 
место проживания которой, впрочем, 
в метрической книге указано не было90.

Не идентифицированные. 
Особняком стоит калужский мещанин 
Измаил Стефанов Шинпелов, который 
22. 06. 1855 г. вместе с женой Акилиной 
Васильевной крестил родившуюся 19-
го июня дочь Агриппину. Притом, что 
он исповедовал православие, проис-
ходить Шинпелов, судя по имени, мог 



345

денце Павле – сыне Иосифа Звержин-
ского, на 30-е января 1853 г. являвшегося 
рядовым Бородинского Егерского Пол-
ка, а к 19-му марта 1854 г. переведенного 
в 8-й батальон 2-го Учебного Карабинер-
ного Полка.

На общем сельском же кладбище 
был похоронен 1. 10. 1856 г. и умерший 
«от чахотки легких» в лагерном госпита-
ле Гренадерского, Императора Австрий-
ского, лейб-гвардии Семеновского Полка 
военный кантонист Путрин, которому 
на момент его произошедшей 29-го сен-
тября кончины было только 14 лет97.

Семьи кантонистов появлялись 
во Всехсвятском и в более поздние годы. 
Так 1. 07. 1873 г. на общем сельском 
кладбище был похоронен умерший 29-
го июня «от колотья» 8-месячный сын 
кантониста Андрея Ильина Золотова, 
«причисленного …в крестьяне» села Бо-
дарова Лучинской волости Звенигород-
ского уезда, Георгий98.

Конфессиональный состав
Особый интерес в перспективе 

гипотетически возможного археологи-
ческого исследования территории Всех-
святского погоста представляет вопрос 
о том, могли ли надгробья (будь то плиты 
или кресты), установленные членам сме-
шанных семей, в которых по крайней 
мере один человек был представителем 
инославной христианской конфессии, 
иметь морфологические и художествен-
ные признаки, характерные для соответ-
ствующей традиции. Поскольку на мо-
мент написания этой статьи не выявлено 
ни одного надгробья со Всехсвятского 

мер, кантониста 2-го Учебного Кара-
бинерного Полка 8-го Батальона Павла 
Иосифовича Звержинского, скончав-
шегося 19. 03. 1854 г. «от колотья» и по-
хороненного «на общем Всехсвятском 
кладбище» 21-го марта94. Вопрос вызы-
вает лишь запись о его возрасте: 1 год 
3 месяца, – позволяющая полагать, что 
в данном случае по непонятной причине 
допущена ошибка, поскольку названный 
возраст представляется чрезмерно ма-
лым даже для кантонистов, в которые 
зачисляли еще в малолетстве95.

Более чем годом ранее 30. 01. 1853 г. во 
Всехсвятском на «всеобщем кладбище» 
была похоронена умершая в 2-хлетнем 
возрасте дочь рядового Бородинского 
Егерского, Его Императорского Высоче-
ства наследника-цесаревича Полка Иоси-
фа Звержинского – Анастасия96. Степень 
родства Иосифа и Павла Иосифовича 
Звержинских нам неизвестна, однако то, 
что они являлись лишь однофамильцами, 
представляется маловероятным.

Куда уместнее предположить, что 
в действительности возраст (год и 3 ме-
сяца) одного из Звержинских указан 
правильно, однако ошибка допуще-
на в идентификации покойного, если 
клирик упустил из виду, что речь идет 
не о кантонисте, а о его сыне. Подоб-
ная оплошность могла быть допущена, 
если священнослужитель, заполнявший 
метрическую книгу, переносил записи 
из чернового наброска, в котором он по-
спешно забыл указать полные данные 
об усопшем, ограничившись информа-
цией лишь о его отце. В таком случае 
уместно полагать, что речь идет о мла-
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щанин Станислав-Викентий Яковлев[ич] 
Шибрик (чей сын Виктор умер 8-го и по-
хоронен 9-го июля 1890-го на Вагань-
ковском кладбище) прибыл из города 
Великие Луки Псковской губернии101; 
а казенный крестьянин Казимир-Фи-
липп Осипов[ич] Гартыр, похоронивший 
6. 08. 1863 г. на Всехсвятском общем сель-
ском кладбище умершего 4-го августа 
сына Валентина, прибыл из местечка 
Супрасля Белостокского уезда Гроднен-
ской губернии102.

Перешедшие в православие. 
В середине XIX века во Всехсвятской 
церкви были перекрещены в правосла-
вие несколько инославных христиан: 
помимо случаев, перечисляемых нами 
в посвященном семейству Троцких раз-
делу данной статьи, следует упомянуть, 
например, лютеранку Софию Иванову 
Бостром, которая в 60-тилетнем воз-
расте 7. 09. 1847 г. была «присоединена 
к православной церкви»103. Ее восприем-
ницей при этом стала тайная советница 
– вдова Екатерина Федоровна Муравье-
ва. Если написание фамилии было вос-
произведено корректно, это означает, 
что София Бостром имела шведские 
корни104; при этом за счет второй глас-
ной («О

..
»), которая для русского глаза 

выглядит как «О», фамилия произно-
силась бы «Бустром». Впрочем, не зная, 
корректно ли клирик воспроизвел фа-
милию, нельзя исключать и того, что 

некрополя, которое содержало бы фа-
милию человека, идентифицируемого 
по метрическим книгам как инослав-
ный, этот вопрос носит, к сожалению, 
лишь теоретический характер.

Очевидно, что два двора живших 
к 1836 г. в сельце Зыкове католиков, упо-
мянутых в составленной в 1836 г. Ведо-
мости99, не отражают подлинного коли-
чества инославных христиан, бывавших 
во Всехсвятском приходе. В начале XIX 
века, появлявшиеся в приходе инослав-
ные либо породненные с ними лица вос-
принимались клириками как условные 
«иностранцы», конфессиональная иден-
тификация которых словно бы не требо-
валась. Так, ставшая 20. 05. 1807 г. вместе 
с коллежским регистратором Федором 
Михайловым восприемницей, родив-
шейся 5-ю днями ранее дочери служив-
шего в Петровском дворце камер-лакея 
Федора Борисова Елены Катерина Яков-
левна Лепик была указана как «ино-
странца Ивана Лепика жена»100. Какого 
именно исповедания он был, в метриче-
ской записи отразить не сочли нужным.

Двуименные. Очевидным при-
знаком если не инославного, то другого 
национального происхождения во Всех-
святском приходе второй половины 
XIX века служило использование чело-
веком двух имен, что среди крестьян 
окрестных сел в метрических книгах 
этой церкви за период последней трети 
и большей части XIX века не зафиксиро-
вано ни разу. Оба двуименных человека, 
смерть чьих младенцев была зафиксиро-
вана в метриках Всехсвятского прихода, 
приехали из отдаленных губерний: ме-

Стела умершего во младенчестве  
Петра Попова, не содержит даты его рождения, 

зато сохранила неповрежденной одну 
из немногочисленных стихотворных эпитафий. 

(Фото: Г. Рамазашвили / В. Петвиашвили)
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валась «евангелическо-лютеранского 
вероисповедания». Хотя в метрической 
записи и не было отражено, к какой 
христианской конфессии принадле-
жали ставшие восприемниками ново-
рожденной отставной штабс-капитан 
Симеон Павлович Красильников и дочь 
поручика Михаила Сафонова Надежда, 
можно предположить, что они, в от-
личие от родителей Марии Михневич, 
могли быть и православными. К сожале-
нию, ребенку не суждено было выжить: 
она скончалась, судя по симптоматике, 
от желудочно-кишечного заболевания, 
17-го и была похоронена на приходском 
кладбище 19-го июля 1885 года108.

Уточнить данные о семьях, хоро-
нивших во Всехсвятском своих мла-
денцев, оказывается сложно, поскольку 
зачастую они не являлись постоянны-
ми прихожанами этой церкви. В ряде 
случаев детей крестили в одной церкви, 
но хоронили спустя несколько месяцев 
уже при другой, что также затрудняет 
конфессиональную и национальную 
идентификацию возможно либо явно 
инославных семей.

Клирики Всехсвятского не сторо-
нились смешанных браков, и, напри-
мер, священник Иоанн Глинков стал 
в 1841 г. восприемником новорожден-
ного Василия Васильевича Иокиша (ро-
жден 2-го, крещен 15-го ноября), лишь 
мать которого была православной, а отец 
– московский купец Василий Иванович 
Иокиш – лютеранином109.

Из этой практики видно, что 
от родителей не требовалось переходить 
в православие для того, чтобы получить 

при ее русификации произошло иска-
жение фамилии «Бистром», под которой 
известен остзейский баронский род105.

Инославные семьи и браки 
с инославными. Подтверждением 
тому, что Всехсвятский приход не был за-
крыт не только для усопших иноверцев, 
но и для живых, служат записи о прово-
дившемся клириками крещении. Заслу-
живает особого внимания, что в некото-
рых случаях оба родителя православие 
не исповедовали.

Упомянем родившуюся 7-го и кре-
щенную 5-го ноября 1841 г. дочь Москов-
ского мещанина – лютеранина Карла 
Егоровича Матисена и супруги его – ка-
толички Анны Ивановны106. Насколько 
можно понять, ребенок, крещенный 
православным священником и полу-
чивший в восприемники православных 
людей, становился даже при родителях, 
следовавших другой христианской кон-
фессии, православным. Интересно, что 
это смешение конфессий внутри одной 
семьи или рода подтверждается и дан-
ными о крестных. Так, восприемницей 
Екатерины Матисен стала православная 
московская мещанка Катерина Карлов-
на Матисен.

Подобные случаи фиксируют-
ся и в последней четверти XIX века: 
25. 06. 1885 г. священник Сергий Розанов 
крестил во Всехсвятском родившуюся 
днем раньше у происходившего из Сей-
новского [Сенновского] уезда Могилев-
ской губернии дворянина Антона Вик-
торовича Михневича и его жены Лидии  
Авраамовны дочь Марию107. При этом 
муж был католиком, а жена придержи-
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сандрову» (обратим внимание на то, 
что оба восприемника носили то же 
имя, какое дали и новорожденному). 
26. 05. 1885 г. ребенка крестил священ-
ник Сергий Розанов111.

Александру Бухгольцу112 был от-
веден краткий век: 22. 04. 1886 г. он 
умирает «от кашля» и 22-го апреля его 
хоронят на приходском кладбище113. 
С большой долей вероятности можно 
предположить, что на похоронах мог-
ли присутствовать, помимо родителей 
и близких родственников, еще и крест-
ные умершего.

От венчающихся, если один из них 
не был православным, менять конфес-
сию не требовалось. Заслуживает внима-
ния, что не только один из венчавшихся, 
но и его свидетели могли быть инослав-
ными, вследствие чего ритуал, осущест-
влявшийся в стенах православного храма, 
приобретал неожиданный колорит, со-
пряженный, как правило, с иноземным 
происхождением присутствовавших 
на церемонии. Показательным являет-
ся состоявшееся 28. 07. 1847 г. венчание 
жившего в ту пору в сельце Михалкове 
прусского подданного 22-хлетнего Карла 
Шейнса, римско-католического испове-
дания, и московской мещанки Голутвен-
ной Слободы – 28-хлетней девицы, пра-
вославной Анны Карповой. Свидетелями 
«по женихе» были, наряду с московским 
временным купцом Сергеем Грачевым, 
два прусских подданных – Осип Ка-
бернер и Кондрат Иванович Ейзен [Эй-
зен]. В отличие от иностранцев, которые, 
с подавляющей вероятностью, были, как 
и жених, римо-католиками, свидетели, 

возможность крестить своего ребенка 
в православном храме. Даже если инос-
лавным оказывался именно отец се-
мейства, что наверняка в большинстве 
случаев накладывало свой отпечаток 
на религиозную фамильную практику, 
подобная межконфессиональность вну-
три одной семьи клириками не возбра-
нялась. Не исключено также, что те ро-
дители, которые оба были инославными 
христианами, относились к крещению 
их ребенка в православной церкви как 
к мере, оправдываемой необходимостью 
зарегистрировать его рождение. Очевид-
но, что в последующей повседневной 
жизни ребенок впитывал в себя привыч-
ки и обыкновения своих родителей, а не 
клириков, которые его крестили нераз-
умным младенцем, и могли в дальней-
шем (особенно если семья переезжала) 
больше никогда с ними не видеться.

Инославных, появлявшихся 
во Всехсвятском приходе, в подавляю-
щем большинстве случаев объединя-
ло то, что они были горожанами; это 
сказывалось и на социальном составе 
их ближнего круга, который мог при-
сутствовать как на крещениях, так 
на венчаниях и похоронах. Вероятно, 
показателен в этом отношении случай 
«Рижского гражданина Феодора Ива-
новича Бухгольца», который, будучи 
лютеранином, пригласил со своей яв-
лявшейся православной супругой Ан-
ной Петровной в восприемники родив-
шемуся 18. 05. 1885 г. сыну Александру 
жившего в Подольске «мещанина Алек-
сандра Карловича Киневича и жену ху-
дожника110 Александру Петров[н]у Алек-
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же, как и его брат, которого он никог-
да не видел, от скарлатины сын Иосифа 
Фетвейса Николай, которому на тот мо-
мент было 2,5 года120. Сам Фетвейс-стар-
ший по-прежнему оставался к 1877-му 
прусским подданным; вероятно, поэто-
му клирик, заполнявший метрическую 
книгу, отразил, что умерший ребенок 
был «православного исповедания».

Этот и аналогичные ему эпизоды 
свидетельствуют о том, что появление 
инославного человека во Всехсвятском 
приходе зачастую не носило разового ха-
рактера, и один и тот же представитель 
другой христианской конфессии мог по-
являться в этом храме как на венчании 
близкого ему человека или крестинах, 
так и для того, чтобы поприсутствовать 
на похоронах.

Венчания, при которых иностра-
нец (иностранка) породнились бы с рос-
сийскими крестьянами, были в рас-
сматриваемый период для сельского 
Всехсвятского прихода нетипичны. 
Даже в конце XIX века подобные венча-
ния там происходили нечасто, но, учи-
тывая, что количество венчаний ежегод-
но было в тот период незначительным 
(например, в 1890 г. – 22), даже один 
такой брак составлял в количественном 
отношении 4,54% от общего числа. К не-
многочисленным исключениям можно 
отнести бракосочетание, состоявше-
еся 5. 02. 1862 г., когда православный 
24-хлетний крестьянин села Дунаевки 
Юрьев-Польского уезда Владимирской 
губернии Иоанн Иаковлев Перфильев, 
являвшийся временнообязанным гене-
рал-майора Козакова (Казакова?), взял 

представлявшие невесту, исповедовали 
православие: московские мещане Ека-
терининской слободы Василий Яковлев, 
Голутвенной слободы Ефим Степанов 
и вольноотпущенный Иван Григорьев114.

Австрийский подданный 58-лет-
ний Григорий Григорьев Тиц, обвен-
чавшийся 8. 09. 1863 г. с 32-хлетней кре-
стьянской дочерью Анной Ильиной, 
происходившей из деревни Петровские 
выселки Ростокинской волости Москов-
ского уезда, был указан в метрической 
записи как представитель римско-като-
лического вероисповедания115. Очевидно, 
что новобрачные этого никак не стес-
нялись, о чем свидетельствует и состав 
приглашенных поручителей: от жениха 
присутствовали житель Варшавы Карл 
Миллер и прусские подданные Самоил 
Минок и Иосиф Фежвейс116 [Фетвейс117]. 
Со стороны невесты прибыли Любов-
ский мещанин Мартын Венцель, ее брат 
крестьянин Стефан Ильин и временно 
обязанный фон Шульца дворовой чело-
век Алексей Ашитков.

Не исключено, что на Всехсвятский 
приход внимание Тица мог обратить 
именно являвшийся прусским поддан-
ным Иосиф Карлов[ич] Фетвейс, сперва 
похоронивший на сельском кладбище 
23. 06. 1863 г. своего родившегося 6-ю 
неделями ранее и умершего от скарла-
тины сына Александра118, а 1. 07. 1873 г. – 
5-месячного сына Павла, скончавшегося 
«от поноса» (дезинтерии?)119. Семья Фет-
вейса продолжала посещать приход еще, 
по крайней мере, 14 лет: 19. 05. 1877 г. на 
Всехсвятском «общем сельском клад-
бище» был похоронен умерший так 
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и живший во Всехсвятском крестьянин 
Тимофей Дмитриев Воронин.

Распространенная практика меж-
конфессиональных браков, при которых 
новорожденных крестили в правосла-
вии, свидетельствует о том, что на бы-
товом уровне между христианами су-
ществовало ощущение общности – не 
только религиозной, но и культурной. 
Интересно и то, что родители осознава-
ли, что, если ребенку не посчастливится 
пережить младенческий возраст, то он 
будет похоронен на одном из право-
славных кладбищ, а в последний путь 
его будет провожать православный 
же священник, хотя в случае с детьми, 
не достигшими 7-тилетнего возраста, 
и речи не шло о предсмертном прича-
стии. Притом, что родители были вольны 
в этом случае выбрать любое из клад-
бищ, вместе с ними хоронить младен-
ца ехал и священник церкви, в которой 
умерший был отпет.

К сожалению, отсутствие унифи-
цированной детализации в ведении ме-
трических книг при разных настояте-
лях не позволяет уверенно установить, 
были ли клирики Всехсвятского прихо-
да на протяжении XIX века постоянны 
в выборе канона, по которому происхо-
дило погребение инославных, однако 
ряд записей позволяет реконструиро-
вать подобные случаи достаточно убе-
дительно. Церковно-приходские книги 
первых 3/4 этого столетия не дают ос-
нований полагать, что священники от-
казывали иностранцам в погребении 
по принятому христианскому канону, 
однако случай, зафиксированный в нача-

в жены «Ганноверскую подданную де-
вицу» – лютеранку Генриетту Фозоро-
ву Розенкранц121. На присутствовавшую 
разницу в социальном положении но-
вобрачных указывал и подбор поручите-
лей. Если жениха представляли его отец 
Иаков Савельев Перфильев и брат Ио-
аким, то невесту – «Ганноверский под-
данный Фридрих Шульц и губернский 
секретарь Николай Борисов Шумов»122.

18. 07. 1890 г. священник Петр Ор-
лов венчал 28-летнего римского като-
лика Сигизмунда Лукича Козловского, 
служившего запасным рядовым 2-го 
Гренадерского Ростовского Полка и про-
исходившего из крестьян Люблинско-
го уезда. Его невестой была 24-хлетняя 
крестьянская девица Татьяна Гаврилова 
Антонова из деревни Андрейковой Ор-
ловской волости Дмитровского уезда 
Московской губернии123.

Отсутствие среди участвовавших 
поручителей лиц, чьи имена указывали 
бы на возможное инославное испове-
дание, может быть косвенным призна-
ком того, что к этому моменту жених, 
которого представляли его сослужи-
вец запасной фельдфебель Василий 
Иванов Гаврилов и запасной ефрейтор 
Тимофей Кириллов, уже находился вне 
среды единоверцев, либо, по крайней 
мере, они не входили в круг его близ-
ких друзей. Не исключено, впрочем, 
что на конфессиональном подборе 
поручителей могло сказаться и то, что 
венчание предстояло провести в пра-
вославном храме124. Явно православны-
ми были и поручители невесты: запас-
ный рядовой Иван Антонов Чаховский 



352

Самоубийцы. При таком щепе-
тильном отношении к межконфесси-
ональным различиям, отразившемся 
на каноне, по которому во Всехсвятском 
похоронили лютеранина, можно было 
бы ожидать, что не меньшую строгость 
клирики будут проявлять и в отноше-
нии к другим покойным, действия ко-
торых могли их отмежевывать от пра-
вославной паствы. Однако 15-го апреля 
того же 1877 года на сельском кладбище 
был похоронен совершивший самоубий-
ство цеховой Николай Кириллов Зубов, 
причем погребение совершали «тот 
же священник с тем же причтом»127. На-
сколько можно понять по метрической 
записи, причина столь снисходительно-
го отношения к покончившему с собой 
13. 04. 1877 г. человеку заключалась в том, 
что «удавившийся в сельце Зыкове на даче 
Ивана Илларионова [сына] Большакова» 
Зубов «страдал расстройством умствен-
ных способностей», которое и было вме-
сто самоубийства указано в графе, где 
должна была быть отражена причина 
смерти (сохранял ли он хотя бы частич-
ную работоспособность, неизвестно).

Прежде чем похороны состоялись, 
приход получил «сведение», составлен-
ное судебным следователем 1-го участка 
Московского уезда Оргоновым [Органо-
вым?], поэтому можно предположить, 
что погребение самоубийцы на сельском 
кладбище было согласовано причтом 
с расследовавшим дело чиновником.

Цеховой Николай Кириллов ока-
зался не единственным самоубийцей, 
которого клирики сочли возможным 
похоронить на приходском кладбище. 

ле 1877 г., показывает, что какие-то не от-
раженные в метрической записи обстоя-
тельства вынудили священника Иоанна 
Глинкова, служившего во Всехсвятском 
вплоть до своей кончины 08. 01. 1879 г., 
ужесточить подход к погребальному 
канону. Даже если предположить, что 
при его предшественниках подобное 
и практиковалось, но не находило отра-
жения в метрических записях, Глинков 
прямо описал эту практику в метри-
ческой книге. Когда 22. 02. 1877 г. скон-
чался проживавший на фабрике «Ио-
киш» лютеранин [Иокиш?] Ольтберг, 
происходивший (?) из поместья «Лаакт 
Тоффер» Ревельского уезда Остлян[д]
ской губернии, то по оформлении при-
ставом 4-го стана Московского уезда 
Зайцевым125 удостоверения, труп был 
«препровожден до кладбища и опущен 
в могилу на Всехсвятском кладбище»126. 
Никакой поминальной службы, судя 
по всему, не проводилось даже в упро-
щенной форме: если других покойни-
ков хоронили священник с причтом, 
что указывалось в метрической книге, 
то в соответствующей графе о проведен-
ном 24-го февраля погребении ни один 
из священно- либо церковнослужителей 
упомянут не был. Можно лишь предпо-
ложить, что процессию, состав которой 
неизвестен, сопроводили до отведенного 
на кладбище места сельские могильщи-
ки; возможно, что кто-то из клириков 
проследил с расстояния за тем, как про-
ходили похороны, чтобы сделать в ме-
трической книге запись, заведомо зная, 
что погребение совершено именно так, 
как было определено причтом.
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28. 03. 1886 г. причтом Всехсвятской 
церкви и священником Сергием Роза-
новым там было предано земле тело 
«удавившегося» 24-го марта 42-хлет-
него крестьянина Гавриила Ивановича 
Голованова128. Какими соображениями 
настоятель руководствовался, когда со-
гласился участвовать в похоронах само-
убийцы, неизвестно.

В 1890 г., когда настоятелем Всех-
святской церкви был уже Петр Орлов, 
на приходском кладбище были погре-
бены, по крайней мере, три самоубий-
цы, но удивительным образом лишь 
на одних из трех похоронах священник, 
по заведенной традиции провожавший 
покойников в последний путь вместе 
с причтом, отсутствовал. 13-го мая было 
«предано земле тело повесившегося 
в сельце Старом Коптеве мещанина 
Сергиевского Посада Петра Лукьянова 
Высокомирского», который днем раньше 
«удавился», будучи 46-ти лет от роду129.

Судя по тому, что священник 
и причт отсутствовали на похоронах, 
Высокомирскому посмертно отказали 
в погребении по христианскому канону.

Можно предположить, что для 
описания его похорон не случайно была 
выбрана формулировка «предано земле 
тело», отличавшаяся от той, которую 
клирик, заполнявший метрическую те-
традь, использовал, кратко описывая по-
хороны двух других самоубийц, чьи тела 
были «погребены».

8-го июня на приходском кладби-
ще «был погребен» застрелившийся 5-го 
числа «в лагерях на Ходынском поле» 
25-тилетний прапорщик запаса армии 

Когда именно и при каких обстоятельствах 
исчезли две стелы семейств Санти и Софиано, 

снятые фотографом А.Т. Лебедевым в 1930-м году 
возле южного входа в церковь, не известно, однако 

сохранившийся снимок позволяет составить 
представление о морфологических признаках 

этих надгробий, стоявших в престижной близи 
к стенам Всехсвятской церкви – там, где 

образуют угол восточный торец южного придела 
и южная стена церкви. (Архив ГМА им. Щусева; 

инвентарный №: ОРНД-561;  
фото Александра Лебедева, 1930 г.)
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бой, пребывая в состоянии алкогольного 
опьянения.

Какую роль в том, что священник 
с причтом присутствовали на похоро-
нах прапорщика запаса Полянского 
и штабс-капитана Триницкого, сыграло 
наличие у покойных воинских званий, 
неизвестно.

Важным представляется то, что 
во всех трех случаях люди, совершившие 
грех самоубийства, были похоронены 
«на приходском кладбище», хотя, как 
можно было бы ожидать, основываясь 
на распространенном стереотипе, кли-
ру ничего не мешало по согласованию 
с приставом хоронить их тела за преде-
лами приходского кладбища, указывая 
это в метрической записи133.

В любом случае, описанные эпизо-
ды позволяют полагать, что, по мнению 
клириков, служивших во Всехсвятской 
церкви во второй половине 1870-х, пра-
вославный, совершивший – пускай 
даже при смягчающих обстоятельствах, 
к коим относилось умопомешательство, 
– самоубийство, имел больше оснований 
быть погребенным по христианскому 
канону, нежели умерший естествен-
ной смертью инославный (лютеранин). 
В какой степени этот подход отражал 
личные взгляды того же священника Ио-
анна Глинкова, а в какой являлся данью 
принятой в церквях Москвы и Москов-
ского уезда практике, нам неизвестно.

Профессии прихожан
Дабы дополнить картину соци-

альной жизни Всехсвятского прихода, 
упомянем представителей нетипичных 

Николай Александров Полянский, «ко-
торый был прикомандирован к 4-му 
Гренадерскому Несвижскому Полку»130. 
На этот раз священник принял участие 
в похоронах.

Милосердно обошлись и с остан-
ками самоубийцы, чье уже разлагаю-
щееся тело было найдено утром 2-го ав-
густа «недалеко от пруда дачь Софиано, 
на стороне [военных] лагерей»131. Неиз-
вестный был «одет в военный мундир»; 
возле него нашли «револьвер и бутылку 
с недопитым вином». При наружном 
осмотре обнаружилось, что мужчина 
покончил с собой, выстрелив себе в рот. 
Дату трагического происшествия уста-
новить не удалось – по крайней мере, 
в метрической записи она отсутствовала.

В тот же день судебным следовате-
лем Московского Окружного Суда 1-го 
участка Московского уезда было со-
ставлено отношение за №2.113, на осно-
вании которого 3-го августа самоубийца, 
идентифицированный как штабс-капи-
тан 84-го Резервного Баталиона 45-ти-
летний Петр Константинов Триницкий, 
был погребен священником Петром Ор-
ловым и причтом Всехсвятской церкви 
«на приходском кладбище»132. Почему, 
хотя в метрической книге было прямым 
текстом указано, что покойный «покон-
чил жизнь самоубийством», застрелив-
шись, проинформированный об этом 
священник все же счел возможным про-
водить его в последний путь, доподлинно 
неизвестно, хотя нельзя исключать, что 
своего рода смягчающим вину само-
убийцы, хотя и небесспорным обстоя-
тельством стало то, что он покончил с со-
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ковская135, 6. 06. 1885 г. прибывшие в этот 
сельский приход, чтобы принять участие 
в крещении родившегося 18-го мая у под-
поручика 2-го Ростовского Полка Сергея 
Дмитриевича Святогор-Штэпина и его 
жены Елены Петровны сына Дмитрия.

Сразу два представителя смежных 
профессий появились во Всехсвятской 
церкви в 1851 году. 19-го августа топо-
граф 2-го класса Московской Межевой 
канцелярии 28-летний Иван Яковлев 
Пономарев обвенчался с дочерью ка-
мер-лакея Петровского дворца Ивана 
Алексеева Татьяной. Одним из своих 
поручителей жених пригласил старше-
го чертежного землемера Московского 
Межевого корпуса Димитрия Михайло-
ва Крылова136.

Артисты и музыканты. Несмо-
тря на то что Всехсвятское было местом 
гуляний, в метрических записях музы-
канты и артисты встречаются редко.

К исключениям можно отнести 
«живущего в сел[ь]це Зыкове актера 
Якова Яковлева», чья жена Матрона 
Иванов[на] умерла 29. 05. 1820 г. в 30-ти-
летнем возрасте и была похоронена «при 
церкви на общем кладбище»137.

Упомянем и переименованного 
из камердинера в «копер тинина» Мо-
сковских Императорских театров за-
полнявшим метрику клириком Василия 
Михайлова, который вместе с москов-
ской мещанкой Дмитровской слободы 
Татианой Константиновой Скриловой 
стал 14. 08. 1852 г. крестным родившего-
ся у московских же мещан Петра Ива-
новича и Евдокеи Александровны Щу-
киных сына Александра138.

для этого населенного пункта профес-
сий, вносивших определенное разноо-
бразие в постоянно присутствовавшую 
крестьянскую и фабричную среду и осо-
бенно увеличившийся в середине XIX 
века многочисленный поток военнослу-
жащих. Понимая, что в рамках подоб-
ной работы полный спектр профессий 
показать невозможно, упомянем те из 
них, которые не были сопряжены с кре-
стьянским трудом. Оговорившись, что 
место службы упоминаемых чиновни-
ков конкретизировалось в метрических 
записях крайне редко, поскольку клири-
кам было достаточно указывать их чин, 
мы можем по этому источнику судить 
не столько о роде деятельности, сколько 
о социальных связях этих лиц.

Архитекторы, топографы, 
землемеры. Архитекторов было за-
метно больше шансов встретить среди 
крестных, нежели среди покойников. 
31. 12. 1855 г. служащий при Московском 
Дворцовом Архитектурном училище 
архитекторской помощник – коллеж-
ский регистратор Константин Михай-
лов Холин вместе с женой коллежского 
секретаря Александрой Петровой Гера-
симовой становятся восприемниками 
родившегося двумя днями ранее у кре-
стьянина сельца Петровского-Зыкова 
Карачаровской волости Стефана Ива-
нова сына Василия134.

Еще более нетипичными для этого 
прихода посетителями оказались спустя 
30 лет, приглашенные стать восприем-
никами новорожденному младенцу «ар-
хитектор Михаил Николаев[ич] Чичагов 
и жена академика Анна Петров[н]а Ма-
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горнист 106-го Пехотного Уфимского 
полка Феодор Евстратов[ич] Евстратов143. 
Там же 22. 06. 1873 г. хоронят 5-месячно-
го сына бессрочно отпущенного бара-
банщика Третьего Военного Алексан-
дровского училища Михаила Павлова 
Аркадия144.

Военные. Военные пополняли 
приход за счет тех из них, кто оказы-
вался по служебным обстоятельствам 
в лагерях, располагавшихся невдалеке 
от Всехсвятского на Ходынском поле. За-
тем ряд крестьян, вернувшихся в родное 
село по прохождении рекрутской служ-
бы; военные, осевшие во Всехсвятском, 
женившись на жительницах, приписан-
ных к этой церкви сел; служившие в Пе-
тровском путевом и Всехсвятском двор-
цах и, наконец, жившие на окрестных 
дачах, в том числе и вблизи Петровского 
путевого дворца.

Их количество во Всехсвятском 
приходе на протяжении XIX века замет-
но менялось, но при этом в количествен-
ном отношении их было достаточно для 
того, чтобы располагавшийся в низине 
за рекой кладбищенский участок, от-
крытый, как можно предположить, ве-
роятно, в середине или второй половине 
XIX века для погребений не только мест-
ных бедняков, но и военных, за чьими 
могилами в дальнейшем было бы неко-
му ухаживать, к 1890-м получил назва-
ние «солдатского»145.

Пребыванием в Москве либо 
окрестностях Всехсвятского по служеб-
ным обязанностям было обусловлено 
и то, что во многих случаях военные 
участвовали в крещениях и венчаниях 

На общем фоне должна была вы-
деляться хористка Императорского Мо-
сковского Театра девица Евдокия Дми-
триева Кузнецова, скончавшаяся 25-го 
и похороненная 27-го июня 1890 года. 
Однако ее, 56-тилетнюю, скончавшуюся 
«от сильной боли груди и желудка», при-
ходской священник вместе с причтом 
Всехсвятской церкви похоронили на Ва-
ганьковском кладбище139.

Музыканты, появлявшиеся в при-
ходе, были преимущественно армей-
скими. 25. 12. 1852 г. в церковь приходят 
бессрочно отпущенные музыканты Бу-
тырского Полка – унтер-офицер Павел 
Федоров и Яков Васильев: первый – с су-
пругой Татианой Сергеевной, чтобы кре-
стить родившегося 23-го декабря сына 
Василия, а второй – с женой Москов-
ского цехового Настасией Николаевой 
Родионовой как восприемники новоро-
жденного140.

Еще один военный музыкант в ун-
тер-офицерском звании, но не из Бу-
тырского, а Владимирского Пехотного 
Полка, Николай Егоров вместе с женой 
своего сослуживца Егорова же (?) Агри-
пиной стал 12. 10. 1852 г. крестным ро-
дившегося у крестьянина дворцового 
ведомства села Всехсвятского Ивана Фе-
дорова и его супруги Татианы Егоровны 
сына Андрея141.

21. 07. 1857 г. своего сына Илью 
крестит горнист 1-й роты 3-го Грена-
дерского Стрелкового Батальона Петр 
Романов142.

В песчаном грунте общего сель-
ского кладбища нашел упокоение умер-
ший 2. 10. 1873 г. отставной батальонный 
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в том же полку подпоручика Владимира 
Францова Киндта и супруги его Софии 
Петровны сына Владимира149.

К схожим соответствиям относит-
ся, например, и то, что крестным родив-
шегося 2. 05. 1890 г. у «сотника области 
войска Донского Когальницкой [Кагаль-
ницкой] станицы Якова Иванова Васи-
льева» стал также «сотник области вой-
ска Донского», но станицы Фелоновской 
Тимофей Васильев Любимов (крещение 
происходило 13-го мая)150.

Нередко военные становились вос-
приемниками крестьянских детей, при-
чем порой, не располагая дополнитель-
ной информацией, невозможно понять, 
что могло объединять людей, занимав-
ших столь разное социальное положе-
ние, как это произошло при крещении 
родившегося 19. 07. 1852 г. у вольноотпу-
щенного госпожи Нарышкиной бывше-
го крестьянина села Ачакова (Очаково?) 
Василия Яковлева и его жены Настасьи 
Сергеевны сына Ильи, восприемником 
которого согласились стать отставной 
полковник Александр Николаевич Ра-
евский и генеральша Анна Михайловна 
Раевская151. 

Что касается самих военных, то на 
приходское кладбище они попадали как 
вследствие травм, так и став жертва-
ми болезней. Сколь долго сохранялись 
их могилы, зависело не в последнюю 
очередь от того, будут ли они погребены 
на погосте или на названном «солдат-
ским» бедняцком участке.

В этом отношении показателен 
пример похороненного 29. 07. 1885 г. на 
приходском кладбище 38-летнего капи-

вместе с сослуживцами. Соблюдалось, 
как правило, и соответствие чинов.

Так, старший унтер-офицер 
«местной артиллерийской коман-
ды» Иоанн Абрамович Фролов позвал 
в восприемники своему родившемуся 
27. 04. 1885 г. сыну Николаю канонира 
той же команды Алексея Александро-
вича Соколова; крестной стала жившая 
в Боровске «мещанская жена» Татьяна 
Алексеевна Жукова146.

Когда прапорщик князя Суворо-
ва Фанагорийского Полка 3-й Грена-
дерской Дивизии Илия Симеонович 
Павличенко с супругой Анисией Фео-
доровной крестили своего родившегося 
28. 08. 1857 г. сына Александра, они по-
звали в качестве восприемников на со-
стоявшееся 19-го сентября таинство 
служившего в том же полку поручика 
Георгия Васильевича Раевского и жену 
служившего в Астраханском полку той 
же дивизии прапорщика Кучковского 
Александру Андреевну147.

Крестными родившегося 29-го 
и крещенного 30-го июля 1957 г. сына 
отставного унтер-офицера Констан-
тина Ефимова Гиндина и супруги его 
Агриппины Георгиевны стали отстав-
ной же унтер-офицер Михаил Денисов 
и унтер-офицерская жена Матрона Ан-
дреева Басова148.

Поручик Виктор Васильев Нико-
лаев Ряжского Пехотного Полка 18-й 
Запасной дивизии 3-й Бригады вместе 
с дочерью коллежского асессора деви-
цей Викториной Алексеевой Страхо-
вой 11. 07. 1855 г. становятся крестными 
родившегося 5-го июля у служащего 
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записи, был получен Алалыкиным перед 
тем, как на Ходынском поле, где прохо-
дил «общий парад войск», должен был 
начаться церемониальный марш. «Во-
йска еще стояли», когда капитан, «на-
ходившийся вместе со своей бригадой 
в 4-й линии войск», был сброшен своей 
«взбесившейся» лошадью. Выброшен-

тана Виктора Геннадьевича Алалыкина, 
служившего в 1-й Гренадерской Артил-
лерийской Бригаде152. Это погребение 
было упомянуто на следующий день 
в «Московских ведомостях»153, благодаря 
чему подробности его гибели становятся 
известны. Ушиб, одним словом указан-
ный как причина смерти в метрической 

На снимке, сделанном с Юго-Юго-Запада, Всехсвятский погост запечатлен таким, каким он был к середине 
ХХ века; в том же году погост был закрыт для новых регулярных погребений, после чего там подхоранивали 

лишь в могилы к родственникам (Архив ГМА им. Щусева; инвентарный №: V-28161; фото Бодровой, 1951 г.)
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силия, она либо жила в округе Всех-
святского, либо, посещая могилу мужа, 
установила дружеские отношения с кли-
ром. 13. 04. 1890 г. вместе с заштатным 
священником расположенной в селе 
Никольском-Шипилове Николаевской 
церкви Василием Александровым Тро-
ицким Мелетина Николаева Алалыкина 
стала восприемницей новорожденно-
го155.

Если репортер, говоря о похоро-
нах капитана Алалыкина, назвал клад-
бище сельским, не упоминая близости 
церкви, то заполнявший метрическую 
книгу клирик – «приходским». Соглас-
но схеме 1926 года (№138), Алалыкины 
были похоронены в нескольких метрах 
к юго-востоку от южных дверей в «ко-
рабль», всего лишь в нескольких рядах 
могил от самой церкви. Примерно в та-
ком же радиусе от нее были погребены 
и другие привилегированные прихожа-
не. Притом, что в газетном сообщении 
утверждалось, что семья капитана Ала-
лыкина осталась без средств к суще-
ствованию, могила этой супружеской 
четы сохранялась на погосте не только 
до лета 1926 г., то есть на протяжении 
41 года, но и вплоть до сноса погоста 
в 1981 году156.

Случай Трескиных. Сохранив-
шийся на Митинском кладбище сар-
кофаг капитанской вдовы Юлии Ни-
колаевны Троцкой, перевезенный туда 
в 1981 г. со сносившегося Всехсвятского 
погоста157, дает хороший повод описать 
ближний круг этой семьи, состоявшей 
из военных и чиновников, и ее участие 
в приходской жизни.

ный из седла, Алалыкин упал спиной 
на колесо, а головой – на дульную часть 
находившегося рядом орудия, «пробив 
голову». Врач оперативно оказал ранено-
му помощь, но черепно-мозговая травма 
оказалась столь тяжелой, что Алалыкин 
скончался.

Если метрика называет датой 
смерти 27-е, то газетная хроника – 26-е 
июля. Означает ли это, что, получив трав-
му, Алалыкин еще несколько часов оста-
вался жив и умер в ночь с 26-го на 27-е, 
неизвестно.

Описывая похороны, газетный 
хроникер использовал не отражавшее 
характера процессии прозаическое сло-
восочетание «опустили в могилу тело». 
Сама погребальная церемония описа-
на не была, но некоторое представление 
о том, кто мог присутствовать на похо-
ронах, удается составить, сопоставив эту 
публикацию с метрической записью154.

То, что Алалыкин погиб, находясь, 
в буквальном смысле, в рядах построе-
ния своей Бригады, не позволяет сомне-
ваться в том, что на похоронах присут-
ствовали его сослуживцы. Церемонию 
проводил приходской священник Сер-
гий Розанов с причтом; присутствовал 
ли бригадный священнослужитель, неиз-
вестно, как и то, находилась ли в те дни 
в Москве семья погибшего, оставшаяся 
«без всяких средств к жизни».

Судя по тому, что вдова капитана 
Алалыкина спустя 5 лет была приглаше-
на дьяконом Всехсвятской церкви Викто-
ром Васильевым Богословским с супру-
гой Еленой Васильевой стать крестной 
их родившегося 10. 04. 1890 г. сына Ва-
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(а невесту представляла графиня Тол-
стая), они пригласили и штабс-капитана 
Перфильева.

Когда спустя 6 лет Троцкий вен-
чался вторым браком с Юлией Трески-
ной, он пригласил в свои поручители все 
того же Якова Перфильева, являвшегося 
к этому моменту уже отставным май-
ором и проживавшего в том же селе 
Всехсвятском, а также губернского се-
кретаря Александра Федорова Грекова 
и коллежского асессора Николая Мака-
рова Лызлова161.

Поручителями же Юлии Трески-
ной стали ее родственники – коллеж-
ский асессор Аполлион (Аполлон?) Алек-
сеев Трескин, титулярный советник 
Павел Алексеев Трескин и губернский 
секретарь Иван Алексеев Трескин. (Все 
поручители, за исключением Перфилье-
ва, жили в Москве).

Отставной капитан Николай Ми-
хайлович Тротцкой [Троцкий] умер 
от горячки 1. 06. 1835г. в располагавшем-
ся во Всехсвятском доме московской 
купчихи Настасьи Герасимовны Келаре-
вой. Остается непонятным, почему, хотя 
они были супругами, Юлию Николаевну 
Троцкую, умершую спустя 10 лет, похоро-
нили возле ее отца у Всехсвятской церкви, 
а не при муже, погребенном 4. 06. 1835 г. на 
Дорогомиловском кладбище162.

Содержащиеся в эпитафии све-
дения социального характера под-
тверждаются и метрической записью 
в церковно-приходской книге Всехсвят-
ского за 1845 г., в которой Юлия Троц-
кая, чью фамилию написали с искаже-
нием – «Тротская») названа «вдовой 

Отставной капитан Ряжского 
Полка Николай Михайлович Троцкий 
обвенчался с дочерью жившего в распо-
лагавшемся во Всехсвятском доме купе-
ческой вдовы Настасьи Герасимовой Ке-
ларевой статского советника, бывшего 
Иркутского гражданского губернатора 
дворянина Николая Ивановича Трески-
на (в некоторых документах – Триски-
на) Юлией 29. 07. 1834 г.158

Троцкий общался с семейством 
Трескиных и ранее. Так, 3. 01. 1832 г. он 
вместе с сестрой своей будущей супруги 
Еленой стал восприемником родивше-
гося 1-го января у жившего там же во 
Всехсвятском в доме Молдаванской 
княгини – вдовы Маврокордато (Сан-
ти) Арзамасского мещанина Алексея 
Степанова Скворцова и его жены Анны 
Петровны сына Василия159.

К близким Николаю Троцкому 
людям относился Яков Васильевич Пер-
фильев, служивший до отставки в том 
же Ряжском Полку. О приятельском 
характере их отношений говорит, в част-
ности, то, что Перфильев был приглашен 
Троцким выступить 1. 07. 1828 г. пору-
чителем на венчании жившего во Всех-
святском дворового человека его первой 
супруги Пелагеи Симеоновой (Семенов-
ны) Троцкой Ефима Данилова, брако-
сочетавшегося с дворовой девицей гра-
фини Натальи Александровой Толстой 
Анны Акимовой, жившей в селе Знамен-
ском Московского уезда160. По принятой 
в те годы практике, господа становились 
на венчаниях поручителями принадле-
жавших им людей, и, хотя поручитель-
ства супругов Троцких было достаточно 



361

зался лишь статский советник – князь 
Феодор Васильевич Мустафин (65-ти 
лет), умерший 25-го июля от горячки 
и преданный 28-го июля земле на Ва-
ганьковском кладбище165.

София Николаевна Трескина 
продолжала посещать приход и после 
того, как ее отец и сестра Юлия ушли 
из жизни. В 1847 г. она дважды стано-
вится восприемницей перешедших 
в православие женщин, принадлежав-
ших до этого к другой христианской 
конфессии. 26-го января она становит-
ся крестной дочери умершего действи-
тельного статского советника Якова 
Ивановича Требарн, девицы – люте-

капитанской женой». Она скончалась 
от чахотки163 32-х лет от роду 23-го фев-
раля и перед смертью была исповедана 
и причащена Святых Христовых Таин 
приходским священником Иоанном 
Глинковым164. 26. 02. 1845 г. ее тело было 
погребено возле церкви, о чем извест-
но благодаря плану, составленному 
в 1926 г. О. Сваричевской (в метрической 
же книге у Троцкой, как и других усоп-
ших, похороненных на погосте, кладби-
ще не указано – очевидно, по умолча-
нию, так как исключение, как и в ряде 
других лет, было сделано лишь для тех, 
кого предали земле вне Всехсвятского: 
в 1845 г. в этой категории усопших ока-

На размещеной снизу выкадровке хорошо видна юго-западная часть погоста, которая на момент съемки 
в 1951-м г., не была огорожена решеткой, поэтому немолодая, судя по осанке и комплекции,  

одетая в пуховой платок женщина заходит на кладбище через пространство между могильными оградами, 
а не калитку. Судя по тому, что в кадр на переднем плане не попали каменные стелы, которые,  

в отличие от саркофагов, снег скрыть не мог, на этом участке преобладали бедно оформленные могилы.  
(Архив ГМА им. Щусева; инвентарный №: V-28162; фото Бодровой, 1951 г.)
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Иван Федорович Коровин (все трое – со 
стороны невесты)175. 

10. 06. 1855 г. происходящий из дво-
рян врач Александр Павлов Иванов 
с живущей во Всехсвятском крестьян-
ской дочерью П[а]раскевой Филиппо-
вой стали крестными родившегося 
у происходившего из крестьян сельца 
Михалкова ратника Московского опол-
чения176 Петра Павлова сына Иоанна177, 
а 22. 06. 1855 г. «вольно практикующий ле-
карь» Иван Петров[ич] Постников вместе 
с «майорской женой» Софией Никити-
ной Бибиковой – крестными у родивше-
гося у калужского мещанина Измаила 
Шинпелова дочери Агриппины178.

28. 07. 1886 г. на приходском клад-
бище был похоронен умерший от апо-
плексического удара 46-тилетний класс-
ный медицинский фельдшер Павел 
Иванов Михайлов179.

Приставы. Со Всехсвятским 
приходом оказывалась связана не толь-
ко служебная активность, но и частная 
жизнь приставов 3-го стана Московско-
го уезда, оформлявших, поскольку это 
относилось к их компетенции, доку-
менты, являвшиеся основанием для по-
следующего погребения на приходском 
кладбище лиц, чья кончина требовала 
дополнительного расследования.

Прихожанами были как приставы 
3-го стана, в территориальном ведении ко-
торого находилось Всехсвятское, так и их 
сотрудники. Например, 3. 06. 1832 г. в сель-
ской церкви обвенчался живший непода-
леку письмоводитель станового пристава 
губернский секретарь Николай Васильев, 
взявший в жены дочь «служащего в Мо-

на венчании Николая Троцкого и Юлии 
Трескиной.

Медики. Несмотря на то что 
Всехсвятское было крупным селом, 
расположенным близко к Москве, 
а приход – достаточно многолюдным 
(например, в 1857 г. к нему было при-
писано 407 мужчин и 546 женщин 
– почти тысяча человек172), те, кого 
можно обобщенно назвать медицин-
скими работниками, фигурировали 
в приходских метрических книгах до-
статочно редко. Уездный врач регуляр-
но упоминался в разделе об умерших, 
когда участвовал в освидетельствова-
нии неопознанного тела либо умершего 
насильственной смертью человека. Его 
коллеги, в отличие от приставов, бало-
вали приход своим появлением неча-
сто, поэтому то, что 4. 07. 1841 г. во Всех-
святской церкви обвенчались дворянин 
– отставной лекарь Михаил Иванович 
Борщев и дворянка София Федоровна 
Коровина173, относилось к исключени-
ям из правила. И 28-летний жених, 
и невеста снимали в тот период жилье 
(«дачу») у принадлежавшего князю 
Грузинскому крестьянина Филиппа 
Алисеева [Елисеева]174.

Как приглашенные поручители 
в венчании приняли участие титуляр-
ный советник Алексей Никитович Тру-
бликов и чиновник 8-го класса и кава-
лер Александр Дмитриевич Кочеслин 
(оба со стороны жениха) и титулярный 
советник и кавалер Егор Ильич Ака-
бранов, отец невесты – титулярный со-
ветник Федор Иванович Коровин и их 
родственник (?) губернский секретарь 
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шего с церковью Всех святых к ноябрю 
1885 г., только благодаря газетному объ-
явлению о его похоронах.

Подробнее стоит сказать о титу-
лярном советнике и кавалере Василии 
Федоровиче Захарьине, который, являясь 
приставом 3-го стана Московского уез-
да, периодически посещал Всехсвятскую 
церковь в качестве не только чиновника, 
выполняющего служебные обязанности, 
но и прихожанина.

6-го ноября 1852 г. у Захарьина, же-
натого к тому моменту уже второй раз, 
и его супруги Елизаветы Аркадьевны 
рождается дочь Варвара, а 6-го ноября 
ее крестят во Всехсвятской церкви183. 
26. 05. 1857 г. он участвует как восприем-
ник в крестинах родившегося накануне 
у живущего во Всехсвятском крестьяни-
на дворцового ведомства Сергея Ильи-
на сына Иоанна184. Что связывало титу-
лярного советника с этой крестьянской 
семьей, неизвестно, тем примечательнее, 
что, хотя в силу профессиональной спец-
ифики местные жители могли для него 
слиться в некую обезличенную массу, За-
харьин не счел для себя неприемлемым 
стать крестным новорожденного из дру-
гой сословной среды. Притом, что и вос-
приемницей оказалась женщина явно 
не благородного происхождения – сол-
датская жена Марфа Борисовна Крапи-
вина (а этот контингент приставу было 
привычнее видеть как раз среди своей 
служебной клиентуры), подобный демо-
кратизм в отношениях наверняка должен 
был располагать людей к Захарьину.

2-го ноября того же 1857 года 
он с супругой крестит родившуюся 

сковской Управе Благочиния экзекутора» 
титулярного советника Симеона Андрее-
вича Андреева Дарью180.

Сопоставление фамилий с имен-
ным списком лиц, чьи могилы зафик-
сировала, делая в 1926 году схему Всех-
святского погоста О.В. Сваричевская, 
позволяет с большой долей вероятности 
утверждать, что в непосредственной 
близи от церкви были похоронены при-
ставы И.М. Крылов (на схеме 1926 года 
за № 48 – в паре метров Ю/ЮВ от стелы 
князя Ивана Багратиона южнее апсиды) 
и И.М. Сетунский (№ 131 – в несколь-
ких метрах к югу от южных дверей 
в «корабль»).

Панихиды, совершавшиеся 
по скончавшемуся 31. 10. 1885 г. Ивану 
Максимовичу Крылову в последующие 
дни в 11:00 утра и 19:00 вечера, пред-
шествовали начавшемуся 3-го ноября 
в 10:00 отпеванию, для проведения ко-
торого выбрали не храм Всех святых, 
а располагавшуюся неподалеку церковь 
Александровского Убежища увечных 
воинов, откуда тело доставили на клад-
бище села Всехсвятского181.

Вследствие того что на рубеже182 
1870–1880-х гг. клирики Всехсвятского 
прихода перестают, ссылаясь на справ-
ки, предоставленные для погребений 
приставами 3-го и других станов Мо-
сковского уезда, указывать их фами-
лии, таким образом изменив практику, 
которой при заполнении метрических 
книг безукоснительно придерживались 
на протяжении нескольких десятилетий, 
Ивана Крылова удалось идентифициро-
вать как пристава, взаимодействовав-
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Лев Кристофоров Брихтнер (Бритнер) 
и губернский секретарь Владимир Аль-
бертов170.

Некоторое представление о кру-
ге общения Трескиных дают, помогая 
понять, кто мог в свою очередь присут-
ствовать в 1842 г. на похоронах Николая 
Трескина, а в 1845 г. – его дочери Юлии 
(в замужестве – Троцкой) содержащие-
ся в метрических записях Всехсвятского 
данные о венчаниях. Так, надворный со-
ветник и кавалер Димитрий Алексеевич 
Трескин и подполковник Иван Никола-
евич Трескин участвовали со стороны 
невесты как приглашенные свидетели 
вместе с штабс-капитаном 1-й Бригады 
17-й Дивизии Михаилом Степановым 
в проходившем 1. 09. 1847 г. венчании 
майорши, вдовы, 48-летней Елены Ни-
колаевны Перфильевой и проживав-
шего «близ сельца Петровского, Зыкова 
тож» Морского флота отставного капи-
тана- лейтенанта Василия Васильевича 
Полибина, для которого в его 58 лет этот 
брак был первым171. Со стороны жениха 
на проходившем во Всехсвятском вен-
чании присутствовали генерал-майор 
Ардалион Игнатьев, поручик Федор Ни-
колаевич Жеребцов и Свиты Его Вели-
чества генерал-майор Назимов. Не зная 
девичьей фамилии Елены Перфильевой, 
было бы неосмотрительно высказывать 
предположение о том, по каким причи-
нам сразу два Трескина были пригла-
шены в поручители по невесте, однако 
нельзя исключать наличия между ними 
отдаленного родства, хотя, возможно, 
оказалось достаточно и того, что Яков 
Перфильев в 1834 г. был поручителем 

ранки Натальи166, а 25-го мая – своей 
свойственницы – лютеранки Екатери-
ны Адамовны Трескиной, являвшейся 
супругой другого представителя рода 
Трескиных – надворного советни-
ка и кавалера Димитрия Алексеевича 
Трескина167. Заслуживает внимания, что 
Екатерина Трескина была «присоедине-
на к православию» уже после того, как 
она вышла замуж за исповедовавшего 
православие Трескина и родила ему 
дочь Екатерину168, появившуюся на свет 
9. 02. 1847 г. Восприемниками новоро-
жденной стали действительный стат-
ский советник и кавалер Адам Фомич 
Брокар и коллежская асессорша Анна 
Павловна Лызлова. Было ли то, что Со-
фия Трескина стала крестной не дочери, 
а жены своего родственника Димитрия 
Трескина, связано с конфессиональным 
фактором, неизвестно.

Венчание 32-хлетнего коллежско-
го асессора Димитрия Трескина и доче-
ри действительного статского советни-
ка и кавалера Адама Фомича Брокара 
Екатерины состоялось во Всехсвятской 
церкви 23. 04. 1844 г. В то время как же-
них был православным, невеста принад-
лежала к «евангелико-лютеранскому 
исповеданию»169. Это конфессиональное 
различие отразилось и на подборе пору-
чителей: если жениха представляли явно 
православные действительный статский 
советник и кавалер Иван Иванович Та-
тищев, чиновник 8-го класса и кавалер 
Александр Николаевич Егозин и кол-
лежский советник и кавалер Петр Ми-
хайлов Рудин, то невесту – ее отец Адам 
Брокер (Брокар), коллежский асессор 
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нов Некрасин [Некрасов?] и титулярный 
советник Григорий Иоаннов Титов.

При таком разнообразии друже-
ских, неслужебных контактов, проявляв-
шемся в приходской жизни Захарьина, 
можно предположить, что кто-то из пе-
речисленных – от крестьян до чиновни-
ков и военных – мог из уважения к нему 
появиться в церкви, когда он хоронил 
своих детей189 – в частности, 2-годова-
лого сына Аркадия190, скончавшегося 
от поноса 18-го и погребенного 21-го 
сентября 1851 г.191, и 2-годовалой дочери 
Надежды192, умершей от золотухи 1-го 
и погребенной 3-го марта 1856 г. на об-
щем сельском кладбище.

Куда более велика вероятность 
того, что могли появляться на похоронах 
малолетних детей Захарьина и родствен-
ники упомянутой Софии Аркадьевны 
Жуковой. В пользу того, что она входила 
в ближний круг семьи Захарьина, свиде-
тельствует их участие как поручителей 
невесты в состоявшемся 4. 09. 1860 г. вен-
чании дочери умершего коллежско-
го асессора Николая Егорова Жукова 
– 27-летней девицы Екатерины, которой 
София Жукова приходилась мачехой193. 
Вместе с ней и Захарьиным невесту 
представлял и ее брат – коллежский 
секретарь Алексей Жуков. Жениха же, 
коим был служащий в Бронницком уезд-
ном суде 35-тилетний столоначальник 
губернский секретарь Николай Пав-
лов Горностаев, представляли коллеж-
ский секретарь Павел Иванов Фигуров 
и преподававший русскую словесность 
в Московской 3-й Гимназии коллежский 
асессор Иван Глебов.

у них 29-го октября дочь Анну185. Вос-
приемниками своему ребенку супруги 
Захарьины пригласили личного почет-
ного гражданина и кандидата коммер-
ции Феодора Михайловича Щелокова 
и девицу дворянского происхождения 
Анну Андреевну Глотову, пятью года-
ми ранее ставшую вместе со старшим 
дворянским заседателем Московского 
земского суда коллежским секрета-
рем Александром Николаевичем Не-
винским крестной дочери Захарьиных 
Варвары.

Спустя полтора года – 15. 03. 1859 г. – 
для крещения родившегося у них 8-го 
марта сына Сергия Захарьины пригла-
сили восприемниками уже других своих 
знакомых – Нежинского грека Спиридо-
на Александрова Догранли [Догранлис186] 
и коллежскую асессоршу – вдову Софию 
Аркадьевну Жукову, которая, судя по ред-
кому в тот период отчеству, могла быть 
(?) сестрой супруги Захарьина Елизаветы 
Аркадьевны187.

5. 07. 1859 г. Захарьин вновь появля-
ется во Всехсвятской церкви – на этот 
раз как поручитель венчающейся доче-
ри умершего полковника артиллерии 
Феодора Матвеевича Шишкина 20-ти-
летней девицы Елизаветы, которую 
он представляет вместе со штабс-капи-
таном Ростовского Гренадерского, прин-
ца Фридриха Нидерландского Полка 
Фронгольдом Астафьевым Коркруфом188. 
Жениха же – 48-летнего московского 
исправника, коллежского асессора Васи-
лия Иоанновича Муратова, для которо-
го этот брак был вторым, представляли 
коллежский регистратор Феодор Иоан-
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Синодской типографии Павел Михайлов 
Круглов196, который 17. 07. 1847 г. принес 
рожденного днем раньше ребенка кре-
стить в эту же церковь197.

Спустя почти 20 лет там же, 
во Всехсвятском, похоронили двух 
сыновей переборщика (?) Импера-
торского Московского Университета 
типографии Осипа (Иосифа) Дими-
триева Телегина: 20. 08. 1860 г. – умер-
шего от кашля 6-месячного Гавриила198, 
а 8. 06. 1862 г. – умершего «от колотья» 
11-месячного Василия199. К тому момен-
ту, как последний умер, Телегина уже 
не было в живых.

Из выявленных нами в метриче-
ских записях упоминаний типографских 
работников самое раннее датируется 
16. 08. 1810 г.: в этот день была крещена 

Пожарные. Где-то «на общем 
сельском кладбище» нашел последнее 
упокоение и «отставной пожарной слу-
житель» Лев Григорьевич Орлов, умер-
ший 11. 02. 1862 г. 44-х лет «от излишнего 
употребления вина»194.

Типографские работники. 
Во Всехсвятском располагалась типогра-
фия, печатавшая книги на грузинском 
языке, однако типографские работни-
ки, упоминания о которых нами выяв-
лены в метрических книгах, с ней никак 
не отождествляются.

Общее сельское кладбище ста-
ло местом последнего упокоения для 
детей по крайней мере двух из них: 
30. 08. 1848 г. там195 похоронил свою умер-
шую 28-го августа «от колотья» 2-хлет-
нюю дочь Анну наборщик Московской 

Многие представители административного и обслуживающего персонала Петровского путевого дворца 
нашли последнее упокоение на Всехсвятском погосте. На этой гравюре, сделанной в 1845 г. по рисунку 

Дюрана, виден расположенной в западной его части въезд во дворец.  
(Архив ГМА им. Щусева. Инвентарный №: I-7786)
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вым) стал помощник главного садовни-
ка Петровского парка, на территории 
которого и располагался дворец, Лари-
он (Илларион?) Петров204.

Благодаря тому, что на территории 
снесенного Всехсвятского погоста сохра-
нилось ныне стоящее в нескольких ме-
трах северо-восточнее апсиды надгробье 
одного из служителей Петровского двор-
ца, полезно на его примере показать си-
стему социальных и профессиональных 
связей этого человека. И хотя до обна-
ружения другого надгробья, в эпитафии 
которого упоминался бы кто-то еще 
из обслуживающего персонала этого 

новорожденная дочь живущего во Всех-
святском купца Филиппа Петрова. 
Ее крестными стали московский купец 
2-й гильдии Василий Григорьев и вдова 
«директорского помощника» «Москов-
ской Духовной типографии» статского 
советника Филимонова Елисавета Ми-
хайловна200.

Персонал Петровского дворца. 
Согласно Ведомости 1836 года, к Всех-
святскому приходу было приписано 
49 служителей располагавшегося «в 2-х 
верстах с половиной» путевого («подъ-
ездного») Петровского дворца (из них 
21 мужчина)201. Метрические записи по-
казывают, что эта категория прихожан, 
хотя и контактировала с представителя-
ми других социальных и профессиональ-
ных групп, тяготела преимущественно 
к лицам своей же среды.

Показателен состав участников 
проведенного 9. 11. 1833 г. во Всехсвят-
ской церкви венчания служившего 
в подвижной инвалидной роте Ми-
нистерства Императорского двора 
рядового солдата Ефима Тимофеева 
Ситникова (его подразделение охраня-
ло Петровский дворец) и вольноотпу-
щенной девицы Анны Финагеевой202 
[Анны Фенагеновой Зотовой?203]: жених 
пригласил своими поручителями слу-
живших вместе с ним рядовых солдат 
Николая и Петра Сусловых, «живших 
в казенных казармах близ Петровско-
го дворца», а одним из поручителей 
невесты (вместе с ее отцом (?) воль-
ноотпущенным Фенагеном Зотовым 
и дворовым человеком князя Николая 
Федоровича Голицына Борисом Насоно-

Надгробие служившего в Петровском путевом 
дворце камер-лакея Антонова является одним 
из немногих, сохранившихся от Всехсвятского 

погоста, на которых нанесены имена нескольких 
похороненных. Серьезные повреждения 

и любительская реставрация затрудняют 
прочтение эпитафии, однако благодаря 

метрическим книгам её удалось реконстриуровать.  
(Фото: Г. Рамазашвили / В. Петвиашвили)
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Таблица №2. Характеристики надгробий

Имена 
усопших

Сосло- 
вие

Годы 
жизни

Форма Вы-
сота

Шири- 
на

Толщи-
на

Анто- 
новы

Камер- 
лакей; 
его 
вдова 
и дочь

1847 Известняк.  
Вертикально 
ориентированный 
параллелепипед.
Тыльная сторона  
не отшлифована

78– 
80  
см

У подо-
швы  
62–
63 см.
У верха:
69 см

В средней 
части:
21– 
23 см

Михаил
Карпов

Сын 
стат-
ского 
совет-
ника

3. 5. 1861– 
16. 6. 1862

Известняк.  
Детское надгро-
бие. Вертикально 
ориентированный 
параллелепипед.  
В верхней части сохра-
нилось углубление (до 
20 см в продольной 
части), в котором кре-
пился утерянный крест 
(?). Тыльная сторона 
не отшлифована. Грани 
имеют по краям скос 
шириной до 2-х см. 
6-тистрочная эпитафия
«Здесь погребено  
тело| младенца  
Михаила,| сына|  
статскаго советника|  
Карпова| родился  
3 мая 1861 г. | умер  
16 Iюня 1862 г.».
В метрической книге  
Всехсвятского прихода  
за 1862-й год покойник  
с таким именем  
отсутствуе

80–
80,5  
см

У подо-
швы:
32 см.
У верха:
33 см

С уче- 
том  
скосов:
18,5 см.
Без  
оных:
20- 
20,5 см

Петр
Попов

Не 
указано

23. 06.
1878

Ступенчато сужающе-
еся кверху вертикаль-
но ориентированное 
детское надгробие 
c подантропоморфной 
фасировкой

Вер-
ти-
каль-
но по 
цен-
тру: 
68 см.

Нижней 
секции: 
35,5–
31,5 см.

Нижней 
части:  
21 см.
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 (с двумя боковыми 
уступами и округлой 
верхней частью). Пря-
моугольное в плане. 
В профиль – трапеция. 
На лицевой стороне – 
контуром прорезан 
4-хконечный крест 
и выбита 3-хстрочная 
надпись:
«Младенецъ Петръ 
Поповъ. сконч. 23 июня 
1878 г.»
На тыльной – стихот-
ворная 5-тистрочная 
эпитафия:
«Покойся, милый 
птЭнчи|къ, молись 
всЭвышнему| за насъ 
стяжать себЭ| святой 
ты вЭнчикъ и па|мять 
вЭчную для насъ».

Секций:
– ниж-
ней: 
14,5 см.
– сред-
ней: 43-
43,6 см.

Средней 
секции: 
23,6–
23 см.

Средней 
части:  
18 – 
13,6 см.
Макушки: 
12 см.

Без  
имени

Не  
ука- 
зано

Не из-
вестны

Известняк. Часть 
составного надгробья, 
вероятно, стоявшего 
на постаменте, 
содержавшем (?) 
эпитафию. Надпись 
отсутствует. 
На лицевой стороне 
сделано аркообразное 
по форме углубление, 
отстоящее от краев 
лицевой поверхности 
на 12,5, 4 и 7 см. 
В углублении вытесана 
голгофа высотой 67 см.  
Крест: высота – 
48,5 см.;  
Макс. размах –  
27,5 см.
Толщина креста: 
3,7–4–4,9 см.

80–
82 см

У подош-
вы:  
67 см.
Сверху:
60 см

У подош-
вы:  
24 см.
У верхней 
части:
27–25–
23 см
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святского была упомянута умершая 
за 26 лет до своего отца (?) дочь лакея 
Ивана Антонова Аграпена206, скончав-
шаяся якобы 11-ти лет 9. 04. 1815 г. Если 
допустить, что в обоих случаях речь 
идет об одном и том же лакее Антоно-
ве, то в метриках был ошибочно ука-
зан либо возраст его дочери, либо его 
собственный, если только не считать, 
что он женился и стал отцом еще в под-
ростковом возрасте. Место погребения 
Аграпены по непонятному упущению 
указано в церковно-приходской книге 
не было, однако можно осторожно допу-
стить, что похоронили отроковицу там 
же, во Всехсвятском. Отсутствие ее име-
ни на сохранившейся эпитафии может 
быть связано как с тем, что ее тело было 
предано земле на другом кладбище, так 
и с наличием на ее могиле отдельного 
надгробья, сохранявшегося в 1840-х го-
дах, когда умерли ее родители и сестра.

Надгробье Антоновых представ-
ляет собой известняковую вертикально 
ориентированную плиту подпрямоу-
гольной формы, незначительно расширя-
ющуюся кверху. Лицевая сторона, содер-
жащая эпиграфическое поле, аккуратно 
обработана; тыльная сторона отесана 
грубо. Из-за механических повреждений 
и неквалифицированной, имеющей яв-
ные признаки любительщины, рестав-
рации лапидарная надпись – и без того 
частично утерянная – еще и местами 
скрыта цементом, скрепляющим раз-
розненные фрагменты.

К лету 1926 г., когда О. Сваричев-
ская делала схему приходского клад-
бища, семейное надгробье Антоновых 

путевого комплекса, нельзя говорить 
о какой-либо возможной закономерно-
сти, выразившейся в следовании своего 
рода «корпоративному стилю», предва-
рительные наблюдения все же напра-
шиваются.

Петровский дворец – по край-
ней мере в начале второй трети XIX 
века – считался достаточно престиж-
ным местом службы, заслуживающим 
упоминания в эпитафии.

В случае с могильным камнем 
придворного камер-лакея Ивана Ан-
тоновича Антонова, он был установлен 
на месте погребения не только этого че-
ловека, но и его усопших вдовы и дочери. 
Это могло стать возможным как в том 
случае, если близкие Антонова, выбирая 
ему надгробье, сразу предусмотрели, что, 
возможно, упокоятся рядом, так и при 
условии, что сперва на его могиле стоял 
крест либо временное надгробье мень-
ших размеров, которое в дальнейшем 
заменили на семейное.

Паралич свел придворного лакея 
в могилу 1. 05. 1841 г. 4-го мая усопший 
был похоронен «при церкви»205. Клирик 
допустил ошибку, указывая возраст Ан-
тонова, и поэтому из-за внесенных ис-
правлений сложно понять, сколько лет 
камер-лакей прожил; непонятно и то, 
на основе какого документа клирик, 
заполняя метрическую книгу, выбирал 
между 44-мя или 54-мя годами. Не ис-
ключено, что возраст был указан со слов 
родственников, и хорошо, если не опре-
делен «на глазок».

Подобные неточности допускались 
нередко. В метрических записях Всех-
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в третью – под собственным именем. 
Таким образом, эта эпитафия наглядно 
демонстрирует, как среда нахождения 
и занимавшаяся в ней должность по су-
ществу выместили самого Антонова 
на периферию восприятия тех, кому 
была адресована эта эпитафия. Еще од-
ним отражением того, сколь важно для 
его родственников было акцентировать 
в надгробной надписи внимание имен-
но на том, что он был приближен – пу-
скай лишь как камер-лакей – к сильным 
мира сего, служит отсутствие в эпитафии 
прямого его упоминания как отца се-
мейства.

Следовательно, в конце 1840-х – на-
чале 1850-х гг., если это надгробье было 
установлено все же после кончины в 1847-
м того из перечисленных в эпитафии Ан-
тоновых, кто усоп позже других, служба 
в Петровском дворце, как и должность 
умершего в 1841 г. Ивана Антонова, 
по-прежнему заслуживали, по мнению 
его родственников, лапидарного упоми-
нания.

Из-за сильного повреждения эпи-
графического поля, вызванного как выве-
триванием камня, так и его непрофес-
сиональной реставрацией, сводившейся 
к неумелой попытке соединить несколь-
ко фрагментов надгробия цементными 
промазками, ухудшившими считывае-
мость букв, реконструировать содержа-
ние надписи, не используя метрические 
книги, было бы невозможно.

Имя упомянутого первым ка-
мер-лакея, имя и первые буквы отчества 
его скончавшейся через несколько лет 
вдовы, а также даты ее жизни и смерти 

ею зафиксировано не было, из чего 
можно предположить, что оно к тому 
моменту было либо положено плашмя 
и использовалось в качестве цоколя (?) 
для другого надгробья, либо же просело 
в грунт, а потому не попало в поле зре-
ния Сваричевской.

Покойные перечислены в эпита-
фии не в той последовательности, в ко-
торой они уходили из жизни:

– Иван Антонович Антонов,
– его жена Наталья Никифоровна и
– их дочь Александра.
Помимо степени родства, указаны 

также и годы кончины. Сама по себе 
эпитафия не содержит ни посвяти-
тельных надписей, ни стилистических 
изысков, однако достаточно информа-
тивна, поскольку содержала упоми-
нание местного топонима, связанного 
с местом службы одного из усопших, 
– Петровского дворца. Из-за того, что 
левая лицевая часть надгробья подверг-
лась наибольшему абразивному воздей-
ствию, в результате которого от четверти 
до трети каждой из десяти строк почти 
не поддается прочтению, название пу-
тевого дворца утеряно, и можно лишь 
гадать, какое именно слово предше-
ствовало «дворцу»: «Петровскаго» или 
же «путеваго». Тем не менее, размеще-
ние имени умершего в 1841 г. Ивана Ан-
тонова лишь вслед за местом его службы 
и занимавшейся должностью, позволяет 
понять, что его ближайшие родственни-
ки хотели, чтобы покойного посмертно 
воспринимали в первую очередь как со-
трудника Петровского путевого дворца, 
во вторую – как камер-лакея, и лишь 
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и дочь Александра, и занимались уста-
новкой надгробия на их могилу.

Наталья Никифорова Антонова 
прожила после свадьбы сына Ивана не-
многим более года: 3. 11. 1856 г. она скон-
чалась «от старости», дожив до 75-ти лет 
и была похоронена 5-го ноября на об-
щем сельском кладбище209. По недо-
смотру заполнявшего метрическую 
книгу клирика, вместо фамилии было 
указано отчество, однако имя и отче-
ство вкупе с социальным положением 
(«Подъездного Петровского дворца ка-
мер-лакейская жена, вдова») сводят ве-
роятность того, что в цитируемой запи-
си речь идет о каком-то другом человеке, 
к минимуму.

Дочь Ивана и Натальи Антоно-
вых Александра, упоминаемая в пред-
последней строке надгробной надпи-
си, под своей фамилией в метрических 
записях 1847 года, вопреки дате, ука-
занной в эпитафии, не фигурирует, 
но в книге за 1846 г. содержатся све-
дения о кончине молодой женщины, 
данные которой совпадают с искомы-
ми. Как и в случае с вдовой Антоно-
ва Натальей Никифоровной, клирик, 
заполняя метрику, не счел нужным 
указать фамилию, ограничившись от-
чеством, – практика нередкая и лишь 
усложняющая теперь исследователь-
скую работу. В остальном же имя, от-
чество и социальное положение совпа-
дают: 10-го июля умирает от чахотки, 
а 13-го похоронена дочь придворного 
камер-лакея Подъездного Петровского 
Дворца 30-тилетняя девица Алексан-
дра Иванова210. Место ее погребения, 

их дочери Александры на лапидарной 
надписи прочтению не поддаются, од-
нако, сопоставляя метрические данные 
о семье Антоновых, большую часть этих 
лакун удается восстановить.

К середине 1850-х гг. уже несколь-
ко представителей семьи Антоновых 
служили лакеями дворцового ведомства. 
Когда 28. 01. 1855 г. 31-летний сын покой-
ного камер-лакея Иван Иванов Антонов, 
служивший в той же должности «при 
Московском Большом Кремлевском 
Дворце», обвенчался во Всехсвятской 
церкви с дочерью покойного коллежско-
го секретаря Андрея Петрова Протопо-
пова – 26-летней девицей Екатериной207, 
жених пригласил быть его поручителя-
ми собственную мать – Наталью Ни-
кифорову Антонову, двух родных брать-
ев – Егора, служившего камер-лакеем 
в Московском Кремлевском дворце, 
и Алексея, являвшегося лакеем этого 
же дворца. Четвертым поручителем стал 
«состоявший на службе в Московской 
Дворцовой конторе губернский секре-
тарь Илья Иванов Ушаков»208.

Поручителями же невесты были 
ее крестный отец – титулярный совет-
ник Константин Михайлов Новиков, 
ее мать – вдовствующая коллежская 
секретарша Наталья Антипова Прото-
попова, надворный советник и кавалер 
Николай Иванов Родницкий и служа-
щий в Московском Межевом Институте 
подпоручик Любим Иванов Соколов.

Очевидно, что те из сыновей скон-
чавшегося в 1847 г. камер-лакея Ивана 
Антонова, кто был жив к тому моменту, 
как ушла из жизни его вдова, а затем 
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Таким образом, опираясь на дан-
ные из метрических книг Всехсвятской 
церкви, надгробную надпись Антоновых 
можно реконструировать следующим 
образом:

[Под сим]ъ камнемъ [п]огребены 
тэла

Рабовъ божiихъ
[Петровскаго] дворца камеръ-лакей
[Ивана Ан]тонов[и]ча Антонова
[умершiй мая 1 дня] 1841 [и супру-

ги его Натальи]
[Никиф]оровны, родившейся [в] 

178[…]
[и скончавшаяся] 18[5]6 года [ноя-

бря 3] д[ня] и дочь ихъ дэви[ца]
Александра Ивановна
род[илась] 1814 года, скончавш. 

въ 1847 г.
Велика вероятность того, что род-

ственником камер-лакея Ивана Анто-
нова, чье надгробие сохранилось до на-
ших дней, был и придворный полотер 
Дворцовой конторы 60-тилетний Васи-
лий Сергеев Антонов, умерший от про-
студы 18-го и погребенный 21-го июля 
1844 г. предположительно во Всехсвят-
ском212 (в метрической книге за этот 
год кладбища указывались лишь в том 
случае, если они располагались в других 
населенных пунктах).

В пользу того, что службу при 
Петровском дворце не только его об-
служивавший персонал, но и клири-
ки продолжали считать престижной, 
свидетельствуют упоминания зани-
мавшихся ими должностей даже в ме-
трических записях о тех, чья карьера 
(если этот термин может быть употре-

как и других 48-ми из 50-ти усопших 
в 1846 г. не указано211, однако по анало-
гиям понятно, что клирик не заполнял 
эту графу именно в тех случаях, когда 
их тела предавались земле во Всехсвят-
ском, а не на других кладбищах.

Причина, по которой, несмотря 
на летнюю погоду, покойница была похо-
ронена лишь по прошествии трех дней, 
а не двух или даже одного, как 5 других 
человек, умерших в июле 1846 г., в из-
вестных нам документах не отражена.

В правой части нижней строки 
эпитафии Антоновых видна неверно 
указанная дата «1847». Погрешность 
в год нам представляется закономер-
ной; ее можно объяснить тем, что 
к тому моменту, как это надгробие было 
установлено, с момента кончины Алек-
сандры Антоновой прошел уже не один 
год, и если более раннего одиночного 
надгробия на ее могиле установлено 
не было либо же они дополняли над-
гробную надпись, братьям покойницы 
наверняка пришлось вспоминать дату 
ее кончины.

Даже если они обращались к кли-
рикам с просьбой найти в хранившихся 
в ризнице метрических книгах запись, 
по которой можно было бы точнее уста-
новить год, подобный поиск мог не увен-
чаться успехом именно из-за допущен-
ной в 1846 г. ошибки, сопряженной 
с тем, что священнослужитель, заполняв-
ший метрику, ограничившись именем 
и отчеством, не указал фамилию. Если 
бы в дальнейшем клирики стали искать 
по фамилии, то этот поиск не увенчался 
бы успехом.
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зации) Большого Кремлевского Дворца, 
другой (Никифор Антонович) – лакеем 
Малого Кремлевского Дворца, а третий 
(Федор Антонович – возможно, брат 
предыдущего) – истопником Петров-
ского «подъездного». Из трех свидете-
лей «по невесте» два, как и перечис-
ленные, служили в дворцах: полотер 
Большого Кремлевского дворца Миха-
ил Соколов и полотер же Петровского 
Иван Федорович Васильев. Не исклю-
чено, что родственником ему мог, судя 
по фамилии, приходиться третий сви-
детель – рядовой Шестого Пехотного 
Корпуса Инвалидной рабочей шестой 
роты Егор Васильев214.

Этот сословно-кастовый принцип, 
по которому подбирались свидетели 
на венчание, позволяет предполагать, что 
он отражался и на составе людей, при-
сутствовавших на отпевании и погре-
бении, совершавшемся на приходском 
погосте. Поэтому, с подавляющей ве-
роятностью, многие из тех, кто принял 
участие в венчании Шубина и Егоровой, 
могли присутствовать и на похоронах 
умершей 7-го и погребенной 9-го марта 
1847 г. на Всехсвятском (?) приходском 
кладбище215 жены придворного отстав-
ного истопника Феодора (Федора) Ан-
тоновича Шубина Анны Филипповны, 
скончавшейся 62-х лет от роду «от ста-
рости ея лет»216.

Перечисленными событиями 
будни Всехсвятской церкви в XIX веке, 
разумеется, не исчерпывались, но мы 
надеемся на то, что данная работа по-
ложит начало последующему изучению 
ее приходской жизни.

блен) уже давно завершилась. Когда 
4. 11. 1850 г. скончался 95-летний Степан 
Иванович Аристов, некогда являвшийся 
придворным 9-го класса гоф-фурьером 
Петровского дворца, запись о его кон-
чине и последующем погребении на Ва-
ганьковском кладбище213 была сделана 
в метрической книге Всехсвятской 
церкви с указанием занимаемой им не-
когда должности (и, хотя очевидно, что 
в свои 95 он никак не мог продолжать 
службу, в записи он был назван отстав-
ным гоф-фурьером).

Обслуживающему персоналу как 
Петровского, так и других дворцов 
была свойственна определенная ка-
стовость, обуславливавшая стремление 
держаться друг друга. Представители 
некоторых семей служили одновре-
менно в разных дворцах, и венчания, 
крестины либо похороны могли быть 
теми событиями, на которых они со-
бирались вместе. Пребывая постоянно 
в кругу обслуживающего персонала, 
они сохраняли эту же среду и в при-
ходе, но получали там дополнительную 
возможность ее расширить за счет 
людей, не соприкасавшихся с ними 
по службе. Когда 28. 07. 1847 г. полотер 
Подъездного (Путевого) Петровского 
дворца 22-хлетний Алексей Федоро-
вич Шубин венчался с московской ме-
щанкой «Лужников Девичей Слободы» 
19-тилетней девицей Марьей Егоровой, 
свидетелями жениха были одновремен-
но три представителя рода Шубиных, 
один из которых (также Алексей) яв-
лялся полотером (что может указывать 
на фамильный характер этой специали-
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остальных покойных на приходском погосте не со-
вершались, поскольку это подразумевается по умол-
чанию.
216 Там же, л. 753-об.
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ДЬЯКОН ОЛЕГ ЗАЛОМАЕВ. Деятельность о. Николая Смирнова 
в первые годы священства.*

ПУБЛИКАЦИИ

Прежде чем получить сан священника, по словам самого о. Николая, он провел 
последовательный «Суворовский путь» – учителя, псаломщика, дьякона. Прочиты-
вая массу духовной литературы, он жадно впитывал в себя жизненные соки Церкви 
и создал в душе своей идеал «доброго пастыря»1.

Прохождение низших ступеней церковной иерархии дало ему серьезную практи-
ческую подготовку к пастырству, но были моменты, когда он устрашался этого высокого 
пути, смиренно считая себя недостойным священства. Однако, после двенадцатилетне-
го диаконского служения, диакон Николай Смирнов был представлен к рукоположению 
в сан иерея. Это произошло после смерти предыдущего настоятеля храма – протоиерея 
Николая Воскресенского. Кадашевские прихожане, видя необычную ревность к храму 
и смирение о. Николая, просили митрополита Владимира (Богоявленского), назначить 
к ним настоятелем, уже всем полюбившегося и уважаемого дьякона.

Трудные жизненные испытания пришлось ему претерпеть перед принятием 
священства, но он принял их с великим смирением и покорностью воле Божией. 
Когда о. Николай за утверждением на священство поехал в Петербург, в семье его 
произошло неожиданное печальное событие: внезапно скончался малолетний сын 
Коля. Вернувшись в Москву и склонившись над гробиком своего малютки, он решил, 
что это не случайное явление. Господь, освобождая его от семейных забот, призыва-
ет всецело отдаться пастырскому служению. Эту мысль была высказана им и 7 лет 
спустя, на похоронах своей супруги2. В день посвящения в иерея, как повествует его 
сын Евгений, о. Николай, весь вечер, старательно готовясь к служению, вдруг ночью 
разбудил домашних и стал просить прощения: «Не огорчил ли я кого-либо вчера, – 
говорил он, – не имеет ли кто на меня гнева?». Это обстоятельство так поразило 
близких, что они стали остерегаться огорчить чем-либо отца Николая»3.

* Из дипломной работы диакона О. Заломаева «История храма Воскресения Христова в Кадашах первой 
трети XX века» (рукопись). Продолжение. Ранее см.: Кадашевские чтения, 18, 19.
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По благословению митрополита Московского Владимира (Богоявленского4) ди-
акон Николай становится священником. Рукоположение он принял 30 января 1909 
г.5 от епископа Серпуховского Анастасия (Грибановского)6. Из храма Воскресения 
в Кадашах в другой храм о. Николая не перевели, и он вскоре назначается в нем 
настоятелем. С этого времени с мыслью об отдании себя Богу и людям о. Николай 
начал свое великое священническое служение.

На освободившуюся диаконскую вакансию в Кадашевский храм из Петропав-
ловской церкви у Яузских ворот был переведен 25 февраля 1909 г. псаломщик Василий 
Богословский7, которого вскоре рукоположили во диакона. Василий Богословский ро-
дился в Москве в 1870 году, в семье псаломщика Петра Алексеевича Богословского. Его 
дед – Строев Алексей Петрович был старостой звонарей колокольни Ивана Великого. 
От Алексея Петровича происходили линии Троицких, Никольских и Богословских. 
Василий Богословский был женат на Ольге Евгеньевне Любимовой. У них родилось 
семеро детей.8 Отец Василий, так же как и о. Николай, от рождения был музыкально 
одаренным человеком, имел красивый голос и очень хорошо читал за богослужени-
ем9. Он стал помогать кадашевскому пастырю в многочисленных приходских делах 
и заботах.

Смысл священнического служения в понимании о. Николая.
Понимая всю важность священнического служения, о. Николай поставил себе 

задачи, которые должен он выполнить как служитель алтаря Господня. Эти задачи – 
руководство и современным пастырям. Епископ Арсений (Жадановский) писал: 
«По взгляду отца Николая, пастырь всегда должен быть на своем посту, отдаваясь 
всецело великому делу и непременно его совершенствуя. Чтобы с честью нести знамя 
священства, нужно непрестанно помнить нравственные обязательства, лежащие на 
каждом иерее»10. Отец Николай считал: «Пастырь должен строже и требователь-
нее всякого другого выковывать свою душу, духовно созидать себя так, чтобы его 
авторитет, достоинство и благородство не могли пострадать ни при каких обстоя-
тельствах». Также он отмечал различие деятельности приходского священника от 
монаха, указывая на особую, связанную многими заботами жизнь мирских людей. 
«Священник не монах, а приходской деятель, равно как прихожане - не иноки, 
а миряне, связанные семейными узами и житейскими попечениями. Отсюда задача 
пастыря – войти в тесную связь с пасомыми и нести свет евангельского учения из 
Церкви в мир, облагораживать и воспитывать каждого в духе Христовом, подчиняя 
своему духовному влиянию семейную и частную жизнь»11. Интересны его мысли 
о приходе. «Приход – это стадо овец или улей пчел, где каждый член руководству-
ется пастырем, подобно тому, как овцы водятся пастухом и пчелы насаждаются 
пчеловодом; но приход сам по себе еще не паства. Паству нужно создать, то есть так 
построить общество верующих того или другого храма, чтобы они своими интере-
сами соединились с духовным отцом в настоящей и будущей Вечной Жизни. С чего 
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же начать дело этого сближения? Несомненно, с молитвы, с привлечения прихожан 
в храм. Последние часто бывают, равнодушны к службам церковным, и если посеща-
ют их, то формально, по обычаю, а не по расположению сердца. Сроднив же и свя-
зав паству с храмом, можно насадить в ней добрые и святые начала. Отсюда затем 
удобно пролить свет на все стороны жизни прихожан. Но людей холодных душой, 
не испытавших сладости утешения от Духа Святого, нелегко приучить к Церкви. 
Здесь требуется от пастыря много опыта, уменья, энергии, старания, а главное, 
собственной религиозной настроенности»12.

Те высокие задачи, которые о. Николай ставил в начале своего священниче-
ского служения, были при помощи Божией им выполнены удивительно скоро. Для 
создания крепкой и дружной многочисленной паствы ему потребовалось не более 
года!13 С чего же начал свое священническое служение Кадашевский пастырь? Став 
настоятелем не столь известного храма в Москве, находившегося в глухих переулках 
он столкнулся со многими трудностями. В этот период уже происходил глубокий 
упадок религиозной жизни в народе. Кадашевский приход был сам по себе очень 
сложным. Дворы вокруг храма в основном принадлежали мелким ремесленникам 
и бедноте. Среди нескольких богатых купеческих особняков господствовали дворы 
ломовых извозчиков, в которых ютилась беднота. В приходе было три дома коечни-
ков14: Зоновка, Мухинка и Ивановская Крепость, где в затхлой, зловонной атмосфе-
ре, задыхалось бесчисленное множество бедноты, среди которой было много детей. 
А по соседству «на канаве»15 находилось три трактира, где рекой лилось вино, куда 
несчастные труженики, вместо того, чтобы помогать в деревню родным, несли свои 
добытые потом копейки. Кадашевский храм, как и другие храмы, мало посещался 
прихожанами и не был для них училищем благочестия. Отец Николай сразу проя-
вил себя как выдающийся миссионер – «смело пошел с Евангельскою проповедью 
в прилегающие трактиры, чтобы отвлечь людей от серой, пьяной жизни и призвать 
к радостной встречи со Христом за Богослужением»16.

Попечение о бедных, престарелых, больных и заблудших.
С благословения Московского митрополита Владимира (Богоявленского) о. Ни-

колай с 26 октября 1909 г. стал служить молебны в чайных и столовых, начав с заве-
дений Шишкина и Егорова. Впоследствии в этих местах открыли аудитории для ре-
лигиозно-нравственных чтений с показом свето вых картин. По свидетельству самого 
о. Николая, молебны быстро нашли живой отклик в народе. В течение двух недель 
было организовано общее пение на этих молебнах, которые сопровождались краткой 
беседой из прочитанного Евангелия с призывом к трезвой жизни. В конце молебнов о. 
Николай предлагал пропеть какое-либо песнопение для разучивания к предстоящему 
празднику. Так было положено начало молитве в Кадашевском приходе, хотя и вне 
церкви, но народ, полюбив вдохновенное служение доброго батюшки по первому его 
зову пошел вскоре и в храм. По словам епископа Арсения (Жадановского), о. Николай 
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с первых дней священства «старался очистить богослужение от всех настроений мира, 
светскости, театральности, а прихожан воспитывать в духе строгой церковности, ко-
торую видел в первохристианской простоте, искренности, сердечности и осмыслен-
ности. Стремясь к этому, он завел строгий порядок в своем храме во всем: установил 
неспешное вразумительное чтение и простое, древнее, уставное, общенародное пение, 
не звуками сладкозвучными насыщенное, но дышащее любовью к Богу и выходящее 
из глубины души»17. Народ, видя особую доброту, твердую веру и необыкновенное 
трудолюбие Кадашевского пастыря потянулся к храму. Богослужения были очень 
продолжительные, нередко совершались по Афонскому уставу ночные бдения, но 
пришедшие не чувствовали усталости от них. «Да и как было устать, – пишет епи-
скоп Арсений, – когда добрый пастырь предлагал все новые и новые благодатные 
утешения: то он приглашал чтимые святыни и чудотворные иконы, то устраивал 
вечерни с акафистами и беседами, то подымал крестные ходы, то звал архипастыря 
для совместной молитвы и преподания благословения своим пасомым»18.

В скором времени о. Николай создал детский приют, а затем организовал и бога-
дельню для престарелых женщин, которые получали уход и духовное окормление. Е.Н. 
Хохлова пишет: «Не любил о. Николай, когда на паперти своего храма видел с протя-
нутой рукой нищих и всячески старался искоренить это явление. В подвальном этаже 
приюта он открыл богадельню для престарелых женщин, к которым приставлена 
была пожилая культурная надзирательница, следившая за чистотой и порядком и рас-
пределявшая насельницам работы. Среди нищих постоянными посетителями было 
и двое мужчин в лохмотьях с одутловатыми от пьянства лицами. Один из них оказался 
племянником знаменитого содержателя хора Юхова19. У него обнаружился хороший 
бас и о. Николай взял его себе под наблюдение в свой хор. И через некоторое время 
жалкий попрошайка преобразовался в хорошо одетого выбритого, всеми уважаемого 
Виктора Васильевича и одна скромная трудолюбивая девушка из певчих вышла за него 
замуж и украсила ему жизнь. Другого нищего о. Николай взял к себе на службу по двору 
и устроил в церковную сторожку. И он оказался усердным благодарным работником»20.

Видя многотрудные заботы батюшки и его заботливое попечение о сиротах, 
бедных, престарелых и больных, богатые прихожане стали выделять на благотвори-
тельность немалые денежные средства из своих накоплений. Особенно усердствовал 
в оказании помощи приходу фабрикант Николай Григорьевич Григорьев21, колбасный 
завод которого находился вблизи храма22. В 1911 г. было торжественно отпраздно-
вано 50-летие со дня основания производства23. К тому времени фабрика занимала 
громадное помещение, а по своему внутреннему устройству являлась образцовой для 
России. К юбилею Николай Григорьевич Григорьев построил на своей малой родине 
в Угличском уезде Ярославской губернии в селе Сергиевском каменный храм святи-
теля Николая. Сооружение и благоукрасительство храма обошлось в 100 000 руб. 
Храм был возведен в ознаменование 50-летия основания торгового дела и в память 
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50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости. В 1911 г. храм был ос-
вящен архиепископом Ярославским Тихоном (Беллавиным), будущим Патриархом. 
На освещение вновь сооруженного храма Николай Григорьевич пригласил и Када-
шевского пастыря. Сохранилась общая фотография, сделанная в деревне Ратманово, 
куда все были приглашены после освещения церкви храмоздателем Н. Григорьевым 
на торжественную трапезу. На ней запечатлен Святитель Тихон, по правую руку от 
него сидит будущий мученик – Николай Григорьев и невдалеке от них Кадашевский 
пастырь Николай Смирнов24.

Кроме успешной деятельности в делах благотворительности, о. Николаю со-
путствовал успех и в деле возвращения в Православие отколовшихся от Церкви лю-
дей25. Известно, что 30 декабря 1912 г. в храме Воскресения в Кадашах за литургией 
им был присоединен к Православной Церкви И.И. Скляренко, 18 лет, состоявший 
в секте баптистов и пользовавшийся там известностью как проповедник. Присоеди-
нение происходило так: «Пред началом литургии г-н Скляренко всенародно прочел 
свою исповедь и искренним покаянным чувством вызвал общие слезы богомольцев. 
Всю литургию он стоял с воженной свечой, пред причащением он твердо исповедо-
вал свою веру в таинство Тела и Крови Христовой и с благоговением причастился. По 
окончании литургии настоятель храма приветствовал воссоединившегося как брата во 
Христе, указал на то утешение, какое дает Православная Церковь своим чадам, убеждал 
его твердо стоять в истине православия и призвал на него Божие благословение. Горячо 
приветствовали воссоединивше гося и все богомольцы храма. Растроганный братским 
сочувствием, г-н Скляренко всех глубоко благодарил» 26.

Организация паломничеств в  Кадашевском приходе.
До о. Николая паломничества никогда не совершались с подобным размахом 

и энтузиазмом. Так, в ближних паломничествах с о. Николаем участвовало до двух 
тысяч человек. До тысячи человек отправлялись в дальние поездки – к святыням 
Киева, Чернигова, Сарова и Дивеева, Соловецкого и Валаамского монастырей и по 
многим другим святым местам. Путешествия совершали пешком, по железной до-
роге, на пароходе27. Паломничества сближали прихожан и укрепляли духовно перед 
грядущим лихолетьем. Несмотря на количество богомольцев, они были всегда очень 
хорошо продуманы и организованы. Если паломники передвигались на транспорте, 
о. Николай выхлопатывал для них специальную, сниженную цену на проездные 
билеты, чтобы в паломничестве смогли участвовать и бедные люди. Кадашевский 
пастырь писал о паломничествах, и его рассказы неоднократно публиковались в цер-
ковных изданиях. Все важные мероприятия, включая и паломничества о. Николай 
начинал с архиерейского благословения и общей молитвы.

Отец Николай, писал о том, как начались приходские паломничества. При 
проведении собеседований в трактирах возникла не только идея общенародного 
пения, но и идея организации в приходе паломничеств. Образовавшееся ядро при-
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хода выразило желание пойти весной на богомолье в один из ближайших монасты-
рей. Для этого решено было заняться поусерднее общим пением, чтобы во время 
паломничества «иметь возможность в обители едиными усты и единым сердцем 
славить Бога»28. Преосвященный Анастасий (Грибановский) выразил готовность на-
путствовать богомольцев. Первое паломничество было назначено на 16 мая 1910 г. 
в Николо-Угрешский монастырь29. К этому дню были разучены на спевках песнопения 
литургии, а затем они были впервые пропеты общенародным хором у себя в храме 
при Божественной литургии. Преосвященный Анастасий совершил напутственный 
молебен. Первое паломничество проходило без крестного хода, так как отмечал о. 
Николай, это «был первый опыт большого приходского паломничества, и еще нельзя 
было впредь сказать, как оно совершится»30.

В описании паломничеств о. Николай всегда уделял большое место природе, 
в которой видел премудрость Творца. О первом паломничестве он писал: «Когда мы 
вышли за город, когда нашим пением огласились поля и долы и леса, когда с нашим 
славословием слились хоры пернатых, весенние ликующие гимны всей природы, 
то наши сердца наполнились таких восторженных чувств, что мы забыли все зем-
ное»31. Удивительно, но в паломничествах даже во время ходьбы служились молебны 
и всенощные. Все время звучало общенародное пение. По окончании паломничества 
был совершен благодарственный молебен и решено при первой возможности орга-
низовать и другие. Первое приходское паломничество произвело на всех громадное 
впечатление, и сплотило приход еще больше, в одну большую неразлучную семью.

Следующее паломничество совершалось в Савва-Сторожевский и Ново-Иеру-
салимский монастыри, на сей раз уже с крестным ходом. 7 июня 1910 г. паломников 
напутствовал преосвященный Анастасий. На молебен прибыла Великая Княгина 
Елисавета Феодоровна. Отправившихся в путь паломников она сопроводила до Чер-
ниговского переулка, а далее с ними шел до церкви св. Николая Москворецкого пре-
освященный Анастасий32.

Когда паломники достигли пещеры преподобного Саввы33, в их рядах случил-
ся ропот. Этот случай описан о. Николаем в «Кормчем»: «В монастырь св. Саввы 
с приставшими к нам из сел богомольцами пришло более 1000 человек. Был час 
ночи. Где такой массе людей и в такую пору достать ночлег, а на открытом воздухе 
оставаться было нельзя, ночь случилась холодная, паломники потные, разгорячен-
ные. И вот поднялся ропот, ко мне подходят толпами, спрашивают: где ночевать, 
куда идти. Гостиницы переполнены, есть места в сараях, на сеновалах, но на холоде 
ночевать боятся. Догадливые люди пошли в ближайшую деревню, кто в чайную. 
Кое-как разместились. Но этот ропот паломников, их недовольство угнетало меня 
и не хотелось с таким чувством оставлять обители, на поклонение которой мы так 
сердечно стремились, в которую несли свое горячее религиозное чувство, и которая 
так торжественно приняла нас. Видно враг всего святого – диавол хотел испортить 
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наше доброе дело, примешать к нему суетное, мирское. И вот когда мы находились 
пред пещерою преп. Саввы в скиту, служили здесь молебен, когда вся лощина и гора 
были усеяны народом, меня Господь осенил призвать народ к покаянию. Взошел 
я на гору и с вершины ея говорил приблизительно следующее. – «Мы пришли к пре-
подобному Савве, Божьему угоднику, поклониться ему, поучиться у него, как жить 
по-Божьи. Пред нами пещера преподобного, в которой он провел всю свою подвиж-
ническую жизнь. Савва! Где же твоя постель, где твое теплое ложе! И из пещеры, 
как бы из уст самого преподобного Саввы, слышится нам ответ: «царство Божие 
нудится, достигается с большим трудом и лишениями: посмотрите на холодный пол 
пещеры – вот моя постель, посмотрите на каменную плиту – вот мое изголовье». 
А мы пришли к тебе, Преподобный, на одну ночь и ту не могли вынести лишений 
и неудобств, мы искали теплого крова, мягкого ложа. Но я не мог продолжать свою 
речь, ибо поднялся такой плач, такое рыдание, что заглушило меня. «Савва, препо-
добный, прости нас», – неслось отовсюду; рыдал народ, рыдали иноки, рыдали и те 
из горожан, которые пришли проводить нас. «Успокойтесь други, – говорил я, – 
я всех виновнее, ибо мало учил вас, мало приготовлял к подвигу, мало разъяснял, 
мало предупреждал. Не знаем, что ждет нас впереди, может быть еще большие 
неудобства и лишения, но будем на все готовы, вспомним, что паломничество есть 
прежде всего подвиг, запасемся терпением ко всяким невзгодам. С миром шли мы 
к Преподобному, с миром и изыдем. Прости нас, преподобный отче Савво, и бла-
гослови дальнейший путь». Слезы всех успокоили, тяжелое сознание своей вины 
сменилось радостью покаяния. Напутствуемые братией, горожанами, веселые, мы 
пошли в дальнейший путь, в Новый-Иерусалим34; но нет, мы не шли, а как будто 
на крыльях неслись, не чувствуя никакой устали»35. Далее о. Николай рассказал 
о случаях чудесной помощи Божией паломникам, которые происходили по дороге 
в Новый Иерусалим. При подходе к деревне Лукино, паломники были встречены 
хлебом и солью, а затем жителями деревни все приглашены к чаю. Около Нового 
Иерусалима паломников снова встретили хлебом и солью и здесь же к о. Николаю 
подошел казначей обители Нового-Иерусалима монах о. Спиридон. Он сообщил, что 
обитель с радостью ждет паломников, приготовивши им все, что нашла возможным 
и он «нарочно выехал предупредить паломников об этом и успокоить». Когда они 
приблизилось в сумерках к городу, тысячная масса горожан встречала их с крест-
ным ходом. Заботиться о ночлеге не пришлось: паломники разместились у горожан 
и в монастырских гостиницах. На утро они пели на литургии, а о. Николай сказал 
проповедь: «Ищите прежде Царствия Божия и сия вся приложится вам», – гово-
рил я: и смотрите, как Господь оправдал на нас свои слова. Мы стремились внутри 
нас, в нашем сердце создать Царство Божие, мы искали тех святых настроений, 
которые присущи ищущим сего Царства и смотрите: сия вся. Все необходимое для 
нашей телесной жизни приложилось нам. Мы нашли здесь не только сердечный 
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прием, но и ночлег и трапезу. Воистину как при Христе: как тогда народ, целый день, 
ходивший за Христом и позабывший даже о своих телесных нуждах, был чудесно 
напитан пятью хлебами, так и нас Господь принял и напитал чрез добрых лю-
дей, в этой святой обители. Поблагодаривши Щедродательного Бога, поблагодарим 
и братию обители за ее попечение о нас»36. В дальнейшем о. Николай, часто напо-
минал народу о Звенигородском паломничестве и каждый раз люди утирали слезы, 
вспоминая о молебне перед пещерой преподобного Саввы и покаянном плаче37.

Третье паломничество с 25 по 28 июля 1910 г. совершалось к преподобному 
Сергию Радонежскому и проходило при неблагоприятной погоде. Во главе с ру-
ководителем, о. Николаем, шли около 2000 человек, из них около 1000 прихожан 
Кадашевского храма. Они посетили Троицкую Лавру38, Хотьков монастырь39, Чер-
ниговский и Гефсиманский скиты. В некоторые дни они проходили более 40 верст40, 
причем «по невылазной грязи», по которой «линейки41 отказывались ехать»42. 
В Хотьковскую обитель прибыл для служения литургии при пении паломников 
Преосвященный Анастасий. После службы владыка сказал слово, изобразив это 
паломничество как «зрелище народной веры и народного подвига», а в конце вос-
кликнул: «Да воскреснет Бог в сердцах русских людей, и расточатся врази его. Да 
царствует Христос в Своем исконном достоянии, препетый и превозносимый во 
веки»43. В паломничестве народ во множестве прибегал к святым Таинствам Церк-
ви, исповедуясь и причащаясь. Везде паломники получали радушный прием, даже 
в Мытищах – центре фабричной промышленности, где население проявило себя 
многими кощунственными выходками во время революции 1905 г. паломники 
были торжественно встречены несколькими тысячами фабричных44.

В Кадашевском приходе сложилась традиция каждый год ходить крестным 
ходом в Николо-Угрешский монастырь, где паломники принимали участие во все-
нощном бдении, литургии, молебнах, а затем также с крестным ходом отправлялись 
в Москву45. В эту обитель с о. Николаем паломники по возможности старались ходить 
даже в тяжелое революционное время. Ежегодные пешие паломничества совершались 
и в Троице-Сергиеву Лавру46.

28 марта 1911 г., в Епархиальном доме состоялось чтение о приходских палом-
ничествах прихожан церкви Воскресения в Кадашах, совершенных в 1910 г. в разные 
святые обители. Чтение привлекло полную аудиторию слушателей, и выслушано было 
с глубоким интересом47.

В июне 1911 г. о. Николай организовал свое первое дальнее паломничество. 
Решено было посетить святыни Киева и Чернигова. В короткое время записались 
800 человек – предельное количество пассажиров, которое разрешалось посадить 
в поезд, но желающих оказалось на много больше. «Многие, – пишет о. Николай, – 
приходили издалека и усиленно, со слезами просили взять их в паломничество; при-
ходилось отказывать… Вследствие усиленных просьб пришлось взять еще 30 человек 
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сверх комплекта»48. 12 июня, после напутственного молебна, совершенного преосвя-
щенным Анастасием (Грибановским) с многочисленным духовенством, паломники 
с крестным ходом отправились, сопровождаемые владыкой, на Курский вокзал. Там 
их ждал специально приготовленный поезд. Разместившись в 17 вагонах поезда, с пе-
нием священных песнопений, паломники отправились в далекий путь. Прибыли они 
в Киев только 14 числа. Утомительная езда не была таковой для богомольцев. «Путь 
их был путем неумолкаемой молитвы: по вагонам служились молебны, пелись акафи-
сты, отслужены два всенощных бдения, на больших станциях паломники выходили 
из вагонов и совершали общие молебны на платформах. Настроение у всех было 
высоко-религиозное»49. В Киеве они сразу направились в Лавру50, где были встрече-
ны лаврским крестным ходом51. Там паломники пели за литургией, исповедовались 
и причащались, совершили поклонение святым мощам в пещерах. 16 июня палом-
ники отбыли в Чернигов на особых пароходах. Их напутствовал владыка митрополит 
Флавиан. На палубы пароходов вышли все паломники и начали петь молебен, а позже 
всенощное бдение с акафистом св. Феодосию Черниговскому, продолжавшееся до 
полуночи. Необычен был вид этих судов: «два парохода представляли из себя как бы 
два клироса и на каждом из них исполнялись песнопения попеременно, на кормах 
развивались хоругви»52. После литургии совершенной при пении богомольцев в соборе 
г. Чернигова, они отправились в Троицкий монастырь на поклонение чудотворной 
иконе Богоматери Троицкой, где их встретил приветственным словом епископ Чер-
ниговский Василий. Затем они посетили Елецкий монастырь. Возвратившись в Киев, 
отправились в Михайловский Златоверхий монастырь, в котором 19 числа пели литур-
гию, при служении епископа Павла. 20 июня они пели литургию во Владимирском 
соборе. Вернувшись в Москву, богомольцы были встречены около родного храма 
Преосвященным Анастасием, который затем возглавил благодарственный молебен53. 
Поблагодарив Владыку за его постоянное участие в паломничествах, попрощавшись 
друг с другом, паломники возвратились к своим семьям, «неся мир душевный и Бо-
жие благословение». Среди паломников были и те, кто посещал Киев несколько раз; 
но они «открыто свидетельствовали, что тех чувств, какие они испытали при этом 
паломничестве, они никогда не испытывали и это их путешествие в Киев было как 
будто первым»54. О том, как вели себя богомольцы в путешествии о. Николай писал: 
«Считаю долгом засвидетельствовать, что паломники вели себя в высшей степени 
сдержано, и никаких недоразумений среди них не возникало, голосу пастыря они 
были послушны и все указания исполнили с готовностью. Что касается религиозного 
настроения паломников, то оно было так велико, что приходилось удивляться: обходя 
вагоны с пением молебнов, я видел паломников то читающими акафисты, св. книги, 
то поющими. Да, жив еще русский человек «богоносец», в душе его источник религи-
озного чувства не истощим! Он только временно засорился, или заглох, или ослабел, 
притом не у всех. Стоит только коснуться этого источника, немного поработать над 
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ним, и ключ живой воды забьет фонтаном. И это надо сказать не только простой на-
род, но и про интеллигенцию. С нами в Киевском паломничестве участвовало много 
интеллигентных лиц, которые неизменно принимали участие в общенародном пении, 
крестных ходах, даже сами носили святые иконы»55. Отзывы о паломничестве в Киев 
были напечатаны многими периодическими изданиями. В «Киевских епархиальных 
Ведомостях» поместил свою обстоятельную статью о данном паломничестве, его 
очевидец протоиерей Киевской Андреевской церкви, профессор Феодор Иванович 
Титов56. В ней он отметил, что церковная обстановка паломничества производила 
сильное впечатление на посторонних свидетелей и наблюдателей необыкновенного 
паломнического шествия. Его поразило большое количество интеллигенции среди 
богомольцев: «А вот, оказывается, есть интеллигенты, живущие не где-нибудь в за-
холустье, или провинции, но в древне-престольной столице, которые охотно идут 
навстречу добрым начинаниям приходского священника, беспрекословно подчиня-
ются его голосу, исполняют все религиозные обычаи, нисколько не стыдясь являться 
православными, самыми обыкновенными членами православной Церкви»57. Отец 
Николай позже напишет: «Впечатления от паломничества получили все самые ра-
достные, неизгладимо они залегли в сердца паломников и, конечно, будут служить 
предметом светлых воспоминаний на всю жизнь». Так, по его слову все и произошло, 
его духовные чада несли память о паломничествах и по прошествии десятилетий.

В воскресенье, 10 июня 1912 г. началось долгожданное Кадашевскими при-
хожанами паломничество в Саровскую пустынь58. «Целый год, – писал о. Нико-
лай, – у нас на устах был преподобный Серафим. Каждый раз, как собирались 
мы, участники бывших паломничеств, на общую молитву, беседу, или случайно 
где встречались, так один разговор – о предполагаемом паломничестве в Саров59. 
Люди, недостаточные по копейкам, копили себе проездную плату; люди служа-
щие заранее выхлопатывали себе отпуски, и сколько проливали слез те, которые 
горя желанием поклониться преподобному Серафиму, не имели возможности по 
чему-либо этого исполнить»60. Перед началом паломничества была отслужена ли-
тургия в храме Воскресения в Кадашах. Возглавил богослужение епископ Серпу-
ховский Анастасий, а после напутственного молебна он произнес слово и преподал 
богомольцам благословение. Затем с кратким словом обратился к богомольцам 
и руководителям паломничества о. Николай. По прибытии на вокзал, паломники 
разместились в специально приготовленном поезде; в переднем вагоне ехали руко-
водители паломничества и там же были помещены иконы и хоругви. Двухнедельное 
паломничество совершалось не только на транспортных средствах. Многие марш-
руты были пешие, причем с немалыми расстояниями. Паломники, кроме Саров-
ской пустыни посетили и множество других святынь. Маршрут паломников был 
детально разработан о. Николаем и его помощниками. До Ярославля двигались по 
железной дороге, затем на пароходе до Нижнего-Новгорода, из Нижнего до станции 
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Шатки, а затем до Серафимо-Понетаевского монастыря 18 верст, пешком, оттуда 
пешком в Саров (45 верст) и 50 верст до Арзамаса. Обратный путь тем же поряд-
ком, с заходом в Дивеевский монастырь, Костромской Ипатьевский монастырь. 
Паломники посетили также Ярославль, Ростов Великий, Троице-Сергиеву Лавру 
и Хотьковский монастырь. Число богомольцев составило 510 человек, среди кото-
рых: студенты академии, учителя, купцы, домовладельцы, мещане и разночинцы61. 
В паломничестве происходили чудесные события. У раки преподобного Серафима 
Саровского62, исцелилась от припадков беснования паломница из Москвы, кото-
рая по возвращении стала ходить в кадашевский храм и благодарить Бога63. Через 
год подробные описания этого паломничества, были опубликованы в нескольких 
номерах журнала «Кормчий»64.

Паства о. Николая стала еще более сплоченной и тяжело переживала любое 
разделение. Это ярко прослеживается из описания следования паломников к Ниж-
нему Новгороду: «За маловместимостью парохода пришлось разместиться в двух 
пароходах, почти одновременно отшедших. Но такое размещение оказалось крайне 
не удобным и тяжелым для духовного настроения паломников. Составляя из себя 
одну семью, горящую одним молитвенным чувством, объединившуюся в подвиге 
и стремлении к преподобному Серафиму, паломники теперь разделились на два 
семейства: одно, имея во главе пастыря, ехало и на пароходе с молитвой, совершая 
всенощные и молебны, другое же, лишенное этого, погрузилось в тоску и чувство-
вало оставленность… Когда мы сходили с своего парохода на берег, то часть бого-
мольцев с другого парохода высыпала на палубу и начала петь духовные песнопения. 
В их пении мы услышали плач их скорбных душ, они взывали к нашему сочувствию. 
Тяжело это было видеть, и мы поспешили их утешить. Мы вышли тоже на палубу, 
и начали молебствие и с какой радостью они нам вторили припев на молебне»65. 
Отец Николай по случаю сказал поучение, о чувстве разлуки с сопутниками и о том 
сиротстве, в котором они оказались. Позже он вспоминал: «Указавши на наше 
сиротство без Бога и Его святых угодников, я призвал всех возгревать в себе чув-
ство общения с Господом и небожителями и братской любви и поддержки. Этим, 
очевидно, я разбередил сердечные раны более впечатлительных паломников и они 
расплакались…»66.

Под впечатлением о Саровском паломничестве, Кадашевский пастырь написал 
статью «Святые заветы преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саров-
ского»67. В ней он обращается с молитвой к преподобному Серафиму: «Освяти же 
нам жизненный путь, святый старче Серафиме, дай нам свой совет, как, живя в мире, 
спасти свою душу, как уберечься от того, чтобы тина греховной суеты не засосала 
нас!» Далее о. Николай, будто получая ответ от преподобного, пишет: «Первый совет 
нам дает св. Серафим тот, чтобы мы были верными чадами святой православной 
Церкви и ни в чем не уклонялись от ее святых уставов… Давая второй свой совет, как 
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спасать свои души, старец Серафим говорил: «истинная цель жизни нашей христиан-
ской состоит в стяжании Духа Святаго Божьяго, а молитва, бдение, пост, милостыня 
и другие ради Христа делаемые добродетели суть только средства к стяжанию Духа 
Божьяго…»68.

Следующее паломничество совершалось в Калугу на поклонение к преподоб-
ному Тихону Медынскому69, Калужскому чудотворцу70, и на Валаам71. Валаамское 
паломничество оставило глубокий след в памяти богомольцев. Началось оно 13 июня 
1913 г.72. Паломники пробыли в дороге 12 дней, причем по пути на Валаам они на 
монастырском пароходе заезжали в Коневец и на обратном пути в Сергиевскую 
пустынь, где посетили Общество трезвости. Два дня пробыли в Петербурге. 23 
июня хор о. Николая пел на литургии в Александро-Невской лавре73, которую со-
вершал бывший московский митрополит, Владимир (Богоявленский). На гробнице 
почившего пастыря о. Иоанна Кронштадтского74 паломники соорудили лампаду75. 
Паломники выучили в Валаамском путешествии множество замечательных пес-
нопений, а по возвращении часто их пели, вспоминая Валаамскую обитель. Пение 
Валаамским напевом было малоизвестно москвичам и потому вызывало у них не-
поддельный интерес.

13 сентября 1913 г. в храме Воскресения в Кадашах, по случаю храмового 
праздника, очередной раз совершал божественную литургию преосвященный Ана-
стасий, епископ Серпуховский76. Храм к празднику был убран живыми цветами, 
тропическими растениями и зеленью; снаружи богато и искусно был иллюминован. 
После литургии состоялась праздничная трапеза, во время которой о. Николай 
«со своим причтом, семейством и гостями, бывшими в паломничестве на Валаа-
ме, пропели несколько духовных глубоко содержательных песнопений о Валааме 
и о трезвости»77. В печати сообщалось, что «пение за трапезой импровизированных 
певцов, именно оригинальным Валаамским распевом, производило сильное, глу-
бокое впечатление и приковывало к себе неотразимое внимание. Печатные стихи 
были розданы гостям здесь же за столом, так что в пении могли принять участие 
все желавшие»78.

Вскоре рассказ о. Николая о Валаамском паломничестве, был опубликован 
в «Кормчем», на него обратила внимание церковная общественность Москвы. Она 
просила о. Николая устроить чтение о паломничестве на публике. Чтение Кадашев-
ский пастырь сопроводил световыми картинами, Во время демонстрации световых 
картин, Кадашевский хор валаамским напевом исполнил духовные стихи. 6 октября 
1913 г. он читал свой рассказ о паломничестве на торжественном собрании Брат-
ства святителей московских, на котором присутствовала интеллигенция г. Москвы 
и высшее столичное духовенство79. К началу собрания прибыл митрополит Макарий, 
преосвященные Трифон Дмитровский, и Евфимий. Собрание открылось речью чле-
на совета г. Мансурова и чтением годичного отчета, а затем о. Николай стал читать 
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свое «Паломничество». В периодических новостных изданиях писали, что пение 
и чтение оставило сильное неизгладимое впечатление80.

Паломничество на Валаам было подробно освещено в «Кормчем» за 1914 г. 
и духовными чадами о. Николая81.

В августе в Московских Церковных ведомостях была опубликована большая 
статья о Кадашевских летних паломничествах 1913 года82. Сообщалось, что за 
лето паломники посетили подмосковное село Косино (200 человек), Николо-У-
грешский монастырь (700 человек), ездили в Валаамскую обитель (560 человек)83 
и 24-го июля отправились на поклонение преподобному Сергию (свыше 1000 
человек).

Паломники в своих путешествиях старались петь духовные песнопения поч-
ти беспрерывно, но вследствие утомления голосов, было установлено промежутки 
между пением, наполнять чтением молитвы Иисусовой. Это помогало поддерживать 
общее благоговейное настроение. Автор статьи с восхищением пишет: «Какую уми-
лительную картину приходилось наблюдать: лишь только оканчивалось в крестном 
ходу общее пение, как моментально водворялась тишина, ниоткуда не слышалось 
ни одного звука, только уста богомольцев тихо шептали: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас». Эта дивная молитва сковывала уста богомольцев для 
праздного разговора и соединяла их с Богом. О, если бы этот опыт явился первым 
шагом для благочестивого подъема в богомыслии; тогда бы легко могла совершиться 
реставрация народной души, и она бы по-прежнему представляла благочестивую 
отрасль народа «богоносца»84.

7 июня 1914 г. прихожане храма Воскресения в Кадашах отправились на 
богомолье в Соловецкий монастырь85. Перед паломничеством по традиции была 
отслужена ранняя литургия и торжественное молебствие при пении общенародно-
го хора. На сей раз их возглавил преосвященный епископ Можайский Димитрий 
(Добросердов)86. Перед молебном он сказал слово, а после молебна благословил 
каждого в отдельности богомольца-паломника. Всего отправилось 670 паломни-
ков с крестным ходом с иконами и хоругвями, «во главе с инициатором и руко-
водителем паломничества», шедшим с крестом в руках о. Николаем. Паломники 
прибыли на Ярославский вокзал и специально поданным для них поездом отбыли 
в Вологду, откуда по рекам Вологде, Сухоне и Северной Двине в Архангельск и далее 
в Соловецкий монастырь87. Паломничество длилось 20 дней. Во время шествия 
паломников на вокзал их провожали «громадные толпы людей». Все время слы-
шалось «общее стройное могучее пение церковных песнопений». По возращении 
паломников в храм Воскресения в Кадашах был отслужен благодарственный мо-
лебен при их восторженном пении88. Воспоминания о соловецком паломничестве 
было подробно освещено духовными чадами о. Николая в журнале «Кормчий» 
в 1915 году89.
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Почти 50 лет прошло с того дня1, когда я в последний раз переступила порог 
дорогого всем нам здания на 10 линии Васильевского острова. Переступила спокой-
но, с уверенностью, что чрез 2-3 месяца снова увижу его, снова войду в него, чтобы 
продолжать свою научную работу, с надеждой, может быть, связать с ним всю свою 
жизнь и свою деятельность. Первые шаги были сделаны; первые опыты научной 
работы налицо; предстояли магистерские экзамены; был даже собран драгоценный 
и интереснейший материал для магистерской диссертации.

Жизнь не оправдала моих надежд и планов, повернула их по иному пути2. Мо-
жет быть, так и лучше…

«Немного лиц мне память сохранила,
Немногое доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно…»3

К.В. Флоровская.  О Бестужевских курсах*

* К.В. Флоровская: краткие сведения. Флоровская, Клавдия Васильевна, родилась 21 февраля 1883 г. 
в г. Одессе.
Отец – протоиерей Василий Антонович Флоровский (15.03.1852-1928).
Мать –Клавдия Георгиевна, урожденная Попруженко (1863-1933).
В 1901 г. окончила с золотой медалью гимназию и до 1903 г. учительствовала. В 1903 г. поступила на Высшие 
Женские курсы (Бестужевские) в г. С.-Петербурге, которые окончила в 1909 г. и была оставлена при кафедре 
всеобщей истории для подготовки к профессуре (аспирантура). В 1909 г. провела два месяца в Париже для 
научных занятий, а в 1910 г. получила научную командировку за границу. Работала в библиотеках Парижа 
и главным образом Италии в Риме, Флоренции и Болонье; занималась специально релиогозно-общественными 
движениями Средних веков, собрала интересный рукописный материал. В 1912 г. вернулась из командировки 
и в 1913 г. выдержала государственный экзамен при С.-Петербургском Университете и стала готовиться 
к магистерскому экзамену. С 1914 по 1920 г. учительствовала в Одессе, преподавая латинский язык и историю 
в гимназиях; с 1917 г. стала вести семинарские занятия по всеобщей истории на Высших Женских курсах. 
В 1916-1917 г. выдержала при Новороссийском (Одесском) университете экзамен на степень магистра 
всеобщей истории и в 1918 г. стала читать лекции в качестве приват-доцента. (Первая в России женщина 
приват-доцент). Работала над диссертацией для получения степени магистра всеобщей истории, главным 
образом на основе собранных во время заграничной командировки рукописных материалов. В январе 1920 
г. эмигрировала в Болгарию с родителями. В Болгарии с 1920 г. по 1953 г. учительствовала в средних школах 
г. Софии, преподавая до 1944 г. латинский язык, а с 1944 г. русский язык и историю. Принимала участие 
в качестве преподавательницы в курсах русского языка, вела несколько лет подряд занятия по русскому языку 
со студентами заочниками. Принимала участие в составлении Словаря русского языка, работала в качестве 
корректора и редактора, учебников русского языка для средней и высшей школы. Переводила научные статьи по 
литературе, политической экономии и др. с болгарского на русский язык, а также статьи обще-экономического 
содержания из французских, немецких и английских журналов и газет на болгарский язык.
В эмиграции в Болгарии в доме историка, литературоведа и философа Петра Михайловича Бицилли Клавдия 
Васильевна познакомилась с семьей Павла Марковича и Сусанны Николаевны Любощинских. Тогда она носила 
траур по умершей матери. Знакомство быстро переросло в дружбу и затем в очень крепкую душевную связь. Когда 
у Сусанны Николаевны родился первенец Николай (1941-1977), Клавдия Васильевна по просьбе его родителей 
стала крестной матерью младенца, а затем и крестной второго сына Любощинских Михаила (протоиерей 
Михаил Любощинский, священник Зарубежной Церкви, (01.08.1945-28.12.2014). Ника и Миша Любощинские 
в детстве называли Клавдию Васильевну «тетя Санта», так как она пела им песню «Санта Лючия». Санта 
означает святая. Это детское прозвище прижилось, и в семье Любощинских ее так и называли. В 1955 г. вместе 
с ними Клавдия Васильевна репатриировалась в Россию (тогда СССР) и жила в семье Любощинских в Подмосковье. 
Работала в Московской Патриархии, переводила с иностранных языков. Скончалась 21 января 1965 года. 
Похоронена на кладбище в Переделкино (Биографическая справка составлена М.Н. Любощинской).
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Нет, не невозвратно!
За всю мою довольно долгую 

жизнь4 нет у меня более светлых, ра-
достных, радужных, более теплых, более 
сладостных воспоминаний, чем воспо-
минания о годах, проведенных под се-
нью Курсов5, в этих стенах, о людях, ко-
торых я там узнала, о мыслях, чувствах 
и мечтах, которые там у меня родились. 
И сейчас я с гордостью и нежностью ду-
маю об этом замечательном институте, 
созданном умом, энергией, самопожерт-
вованием русских женщин6, и знаю, что 
такое же чувство испытывают все бе-
стужевки. В Болгарии мне приходилось 
встречаться и работать с болгарами, 
окончившими Бестужевские курсы не-
сколькими годами раньше меня. С ка-
ким благоговейным чувством вспомина-
ли они Россию и Курсы, как гордились 
тем, что имели счастье окончить их, и как свято хранили все воспоминания о них, 
книги, чистоту русской речи. Достаточно было им узнать, что я бестужевка, чтобы 
принять меня как сестру, окружить меня вниманием и заботой, помочь мне в моих 
делах и затруднениях.

Поступая на Курсы в 1903 году, я не очень ясно представляла себе свою цель. 
Мне хотелось знать все, и первый год пребывания прошел в жадном стремлении 
слушать всех профессоров, приобщиться самой к научной работе, настоящей науке. 
Я без разбора читала исторические, литературные, философские книги и была увере-
на, что на Курсах узнаю ясно, что именно мне нужно, получу ответы на все вопросы 
и узнаю, что, как и для чего я должна делать.

Итак, я приехала осенью 1903 г.
Тогда первокурсницы должны были жить в общежитии Курсов. Должны были, 

но места для всех не хватало. В тот год, когда поступила я, было уже дополнительное 
здание, соединенное с зданием Курсов7, да еще в доме напротив было нанято несколь-
ко квартир, где тоже были размещены новые курсистки. В общем и этого не хватало, 
так что многие жили все-таки на частных квартирах. Я жила в общежитии, как раз 
в этом доме напротив; сначала меня поместили вдвоем с другой курсисткой – это 
тоже полагалось на первом курсе (отдельные комнаты получали старшие), потом даже 
втроем. Мне это было непривычно, но особых неудобств это не причиняло, тем более, 

К.В. Флоровская
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что весь день я проводила в главном здании, здесь только спала да пила утренний 
и вечерний чай.

Все интересно, все важно! Я посещала все лекции (даже на физико-матема-
тическом факультете) в ожидании, что какая-то из них откроет мне глаза. Хотелось 
самой открыть новые истины во всех областях знания. А постепенно наука так или 
иначе просачивалась в душу.

Первый год и прошел в поисках ответа.
В следующем – 1904 году – я получила уже самостоятельную комнату в главном 

здании, в первом этаже, маленькую, удобную, с большой круглой печкой и умываль-
ником с текущей водой. Там я жила и в 1905 г. Тихо, уютно, удобно.

Сразу подпала я под очарование латинского языка, который великолепно препо-
давал И.И. Холодняк8, и класс. мира, представлявшегося в лекциях М.И. Ростовцева9; 
с увлечением занималась логикой, слушая лекции А.И. Введенского10 и склоняясь 
перед четкостью и ясностью формальной логики, открывая для себя раньше непо-
нятные законы человеческого мышления.

Лекции Введенского открывают непонятные раньше законы человеческого 
мышления (ведь в гимназии мы логики не изучали), лекции Платонова11 оживляют, 
воскрешают прошлое родины, лекции Ростовцева рисуют живые картины античного 
мира и учат находить пути, связывающие настоящее с далеким прошлым, открывать 
законы, действующие в истории народов.

Так этот год и прошел в полупассивном вбирании в себя впечатлений, нечув-
ствительном и тоже пассивном усвоении 
духа научности, в мечтах о дальнейшем, 
о самостоятельной работе.

Лекции М.И. Ростовцева особен-
но увлекли меня, впервые показали 
мне, что такое наука. Он читал с таким 
увлечением, так живо и ярко рисовал 
величественную картину прошлого 
и так попутно давал представление 
о научных методах исследований, исто-
рической работы, что невозможно было 
устоять против очарования его лекций. 
И я не преувеличиваю, говоря, что за 
все время пребывания на Курсах я не 
пропустила почти ни одной его лекции 
и участвовала в большей части его се-
минаров. Он был бесподобным руко-
водителем семинарских занятий – так 

К.В. Флоровская за пишущей машинкой. Рим.  
Рис. Н. Любощинского
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внимательно и сочувственно следил за работой участников занятий, так умело 
направлял их внимание и мысль, так горячо принимал к сердцу и их удачи и не-
удачи, помогая советом, поправками, указаниями. Он первый показал мне, что 
значит научный метод и научная истина. Работать под его руководством было 
просто наслаждением.

Особенно памятны мне семинар по изучению Monumentum Ancyranum12, дав-
ший в результате великолепную картину Римской империи в эпоху Октавиана Авгу-
ста13, и другой – по изучению поэзии Горация14, происходившие в уютной комнатке 
Исторического семинария.

Помню дружеское благожелательное приветствие Ростовцева, когда я, возвра-
тившись из заграничной командировки, выступила с докладом в Институтском Об-
ществе в университете, первым (увы! И последним!) научным докладом. Сердечно 
пожав мне руку, он пожелал мне дальнейших успехов на научном поприще, советуя 
не бояться науки: «Не бойтесь, наука покладиста, не страшна!»

Первый курс (1903-1904) прошел для меня главным образом под знаком 
лекций Ростовцева и Введенского – уж очень ново и заманчиво было знакомство 
с логикой.

Интерес мой к античности не ослабел и не исчез и в дальнейшем, я продолжала 
слушать аккуратно и с прежним увлечением лекции М.И. Ростовцева и Ф.Ф. Зелин-
ского15, но все же окончательно мой главный интерес остановился и сосредоточился 
на Средних веках. Это были общественно-религиозные движения Средних Веков 
в Западной Европе.

Лекции Форстена16 по истории средних веков - которые мне пришлось слушать 
только один семестр осенью 1904 (семестр 1905 г. не состоялся, осенью 1905 было 
не до лекций)17 - отличались заражающей горячностью, живостью и картинностью 
изложения; а затем лекции И.М. Гревса18 (я регулярно посещала их); и главным об-
разом семинарские занятия под его руководством окончательно определили мой 
главный интерес.

Этот интерес доставил мне несравненное счастье – работать под руководством 
Ивана Михайловича, а главное – общаться с ним, чувствовать его обаяние не только 
как учителя, но и как человека.

Я и раньше посещала его лекции, но нерегулярно – было какое-то наи-
вное, школьное представление, что начинать изучение истории надо с древнего 
мира, —а до нового я так и не дошла. В Лекциях Ивана Михайловича не было той 
страстности, которая так увлекала в лекциях Форстена, но так живо представля-
лось все то, о чем он говорил, и так чувствовалось, что сам он живет в том, о чем 
рассказывает и что раскрывает перед нами, и так хочет, чтобы и мы почувство-
вали ту эпоху, тот дух, которым она насыщена, тех людей, их отношения, жизнь 
и деятельность.
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Чем больше углубляешься мыслью в прошлое, тем больше образов встает в па-
мяти, тем живее чувствуется связь с давно покинутым, но все дорогим, незабвенным 
прошлым. Вспоминается величественная фигура Зелинского, с вдохновенным лицом 
вещающего об античном мире, воскрешающего пред нами образы античной Гре-
ции, формы и содержание ее жизни, ее духовный мир. Вспоминается М.А. Дьяк19, 
напоминающий обликом умного, пытливого дьяка XVII века, внимательно следя-
щего за ходом мысли высказывающегося студента, осторожно вдумчиво, постепенно 
рассматривающего однообразные и вместе с тем такие различные мелкие подроб-
ности порядков XVI века и из этих отдельных разбросанных черточек неожиданно 
создающего цельную картину жизни и взаимоотношений классов конца ХVI века. 
Петражицкий20 – медленно, как будто запинаясь и подыскивая слова, ставящий как 
будто неразрешимые юридические вопросы и как будто незаметно находящий на 
них ответы. Э.Д. Гримм21, говорящий быстро, легко, широко над раскрытой картой.

Е.П. Балобанова, сердитая и добрая старушка, очень неохотно дававшая курсист-
кам книги из фундаментальной библиотеки, убеждавшая курсисток, что «библиоте-
ка есть книгохранилище, а не книготрепалище», но в то же время охотно и горячо 
оказывавшая всяческую помощь, если это нужно было для работы.

С 1906 года – наша милая семинарская библиотека, уютная, тихая, с чудной 
О.П. Захарьиной22 во главе. Лаборатории, кабинеты… столовая… Общество окончив-
ших В.К., бюро по приисканию занятий окончившим В.К.

Всего не припомнишь, главное – не опишешь в маленькой статье. Но помнится 
одно – все это создавалось, объединялось, согревалось и украшалось горячей любо-
вью русских женщин, создавалось, держалось и защищалось их умом и энергией. Да, 
и защищалось, потому что Курсам не раз грозило закрытие – они не пользовались 
расположением властей предержащих, их всячески старались ограничить, задержать, 
зажать, если можно – остановить – и все-таки они уцелели, продолжали не только 
жить, но и расти и растить…

Дьяконов23, Карташов24, Зелинский, Петражицкий, историк искусств Фаусек25, 
Лапшин26, Вульфиус27, Ростовцев, Гревс, Гримм…

С осени 1906 г., после бурных 1904 и 1905 годов, занятия на Курсах начались 
по новой, предметной системе28. У меня уже определилось влечение к античной 
(Ростовцев) и в особенности средневековой (Форстен, Гревс) истории. Я с трепетом 
и наслаждением слушала лекции этих профессоров, трепетала перед ними – такими 
недосягаемыми в своем научном величии они мне представлялись.

История Средних веков, которой я и раньше интересовалась, вскоре всецело 
завладела мною. 

До начала посещения мной семинаров Ивана Михайловича я знала его только 
как профессора, интересно читавшего лекции, с увлечением вникала в картину 
возникновения и развития феодализма, но даже не представляла себе возможно-
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сти ближе подойти к профессору. На 
предложение принять участие в семи-
наре я откликнулась с восторгом и тре-
петом.

В 1906-1907 г. я с глубоким волне-
нием услышала, что Иван Михайлович 
предложил желающим из числа его 
слушательниц образовать группу для 
семинарского изучения ранних био-
графий святого Франциска Ассизско-
го29 (к стыду своему я не имела вообще 
никакого представления о Франциске 
Ассизском). Если не ошибаюсь, мысль 
эта родилась среди его учеников-слуша-
телей в университете, и он даже пред-
лагал нам образовать общую группу, но 
мы почему-то (по девичьей застенчиво-
сти?) не согласились, и потому образо-
вались две параллельные группы. Иван 
Михайлович часто рассказывал нам 
о том, что делалось в университетской группе. Она была гораздо зрелее и больше нас 
подготовлена к научной работе. Наша группа была небольшая, душ десять. Особой 
подготовки ни у кого из нас не было, кроме, может быть, О.А. Добиаш30, которая 
была значительно старше всех нас и вносила в наши занятия свою гораздо большую 
опытность и обширные знания. Мы собирались на дому у Ивана Михайловича (он 
жил тогда на 11 линии Васильевского Острова, недалеко от Курсов), и это были 
чудесные собрания (занятия).

Самый вопрос – Франциск Ассизский и его биографии – представлялся мне 
далеко неясным, и я поспешно, чтобы хоть как-то подготовиться к предстоящей ра-
боте, прочла милую, хотя может быть и не вполне научную книгу Сабатье31. Потом 
мы погрузились в чтение Speculum perfections32 и биографии, написанной Celano33, 
а также разных современных им текстов.

Первые же занятия рассеяли мои опасения и робость, - я увидела Ивана Ми-
хайловича таким, каким он был – внимательным, благожелательным, готовым всегда 
прийти на помощь. 

Помню, как Ивану Михайловичу нравилось то, что я бойко переводила латин-
ские тексты (Салимбене)34 – я как раз весной этого года сдала экзамен на аттестат 
зрелости – а также и итальянские, что и мне самой было несколько удивительно, 
потому что я никогда итальянского языка не изучала.

К.В. Флоровская и С.Н. Любощинская. Болгария,
София
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Наверное, большая часть того, что 
мы высказывали, представляла самый 
наивный лепет, но Иван Михайлович 
принимал все это с такой благожела-
тельной серьезностью, что мы не робе-
ли и смело пускались в критику текстов, 
и понемногу незаметно приобретали 
навык к научному подходу к вопросу, 
уменье обращать внимание на нужное 
и важное и подмечать то, что было ценно 
для нашей задачи. 

Иван Михайлович был незамени-
мым руководителем семинарских заня-
тий, внимательным, благожелательным, 
готовым всегда придти на помощь разъ-
яснением, указанием или советом, умело 
направляющим, но никогда не навязы-
вающим свою мысль, свою точку зрения, 
напротив – искренно приветствующим 
самостоятельный подход к вопросу и не-
зависимость точки зрения. И с каким 
увлечением, с каким проникновением, исследуя взаимную зависимость источников, 
привлекая для уяснения и иллюстрации другие тексты, знакомя нас с людьми того 
времени, с их идеалами и мечтами (верованиями), с бурной, насыщенной событиями 
обстановкой их жизни – он вводил нас в жизнь Италии ХIII века, - и вместе с тем 
знакомил нас с приемами научной работы над источниками, их критики и толкова-
ния. Он радовался, видя, как растет и углубляется у участников семинара понимание 
исторической правды. 

Работа над биографиями Франциска Ассизского расширялась – увлекал и пред-
мет изучения и в то же время – впервые приходилось иметь дело с источниками, 
видеть их богатство и разнообразие, сложность там, где с первого взгляда было так 
просто. 

Я думаю, что никаких новых открытий в области источниковедения мы не 
сделали. Мы познакомились с тем, что уже было сделано до нас. Спорные и неяс-
ные вопросы остались спорными и неясными, - но наша задача и не состояла в том, 
чтобы окончательно разрешить их – этот семинар должен был только подвести нас 
к настоящей научной работе, приоткрыть завесу над входом в нее; заинтересовать 
и увлечь, показать сущность научной работы, требования, предъявляемые к научно-
му работнику. И эта цель была достигнута. Для меня воспоминание об этой работе 

М.И. Ростовцев
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навсегда осталось озаренным милой усмешкой Ивана Михайловича, радовавшегося 
при виде занятий.

Вопросы, касавшиеся Франциска Ассизского и его ордена стали для меня ядром, 
вокруг которого начала развиваться моя самостоятельная работа, но я продолжала 
неуклонно каждый год принимать участие в семинарских занятиях Ивана Михайло-
вича и тогда, когда темой их явились «Confessiones» блаженного Августина35 и тексты, 
касавшиеся эпохи Карла Великого36 и Каролингов37.

С Карсавиным38 я познакомилась на почве наших с Иваном Михайловичем 
занятий Франциском Ассизским в 1907 г. – на семинарах по изучению источников 
истории францисканства. Кружки были отдельные, поэтому поначалу мы встречались 
только на заседаниях Исторического общества в Университете.

Лев Платонович был одним из деятельных участников этого первого семинара, 
а, если не ошибаюсь, в следующем году у нас составилась совсем маленькая группа, 
всего четыре души, которые продолжали заниматься биографиями Фанциска на дому 
у Льва Платоновичу. Это был не совсем семинар, скорее просто группа для совмест-
ных занятий. И Лев Платонович был не столько руководителем, сколько старшим 
участником этих занятий. Мы делились впечатлениями, мнениями, спорили, подни-
мали вопросы, - думаю, что в общем эти занятия всем нам были полезны. В 1908-1909 

Г.В. Флоровский Л.П. Карсавин
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г. мне приходилось мне также встречаться с Львом Платоновичем у Ивана Михайло-
вича на «итальянских вторниках».

Мы знали, конечно, что Лев Платонович – один из наиболее талантливых уче-
ников Ивана Михайловича, знали, что у него есть научные труды.

Весной 1908 года Иван Михайлович, придававший большое значение экскурси-
ям, задумал экскурсию в Италию со своими студентами из университета. Первона-
чально предполагалось, что поедут только студенты-мужчины – Оттокар39, Карсавин, 
Анисимов40, Карташев41, так как с курсистками хлопотно. Но курсистки, работав-
шие у Ивана Михайловича и образовавшие довольно сплоченную группу, не хотели 
мириться с этим, развили бурную деятельность, и были столь смелыми и настойчи-
выми (пристали к нему как с ножом к горлу), что настойчивость их победила. Иван 
Михайлович согласился включить несколько девушек в свою группу – их набралось 
довольно много.

Мне, разумеется, очень хотелось тоже поехать, но я, как всегда, была дика и за-
стенчива и все проворонила. Мне и в голову не пришло добиваться, чтобы меня при-
няли. В нашем обиходе поездка за границу представлялась чем-то особенным, к нам 
не имеющем никакого отношения – да просто никак не представлялась. Я о таких 
поездках никогда не думала.

Я вообще не решалась даже разговаривать с Иваном Михайловичем, и на все 
его вопросы и обращения отвечала немного больше, чем «да» или «нет».

По той же застенчивости несколько в другом аспекте, а также и по своей 
предвзятой идее, что «я не имею права требовать от родителей42 чего-нибудь сверх 
того, что и так щедро получаю; и что их средства слишком ограничены для таких 
расходов, не вызываемых необходимостью - расход был, в сущности, ничтожный 
и вполне посильный, но я-то этого не знала - не посмела ни заикнуться перед Ива-
ном Михайловичем о своем желании, ни написать о нем домой, чтобы просить экс-
тренную сумму. Мама43 потом, узнав об этом, сказала: «Напрасно не написала, мы 
бы, конечно, дали, сколько надо», - и потому я не поехала, о чем не перестаю жалеть 
и сейчас. Дурацкая застенчивость!

Не помню, где мы проводили лето, вероятно, на даче, а может быть и в Буткове44.
Вернувшись осенью в Петербург, я встретилась с «итальянцами», как они себя 

называли, много слышала от них рассказов о поездке, которой они были очень доволь-
ны, и впечатления от которой были необыкновенные, и конечно, завидовала и досадо-
вала на себя. Завидовала и тому, что у них установилось обыкновение по вторникам, 
после семинарских занятий у Ивана Михайловича, собираться у него на квартире 
за чайным столом и весело вспоминать экскурсию. Если не ошибаюсь, он уже жил 
один, так как обе его дочери45 вдруг как-то сразу одновременно заболели, несмотря 
на разницу в четыре года - у них быстро развивалась Базедова болезнь46, и они были 
отправлены вместе с матерью в чешский курортный городок Брандейс (кажется 
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по рекомендации Ольги Антоновны [Добиаш] и очень неудачной), лечение и жизнь 
в котором им абсолютно не помогли.

Иван Михайлович жил один и, конечно, скучал, потому и организовались эти 
собрания.

Так как я была настолько близка со всей группой, в очень хороших отношениях 
со всеми ее членами (курсистками) и сама занимала в группе довольно заметное 
место (по своему знанию латинского языка и хорошему переводу, между прочим 
с итальянского языка), то скоро меня пригласили тоже присоединиться, так как по 
духу признавалось, что я вполне подхожу к «итальянцам». Я себя чувствовала в этой 
компании хотя и несколько стесненно (застенчивость!), но хорошо. Я не пропускала 
ни одного вторника.

Иван Михайлович был очаровательным и радушным хозяином, любезным, 
приветливым, внимательным и искренно радовался нашему веселью и принимал 
в нем участие. Ему доставляло удовольствие видеть вокруг себя эту молодежь, веселую, 
остроумную, полную интересов, близких и ему. Он объединял всех своим благожела-
тельным юмором и чутким вниманием.

На семинаре в помещении Курсов читали Conftssiones блаженного Августина – 
а после семинара члены итальянской группы отправлялись к Ивану Михайловичу 
и там за чайным столом весело вспоминали экскурсию.

Это были чудесные собрания – веселые, непринужденные, остроумные. Их 
называли «итальянские вторники». Они носили самый непринужденный характер – 
беседовали, шутили, смеялись, вспоминали, спорили, поддразнивали друг друга, со-
чиняли шуточные стихи (в этом особенно отличался А.И. Анисимов и сам Иван 
Михайлович), вперемешку касались и серьезных вопросов. Анисимов, помню, читал 
свою неоконченную драму «Земная куропатка» и какие-то стихи.

Анисимов не был студентом, но участвовал в итальянской экспедиции и, приез-
жая в Петербург, был неизменным членом итальянской компании, - а жил он в Новго-
роде, занимался не знаю чем, по интересам был археологом, занимался византийской 
живописью, вообще Византией, много и писал по этой части.

К сожалению и собственному удивлению я совершенно не помню, когда 
и как я познакомилась с Карсавиным, Оттокаром, Анисимовым, Шаскольским – 
как будто только тут, но отношения у меня с ними (первыми тремя) были как 
будто сразу приятельские. Иван Михайлович мило и остроумно подшучивал над 
Карсавиным, который тогда готовился к магистерскому экзамену и в то же время 
преподавал в какой-то женской гимназии, и у него совершенно не было времени 
на подготовку, так что он всюду носил с собой свои книги и читал – в трамвае 
и просто идя по улице и наталкивался на прохожих и даже на извозчиков. Помню, 
как-то и моя персона чем-то привлекла внимание, и кто-то (кажется, Оттокар, 
но может быть и Карсавин) сказал, что я напоминаю смесь мимозы с ежом, что 
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вызвало смех и подтверждение. (Иван 
Михайлович одобрил это определение).

На итальянских собраниях быва-
ли не все участники экскурсии, а толь-
ко близкие ученики Ивана Михайло-
вича. По-моему, бывали и Анциферов47, 
Смирнов48 и Петри49, из курсисток – 
Кусовникова, Шалаева, Новицкая, Ка-
менская, Л. Иос, Ж.П. Оттокар, Герш-
берг, Бермин (Гиттис) – другие были, 
но я их не помню.

В это же лето была и экскурсия 
Зелинского в Грецию и Италию – или 
это было в следующем году? Помню, что 
отъезд был, кажется, накануне экспеди-
ции Ивана Михайловича и я провожала 
их с сожалением и уехала в Одессу.

Осенью 1908 г. решено было от-
праздновать 25-летний юбилей Ивана 
Михайловича – праздник прошел в са-
мой задушевной атмосфере. У учеников 
Ивана Михайловича возникла мысль 

отметить этот юбилей изданием Сборника статей его учеников50. Меня интересовал 
один из источников для истории борьбы, происходившей в недрах ордена святого 
Франциска после его смерти.

К сожалению подошла весна, заканчивался год. Весной (1909 г.) после окон-
чания занятий Иван Михайлович собирался ехать в Париж к своей семье, которая 
уже переехала туда в это время. Я как раз только что закончила все свои экзамены. 
Уже до этого в близких Ивану Михайловичу кругах говорили об издании Сборника 
статей его учеников и почитателей по случаю 25-летия его деятельности. Я, как уче-
ница, тоже участвовала в этом предприятии и у меня наклевывалась тема – анализ 
происхождения одного из самых ревностных францисканцев-спиритуалов Убертино 
да Казале – Arbor vitae crucifixae51, книгу которого, однако, в России, конечно, нельзя 
было достать, и на которую очень много ссылается и цитирует Оливи52. Мы все думали, 
что в Париже можно надеяться найти ее. Я решила написать об этой книге.

 Как-то в разговоре Иван Михайлович, в ответ на мое заявление, что я заграни-
цей никогда не бывала, сказал мне: «Отчего бы Вам не поехать в Париж?». Для меня, 
никогда не бывавшей заграницей, да и вообще мало выезжавшей (из Одессы в Пе-
тербург и обратно) это казалось чем-то огромным. Я, конечно, не сразу согласилась 

И.М. Гревс
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(хотя само предложение вызвало вос-
торг), мне надо было списаться с домом. 
Конечно, мне захотелось воспользовать-
ся этим случаем. Но, как бы то ни было, 
это очень легко устроилось, тем более, 
что Иван Михайлович предлагал ехать 
вместе с ним.

Согласие из дому и деньги были по-
лучены очень скоро; это было, по-моему, 
начало мая (старого стиля). Паспорт мне 
быстро устроил дядюшка С.И. Самбор-
ский53. Я купила хорошенький неболь-
шой клетчатый чемоданчик – хотя он 
и был небольшой, но такой, в который 
все вошло, несколько блузок, белье, 
и даже маленькая подушечка-думка, 
что особенно понравилось Ивану Ми-
хайловичу. Багаж свой, который не брала 
с собой, я оставила в довольно бесцере-
монном беспорядке у Tante Lise54 – потом его убрала Ел. Мих. (впрочем, может быть 
я путаю этот год и следующий).

И мы поехали. Оказалось совсем не трудно и не страшно, особенно с опытным 
путешественником, как Иван Михайлович. Ехать с ним, конечно, было большим 
счастьем, мне даже представлялось все как-то нереальным. Путешествие было в моем 
тогдашнем восприятии волшебным. Мы выехали, по-моему, в первой половине мая. 
Нас очень тепло провожали «итальянцы» и другие.

На вокзале нас сфотографировала Т.Д. Каменская55 и теперь – в 1956 г. – при-
слала мне негатив, но я не могу вспомнить, куда его дела, - надеюсь, что не потеряла.

Расположились мы с Иваном Михайловичем в вагоне второго класса, - не помню, 
был ли еще кто-нибудь в нашем вагоне, но вообще было мало народа. Помню, как 
Иван Михайлович удивился моему небольшому чемодану – хорошенький, клетчатый, 
в голубых тонах (не помню, куда он потом исчез), - а у меня в нем было все нужное. 
Я не помню подробностей переезда до границы, помню только, что было уютно 
и удобно, и очень приятно было сидеть в вагоне-ресторане. В конце поезда, в самом 
последнем вагоне, в хвосте – что-то вроде салоничка, откуда приятно было смотреть 
назад, на дорогу, бегущую по лесу.

В Вержбалово-Эйдкунеж56, куда мы прибыли, по-моему, утром, после очень 
беглого осмотра мы пересели в немецкий поезд, в вагон третьего класса и сразу почув-
ствовали разницу: тесно, по 10 человек в купе, по пять человек на скамейке (и больше 
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уж никак не втиснешь, довольно плотно), каждые пять-десять минут шныряла не-
мецкая фрау в белом переднике с тряпкой, вытиравшая пыль – правда, очень чисто. 
Иван Михайлович говорил, что боится, что она вдруг подойдет к нему и сотрет с него 
пыль. Поезд шел быстро, раскачиваясь, было жарко, все молчали. За окнами не было 
ничего особенно привлекательного, да я и сидела не у окна. Ходили в ресторан, ели 
сосиски с картофельным салатом, крыжовенным вареньем.

В Берлин мы приехали во второй половине дня – после полудня, ближе к вечеру, 
и должны были там ждать несколько часов до поезда. Прошлись по Фридрихштрас-
се57, пошли по Унтердеклинден58, в Тиргартен59, который не произвел на меня ника-
кого особенного впечатления (совсем не понравился), и Siegesalle60 совсем никакого. 
Потуги на грандиозность вызывают только впечатление аляповатости и безвкусицы. 
Потом сели в кафе за столик, выпили кофе с бутербродами и вечером – не поздно, 
часов в 10 – сели в поезд.

Ночью поезд остановился на какой-то большой станции, мы вышли, в помеще-
нии вокзала на столах были расставлены большие бульонные чашки с горячим кофе 
с молоком. Мы выпили кофе. Прибыли в Кельн по-видимому рано утром; помню, мне 
понравился широкий голубой Рейн, с пароходами и лодками (железная дорога совсем 
рядом). В отеле мы не останавливались, ведь у нас было всего несколько часов проме-
жутка между поездами; зашли в ресторанчик, поели. На меня произвели впечатление 
пивные кружки – громадные, глиняные, с крышками, покрытые каким-то орнамен-
том. Мне казалось странным, что можно выпить такую кружку пива, наверное, литр; 
но незаметно я его выпила. Мы пошли посмотреть собор61, в двух шагах. Я не люблю 
его – он мне кажется недостаточно готическим с тех пор, как я узнала, что он начат 
постройкой в ХII в. (что-то около 1137 г.), но закончен только в ХIХ в., уже по новым 
планам, и вполне закончен, чего нельзя сказать о большинстве готических соборов. 
У него обе башни остроконечные и одинаковые, к тому же он стоит на площади, 
совершенно открытой, и окруженной невысокими домами – на одном из них мне 
запомнилась вывеска одеколонной фабрики «Мария Фарина»62. Внутри собор, конеч-
но, величествен и торжествен. Мы обошли его и присели в одном из рядов не очень 
далеко от конца. Началось какое-то богослужение, и важный швейцар-привратник 
в треуголке, в пышной красной ливрее и с булавой (жезлом) в руке не впускал и не 
выпускал из собора никого до окончания службы, так что мы даже забеспокоились, 
чтобы нам не опоздать. Собор, стоящий на большой площади, уже этим мне не по-
нравился, как и тем, что у него остроконечные достроенные башни, а мы ценим 
в таких остатках то, что они были созданы в те далекие времена и может быть трудом 
нескольких поколений, а не распоряжением в какой-то момент какой-то власти.

К счастью, скоро служба окончилась, мы вышли и на трамвае прокатились 
по городу. День был ясный, солнечный, город уютный. Кое-какие остатки стари-
ны – стены (даже остатки римской стены), постройки – вкраплены между новыми 
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домами. Сойдя с трамвая, мы зашли осмотреть старую романскую церковь святого 
Мартина63, приземистую и тяжеловатую, гораздо более старую. Большая разница 
с собором – толстые, темные стены, низкие, приземистые колонны, круглые арки 
и своды, внутри тоже темно, но мрачно. Видели также, только снаружи, другие церк-
ви. В общем, к сожалению, виденное забылось, да я и не умела еще совсем смотреть. 
И теперь, по-моему, не очень умею.

От Кельна до Гента (Gand, в Бельгии)64 поезд идет, по-моему, несколько часов. 
Приехали мы в Гент вечером. В гостиницу мы попали очевидно по Бедекеру65, бла-
годетелю путешественников и туристов, и улеглись спать. Взяли два номера рядом. 
Большая, светлая комната, две громадные кровати. Умывальник – таз с чашкой 
и кувшином. Comfort moderne был тогда еще очень скромен. Но спать было удобно 
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и уютно. Проснулась довольно рано, спала я великолепно, как впрочем и всегда, да 
и вообще надо было не залеживаться. Не помню, где мы пили кофе, возможно, что 
в самой гостинице.

Наутро мы вышли погулять по городу и посмотреть его. Это очаровательный, 
чистый, уютный городок, сохранивший вместе с тем такие яркие осколки прошлого. 
Между прочим Иван Михайлович сказал мне, что нам не придется осуществить нашу 
программу – побыть немного в Генте и проехать в Брюгге66, не знаю еще, куда – пото-
му что как раз в этот день начинается в Бельгии общая железнодорожная забастовка, 
так что нам надо успеть уехать не только из Гента, но и из Бельгии. Ну, по Генту мы 
походили. Мне прежде всего понравились цветники у вокзала, да и в других местах, 
с ярко алыми тюльпанами. Вышли на базарную площадь, не представляющую особого 
интереса и почти безлюдную, но на ней стоит большое каменное здание boucherie67, 
довольно варварского вида. Но важно было то, что это был вне всякого сомнения 
ХIII-ХIV век. Внутри boucherie по-моему не было ничего интересного; но как будто 
рядом (смутно вспоминаю) был какой-то замок или дворец, и мы его осматрива-
ли: каменные полуобрушенные лестницы, толстенные стены с узенькими окнами, 
огромный зал, должно быть парадный, но очень неуютный. Тут я более или менее 
реально представила себе, каковы были по существу изящные рыцари и их дамы и их 
«утонченная» жизнь. Потом мы прошли по площади, видели городскую башню – 
beffroi (франц. – М.Л.), - потом мы на нее и поднялись. Что мы видели, я не помню, но 
помню отвратительное чувство, когда идешь по узкой каменной винтовой лестнице 
и кругом – близко, близко – каменные стены, и ничего не видно. Как будто вползаешь 
в какую-то бесконечную каменную кишку. А внизу, в полуподвальном этаже, хоро-
шенький ресторанчик, под Средневековье. Кажется, мы там и обедали. Потом пошли 
в церковь St. Bavon68 (не знаю, какому нашему святому соответствует это имя). Это 
был первый готический собор, который я видела (Кельнский я не считаю), и помню 
мое впечатление, очень сильное, выразившееся словами (мысленно): да, стоит жить на 
свете! Он старый, строгий, без особых украшений, с массивными высокими башнями. 
Внутри – темный, мрачный. Внутри смотрели какую-то картину Рубенса (кажется, 
или Рембрандта) в одной из капелл, которая задернута занавеской – ясно, чтобы дать 
заработать сторожу, который за маленькую мзду отдернет занавеску. Потом еще 
смотрели скульптуры Менье69. Обедали мы в ресторанчике beffroi70 под старинный 
тип, с дубовыми столами и скамейками, в полуподвальном помещении под beffroi. 
Дальнейших достопримечательностей не помню, да верно их и не было, потому что 
мы скоро уехали (спасаясь от забастовок). В поезде не было никаких приключений, 
народу было, по-моему, мало.

Как хорошо было осматривать все это с Иваном Михайловичем – он не навя-
зывал ни определенной точки зрения, ни толкования того, что мы видели, а только 
незаметно направлял мое внимание на ту или другую сторону и был доволен, когда 
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я замечала и правильно оценивала именно существенное. Ведь у меня не было ника-
кого опыта, я все видела, но не умела смотреть, - это были первые попытки.

Незабываемое впечатление осталось у меня от посещения Гента, но, разумеется, 
только благодаря Ивану Михайловичу я смогла вполне оценить ту живую средневе-
ковую старину, которую я там увидела.

Поздно вечером – часов около 12 ночи – мы были уже в Париже. Вокзал (`du 
Nord)71, как вокзал, ничего особенного, шум, гам. Мы сели в автомобиль – такси, 
и поехали в Латинский квартал72, должно быть, ехали довольно долго – у меня совсем 
не сохранилось об этом пути воспоминания. Приехали в старый, солидный Hôtel du 
Globe73, на улице Abbé d`épeé74, если не ошибаюсь – почти точно против Сорбонны75 
и в двух шагах от Collége de France76 и Ecole des Chartes77 (это я все увидела наутро). 
Одним словом, в самом центре Латинского квартала, недалеко от Пантеона78. В этом 
отеле, как мне сказал Иван Михайлович, всегда останавливался Н.И. Кареев79. Нас 
встретили – и портье, и хозяйка – любезная дама в черном платье, и еще каки-
е-то слуги. Иван Михайлович представил меня хозяйке, сказав, как я после узнала, 
что я крайне застенчива, так что особенно разговаривать не буду и чтобы меня не 
очень беспокоили. Номер свободный оказался довольно дорогой (так считалось по 
пониманию мелкой буржуазии, но мне с русскими деньгами (золотом) это совсем 
не казалось – 4,5 франка в сутки). Меня сейчас же отвели туда – комната неболь-
шая, с маленькой прихожей, но тихая и удобная, с необходимой мебелью, разуме-
ется, огромная деревянная кровать (занимавшая ¾ комнаты) и отдельный cabinet 
d`aisanres80 в маленькой прихожей, который мне сейчас же демонстрировали и по-
казали, как спускать воду (причем чуть ли не весь персонал собрался показывать мне, 
как ею пользоваться) – честное слово, я и сама умела это сделать! – и оставили меня 
в покое. Спала я, как всегда, замечательно.

Перед отъездом милый Иван Михайлович оставил мне адреса двух пансионов, 
где я могла поселиться, и я решила пойти туда в первый же день (так мне помнится).

Не могу припомнить, встретилась ли я с Иваном Михайловичем в тот же день, 
и он ввел меня в Bibliothèqe Nationale81, или это было на другой день, и как я добралась 
до библиотеки. Впрочем, у меня был Бедекер, пользование которым меня никогда не 
затрудняло и который великолепно выполнял свои обязанности во всех случаях, когда 
я к нему обращалась.

Иван Михайлович уехал к себе в Passy82, уговорившись, что я приеду к ним 
в воскресенье (завтра) пораньше, и объяснив подробно, как к ним добраться. Я легла 
спать и спала великолепно.

Утром встала, чтобы идти отыскивать себе пансион. Один адрес был m-me 
Gavarry, rue cardinal Lemoine 5, другой – какой-то Cercle Amitié, не помню где. 
Второй рекомендовали несколько больше, но мне было ближе к первому, так что 
я решила идти сначала туда. Выйдя на улицу, я увидела, что мой отель стоял, по-мо-
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ему, на углу rue St. Jacques83 и другой, скорее бульвара, которого имени я не помню. 
На rue St. Jacques отель приходился точно против Сорбонны (я, дура, и тогда, и во 
второе свое пребывание в Париже и не заглянула в Сорбонну, не поинтересовалась 
ею, и вообще ничем не интересовалась, - так уж была велика моя глупая уверен-
ность в том, что я поступаю правильно, что именно иду прямым путем к научной 
славе и такое прочее). Не помню сейчас, как расположены все эти улицы – все это 
недалеко от бульвара St. Michel84, от Пантеона, церкви St. Etienn du Mont85 и библи-
отеки Genéviève86. У меня был друг Бедекер, пользование которым меня никогда 
не затрудняло и который великолепно выполнял свои обязанности во всех случаях, 
когда я к нему обращалась, и я очень просто нашла rua Card Lemoine87, довольно 
длинную и узкую, спускающуюся от улицы Lacépède и маленькой площади (не 
помню имени) к улице Monge. С площади Пантеона к этой улице и почти прямо 
к № 5 вела маленькая старинная rua Clovis, с обеих сторон которой были каменные 
стены. В доме № 5 пришлось войти в ворота и пройти довольно длинный проход, 
как бы коридор, до широкого двора, и там, свернув влево, войти в довольно боль-
шой дом (не помню, сколько этажей). Во втором этаже я позвонила и очутилась 
в очень скромной прихожей – коридоре (коридорная система), а оттуда хозяйка 
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ввела меня в небольшую, в одно окно, комнату-столовую. Хозяйка была любезная 
худощавая женщина средних лет, с ней мы договорились очень быстро. Мне дали 
комнату, в которой жил обыкновенно какой-то турок, не то студент, не то жур-
налист или писатель, на лето уезжавший. Комната выходила окном к какому-то 
саду – это было приятно. Я условилась, что буду только обедать (конечно, и утрен-
няя закуска) и только в воскресенье и завтракать и обедать (может быть, я ошиба-
юсь). Мне понравилось, стоило это недорого, и я решила больше никуда не ходить. 
Сейчас же я вернулась в отель, а оттуда с гарсоном, несшим мой чемоданчик, опять 
сюда же; расположилась, устроилась и отправилась искать Ивана Михайловича.

К сожалению, подробности ускользают от меня, но я твердо помню, что квар-
тиру Ивана Михайловича нашла самостоятельно. Они жили в Passy, rua Singer (меня 
долго смущало это как будто обезьянье имя, пока я не сообразила, что это просто Зин-
гер), очень близко от входа в Bois de Bonlogne88. Небольшая, неширокая улица, садик 
перед домом, паркетная натертая до блеска лестница, второй этаж. Я позвонила, мне 
открыла русская прислуга Гревсов Наташа. Все были дома – это было воскресенье. 
Квартира была скромная, в три комнаты:

Светлая, все окна выходили в садик, вообще в стороне от улицы, да и улица-то 
очень тихая, каких в Париже очень много. Марию Сергеевну89 я знала и раньше, 
Катю90 тоже – она даже иногда бывала на наших семинарских занятиях, - но 
теперь она была больна, с выпуклыми большими глазами (вообще у нее были 
красивые глаза), с раздутой значительно шеей. Шура91 была в худшем состоянии – 
и глаза больше выкатывались, и шея была почти вровень с головой. Но держали они 
себя как здоровые, всем интересовались, Катя брала уроки музыки, у них стояло 
пианино, и после обеда она немного поиграла – помню, это был Дебюсси, Gradus 
ad parnassum92. Все были приветливы, милы, внимательны, как всегда. Я жалела, 
и сейчас жалею о том, что моя дикая, ненормальная застенчивость всегда не давала 
мне подойти к человеку или дать подойти к себе, и, соприкасаясь с такими замеча-
тельными людьми, как Иван Михайлович или Ростовцев (да и мало ли кто!), я так 
и осталась в стороне от них. Сколько я могла получить от них, как многое понять 
и узнать – ведь это было редкое счастье! А я сидела, замкнувшись в свою раковину, 
больше всего боясь сказать глупость и вообще привлечь к себе внимание. И только 
сейчас, случайно, узнаю, что Иван Михайлович считал меня подающей надежды, 
интересовался мной (правда, он никогда не показал мне этого явно). Теперь я не 
застенчива, но что толку!

кухня

комната 
девочек

прихожая столовая
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Я пробыла у них несколько часов и во второй половине дня ушла.
Вернувшись к вечеру домой, я вскоре была позвана к обеду. Столовая была 

небольшая, но тесноты не было. Не могу вспомнить, сколько народу было. Кроме 
хозяйки, был ее муж, толстенький южанин (жена иногда поддразнивала его мар-
сельский акцент), сын лет шестнадцати (у отца была небольшая электротехническая 
мастерская, и сын тоже работал у него), сестра мужа, девица не молоденькая, но и не 
старая, без особых примет. Из посторонних – студент Марсель, веселый, болтливый, 
но все в рамках приличия; какой-то мрачный не то турок, не то грек, а может быть 
и француз (он все время молчал); две девушки – русская студентка, очень серьезная 
и спокойная, молчаливая, но славная, и молодая американка, тоже обыкновенная, 
без всяких претензий и выходок, по-моему, и без всякого дела. В общем я почти не 
встречалась с ними всеми вне обеда и мы изредка только перебрасывались словами 
самого общего содержания. Разговор за обедом был, разумеется, самый незначи-
тельный, но не прерывался ни на минуту. Еда была вполне приличная. После обеда 
я ушла в свою комнату. Приятно было открыть окно – оно выходило в сад – тихо, 
спокойно (улица cardinal Lemoine вообще тихая, а тут еще в стороне от улицы). 
Над кроватью висели полки с книгами; я помнится, прочла оттуда одну или две 
книжки, не помню, какие.

Впрочем, я забыла записать, что, кажется, в этот первый день я вернулась домой 
довольно шумно. Мне был, конечно, дан ключ от дверей (моя комната находилась 
в другой квартире – пансион занимал две квартиры, выходившие на одну площад-
ку), но когда я стала всовывать его в замок, он не лез. Я долго мучилась и, наконец, 
отчаявшись, стала стучать в ту дверь, за которой была столовая и, очевидно, жили 
хозяева. Я услышала испуганный голос сына хозяев – Maman, on frappe!93 – а затем 
появилась и сама m-me Гаварри, в халате и папильотках, с любезной улыбкой, и сейчас 
же все уладила – оказалось, что ключ надо было вставлять вверх ногами, - но кто же 
это знал? Все было в порядке.

Наутро часов в 8 горничная, кажется, Жанна, принесла мне большую (бульон-
ную) чашку kafé an lait94 с десертной ложкой и круассанами. Это было вполне доста-
точно. Напившись кофе, я вышла из дому.

Я не могу подробно рассказать хоть один день из моего пребывания в Париже.
В Bibliothèqe Nationale Иван Михайлович устроил меня немедленно, это было 

очень просто. Мне понравился большой и не особенно светлый зал с длинными 
столами и полками, уставленными справочными изданиями – это не совсем спра-
вочные, и то же самое надо сказать и о других заграничных библиотеках: в них 
просто стоят наиболее ходовые издания памятников, лексиконы даже литературы 
и такое прочее. Всегда есть Muratori95, Monumenta Germaniale96, Migne97 и такое 
прочее. Для получения книги достаточно написать ее заглавие и подать – при-
носят сравнительно скоро. Я написала заглавие «Ubertino du Casale, Arbor vitae 
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crucifixae» и в ожидании ответа сидела за столом рядом с Иваном Михайловичем 
и оглядывала зал. У входа в зал сидит служитель (смешно назвать его чиновником) 
в треуголке и с гордым видом (как все французы на службе). Такие же фигуры 
ходят по проходам между столами и следят больше всего за тем, чтобы читающие 
не клали бумагу, на которой пишут, на книгу. Тишина. Но вот мне принесли мою 
книгу, толстое in quarto98 в пергаментном переплете, и пригласили идти куда-то. 
Я не сразу поняла, но Иван Михайлович сказал мне, что так как книга старинная, 
то я должна читать ее за особым столом. Стол стоит рядом с прилавком, куда 
сдаются книги. В центре этого стола нечто вроде кафедры, где сидит наблюдатель. 
Он все время что-то писал, очевидно подрабатывал перепиской, а после завтрака, 
как и все французы, дремал, откинув голову на спинку своего кресла, так что бди-
тельности особой проявлять не мог. Я устроилась очень удобно и стала работать. 
Уходя, я оставляла книгу за собой, и утром сразу ее получала. В зал можно было 
приходить с своими портфелями и serviettes99, но приходе надо было показать их 
у центрального прилавка. Заниматься там вообще очень удобно, книги можно было 
получать свободно. Правда, один раз я брала какую-то книгу, но когда я ее спро-
сила через несколько дней, то ее не оказалось, - очевидно, убирая ее, поставили ее 
не на то место, и после этого можно найти ее только случайно. Есть там, впрочем, 
и каталог, не помню, каких книг, чуть ли не журналов.

Дворец Версаля. Гостиная Марии Антуанетты
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Вход в библиотеку (здание довольно грандиозное) с улицы Ришелье, в вымо-
щенный камнем двор. Напротив – сквер Лувра100. По правилам в библиотеке не 
может быть огня (напуганы, вероятно, пожаром Туринской библиотеки101). Она 
закрывается летом в 6 часов, зимой не знаю когда, но освещения там нет (может 
быть теперь уже завели), так что О.А. Добиаш рассказывала, что однажды поче-
му-то стало очень темно в зале днем, а публика не уходила; вызвали целую пожар-
ную команду, которая принесла зажженные керосиновые лампы. Но вот загадка: 
при библиотеке имеется buvette – буфет, в котором можно получить не только 
бутерброды, а чай, кофе, бифштекс, омлет и такое прочее. Мы обыкновенно там 
завтракали; иногда только для разнообразия ходили недалеко на той же улице Ри-
шелье в недорогой ресторан «Ришелье», скромный, но на мой вкус совсем недурно. 
Смешило меня правило, что обязательно в обед включается ½ бутылки вина. Мне 
это вино не нравилось и обыкновенно я его отдавала в общее пользование. А ино-
гда мы ходили в другой конец улицы Ришелье к «Леону», это уж совсем дешевень-
кий ресторанчик, 1 франк 25 сантимов обед, и тоже весьма прилично. В общем 
заниматься было приятно и удобно. Первый месяц моего пребывания в Париже 
я только и бывала в Bibl. Nat., а по выходе оттуда ходила по улицам и, правда, много 
исходила и много видела улиц и зданий; заходила в скверы, парки, церкви, универ-
маги (правда, только в Лувр да еще Bon Marché102) и, конечно, в музей Лувра. Там 
я бывала очень часто, мне это было по дороге и я заходила иногда буквально минут 
на 15-20 (очевидно, это было бесплатно). Больше всего я смотрела итальянскую 
живопись, но и другие тоже; была в египетском и персидско-ассирийском отделах 
и, разумеется, в античной скульптуре. Очень ярко вспоминаю первое впечатление 
от Венеры Милосской103. Подходишь к ней по коридору и издали видишь белый 
силуэт на темно-красном бархате. Ну, а подойдя чувствуешь ее очарование. Я и сей-
час смотрю на нее и чувствую в ней настоящую жизнь. Вот это гений, до которого 
мало кто возвысился – если возвысился. Потом я очень часто посещала античный 
отдел, он мне очень нравился – действительно, там ведь собраны чудесные вещи – 
и всегда заканчивала свое посещение Венерой. Около нее так удобно и уютно было 
посидеть, всматриваясь в замечательные линии ее тела, и еще больше в загадочное 
прелестное лицо…

Умнее всего описать мое обычное времяпрепровождение в первый месяц. Утром 
вставала в 8 часов – начало 9-го. Мне приносили закуску – кофе с молоком в большой 
чашке с десертной ложкой и круассаны или какие-то булочки. Потом я выходила 
из дому и обыкновенно пешком (насколько помню) отправлялась в Bibl. Nat. По rue 
cardinal Lemoine104 спускалась на широкую оживленную шумную rue Monge – отту-
да не помню, как шла. Или по rue Clovis выходила на площадь Пантеона, мимо Ste 
Genéviève и церкви St. Etienn du Mont, на бульвар St. Michel, по нему через мост и – не 
знаю, как – по набережным до Лувра, чрез которую всегда проходила с удовольствием. 
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Точнее не помню, как я доходила до Comédie Francaise105, выходила на rue Richelieu 
и уж там – прямо к библиотеке. (У меня есть совершенно мне не нужный – и неин-
тересный Бедекер по Палестине, а вот милых Бедекеров по Парижу и Италии нет).

В библиотеке я проводила весь день до 6 часов. Без четверти шесть сторож в тре-
уголке, сидевший у входа, как-то по-моему (не помню) сигнализировал; все старались 
досидеть точно до 6 часов, чтобы не терять ни минуты. В общем выходили очень 
быстро, особенно если учесть, что надо было пройти хотя бы формальный контроль 
в центре. Как величественно и угрожающе чиновник требовал открыть Serviette или 
портфель, и почему-то всегда весело было как будто разочаровать его, показав вполне 
невинные недра этих вместилищ.

Равно в 6 часов я выходила из библиотеки. Иван Михайлович не бывал там 
каждый день; когда бывал, мы выходили вместе, но он скоро уезжал домой, а я пеш-
ком отправлялась тоже домой (обед был у нас в 8 часов), и хотя это в сущности 
было довольно далеко, я как-то не чувствовала этой дальности и приходила до-
мой свежей и бодрой (вот теперь бы!). Но шла я разными улицами, чаще всего 
по улице Риволи – длинной, узкой, шумной. Мне она очень нравилась своей дли-
ной – и оживленностью. Другой раз я шла по набережной, это было очень кра-
сиво – вообще, ведь замечательно красивый город. Иногда я по дороге заходила 
в магазины Лувра – я раньше не видела таких универмагов – в Одессе была только 
его миниатюра – магазин Бродского; в Санкт-Петербурге – Александр, Гвардей-
ское общество, но в этих магазинах я никогда не бывала, мне ведь почти и нечего 
было покупать. В Лувре мне было интересно и нравилось, но все же я разобрала, 
хоть и не сразу, что это не настоящий шик, а в сущности дешевка – в широком 
и совсем не обидном смысле. Заходила я и в церкви, конечно, чаще всего в Notre 
Dame106. Но мое знакомство с Парижем в первый месяц ограничивалось только 
хождением по улицам, паркам, которые встречались по пути, церквам. Бывала 
я не раз в Jarden de Luxembourg107 и в Музее108; это очень приятный сад. А больше 
всего все-таки ходила по улицам и наслаждалась видом попадавшихся мне по пути 
старинных зданий. В районе бульвара Сен-Мишель – это было для меня удобно 
и близко, - стоит в большом саду чудесный музей Клюни109, помещающийся в зда-
нии чуть ли не ХIII века. Он очень привлекал мое внимание и, конечно, я была 
в нем, должно быть, раза три – прелестный музей. Район около b.S.M110. и Пантеона 
я исходила довольно хорошо, но ничего не помню из того, что там видела. Заходи-
ла и в блаженной памяти Тургеневскую библиотеку111, но книг там не брала и не 
читала. В общем в тот первый месяц все мое внимание было обращено на Arbor 
vitae crucifixae, я усердно его читала и делала выписки, помню – сопоставляла его 
с цитатами Оливи, хотя не помню, для чего это было мне нужно. Вообще думала, 
что делаю научную работу, (внешне оно и было похоже), но теперь склонна думать, 
что это все-таки не была научная работа. Но сошла за таковую.
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Вот не могу вспомнить, в какое из моих посещений Парижа я была в Hôtel des 
Invalides112 и видела гробницу Наполеона113. Во всяком случае она произвела на меня 
сильное впечатление.

В конце первого месяца моего пребывания в Париже приехал туда Оттокар 
и мой образ жизни значительно изменился. Он занимался специально средневековы-
ми городами в Италии, но его интересовали и города вообще, и собираясь в Париж 
он уже обладал большими знаниями и его истории, и его достопримечательностей 
(хорошо прочел Бедекера и не только). И приехал он, конечно, главным образом по-
смотреть хорошенько Париж. Мы и смотрели его вместе, и еще к нам присоединялся 
Митрофан Павлович Брюллов, внук художника, сын директора музея Александра 
III114, славный добродушный молодой человек. У Оттокара был план, по которому 
мы осматривали город, но, разумеется это не был строго определенный план. С ним 
хорошо и интересно было смотреть – старинные здания, площади и такое прочее. 
К сожалению, никаких подробностей у меня об этом не сохранилось, так что я не 
могу рассказать подробно о виденном и слышанном. Но некоторые вещи запомни-
лись, например, поездка в Версаль115.

Проснувшись в назначенный нами для этого день, я увидела хмурое небо, но 
дождя еще не было – могло и не быть. Я не задумывалась о том, что можно отложить 
поездку, и отправилась на условленное место встречи. (Оттокар, приехав, поселил-
ся в мансарде116 над квартирой Гревсов). И мои компаньоны тоже не усомнились. 
Встретившись, мы решили во всяком случае ехать, и поехали на поезде. Приехав, мы 
отправились прямо во дворец – дождик к этому времени уже накрапывал, - и стали 
ходить по его комнатам. Своеобразная прелесть, когда знаешь, какие люди там жили. 
Однако, от всего этого осталось у меня только самое общее впечатление, ничего не 
запомнилось, кроме разве длинной галереи, одна сторона которой была занята почти 
сплошь громадными окнами, обращенными к парку, а противоположная – сплошь 
зеркалами, в которых таким образом отражался парк - это была красота! Но в общем 
осмотр не был увлекательным и мы вышли и пошли обедать в небольшой ресторан-
чик у самого выхода из парка – в надежде, что дождь когда-нибудь перестанет и мы 
пойдем в парк.

Он однако не перестал и тогда, когда мы вернулись после обеда и сели на тер-
расе снаружи дворца – очевидно, она была под каким-то навесом – и смотрели на 
перспективу парка перед нами. Дождь шел настойчиво, упорно, небо было ровного, 
серого цвета – облаков нельзя было отличить – все было серо, темно-зеленые масси-
вы зелени одни отличались цветом. Я чувствовала, что этот парк именно лучше всего 
под дождем, не ливнем, а упорным неперестающим дождем, когда нет солнца и нет 
теней…

Немногие посетители дворца вероятно разошлись, никто не пришел сде-
лать нам компанию; и мы в конце концов чуть ли не в один голос сказали: какой 



417

смысл сидеть и смотреть издали, - для чего же мы приехали? Мы встали и пошли 
в парк вдоль главной аллеи, с фонтаном Латоны117 и другими. У меня был зонтик 
и я сначала прикрывалась им, но дождь шел так упорно, что и зонтик стал про-
текать, и я закрыла его. Было чудесно. Оттокар, конечно, рассказывал интересные 
вещи о Версале, о парке – он, как всегда, подготовился (ведь он для того и ехал 
в Париж, чтобы познакомиться с ним: а я – чтобы написать ученый труд!). Они 
с Брюлловым болтали об общих знакомых, все мы шутили, смеялись, было очень 
приятно. Мы бродили по аллеям в разных направлениях, осматривали статуи, 
фонтаны – я, конечно, не помню подробностей, помню только очень приятное 
настроение. Около 8 часов вечера мы подошли к гостеприимно открытым воротам 
Малого Трианона118, на которых висела надпись, что в 8 часов ворота запираются. 
Они были открыты; мы посмотрели друг на друга и вошли. Здесь характер парка 
совсем другой, стиль английского парка (так сказал Оттокар) – уютные лужай-
ки, раскидистые деревья, кое-где павильончики. Мы бродили по аллеям, Оттокар 
и Брюллов затеяли какой-то спор – наконец, кто-то опомнился и констатировал, 
что уже чуть ли не 11 часов. Надо уходить. Оказалось, что уйти можно только чрез 
ту дверь, чрез которую мы вошли, но теперь она оказалась запертой. Положение 
не было безнадежным – шагах в 50 от двери была сторожка, в которой был свет 
и слышались голоса. Мы стали звать, оттуда сначала огрызались, но очень скоро 
вышел сторож, кажется, с ним и еще кто-то, по-видимому из любопытства. Франк 
сделал сторожа приветливым и он отпустил нас с наилучшими пожеланиями. 
Ворота большого парка по-видимому никогда не запирались и дальнейшее наше 
путешествие совершилось без всяких приключений. Мы были мокры насквозь, 
мне даже неловко было выставлять за двери мои ботинки и мокрый костюм, но 
к моему изумлению наутро я нашла их совершенно сухими и вычищенными. 
Молодец Жанна (кажется, так звали горничную)!

Это была чудесная поездка, которую я всегда вспоминаю с необыкновенным 
чувством. Образ Версальского парка сохранился в моей памяти именно таким и его 
не разрушило другое впечатление – если не путаю, через год после этого, когда я уже 
была в командировке и жила в Париже вместе с Карсавиными, мы как-то поехали 
тогда вместе в Версаль в воскресный день. По воскресеньям там пускают фонтаны – 
на каждый день не хватает воды. Погода была великолепная, солнечная (лето), масса 
народу. Вид парка мог разочаровать меня: при солнечном освещении он великолепен, 
фонтаны тоже (но Петергофские119 лучше), но он – такой, как и всякий другой парк, 
в нем нет тогда ничего особенного, разве только то, что все в суперлативе120 – а под 
дождем все особенное. И эта масса народу, с ребятами и детскими колясками (фран-
цузы очень семейственный народ), с бумажками и жестянками на траве, с губными 
гармошками и такое прочее. Они мило и прилично и искренно веселятся, но это тоже 
так же как везде, как и у нас, только без нашего озорства.
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Из поездок я помню еще поездку в Сен-Жермен121 – тут не было совсем 
ничего необыкновенного – и в Pontoise122. Последняя поездка вышла довольно 
забавной. Мы с Оттокаром решили съездить в Chantilly123 (очевидно, я попала туда 
только в 1927 г.) и сговорились с учителем музыки Кати Гревс (не могу вспомнить 
его фамилии, хотя она так и вертится в уме, что-то начинающееся на дю; здоровый 
француз с рыжей бородой - вообще меня поражало, что во Франции встречалось 
много бородатых мужчин – в это время вообще бороды уже сравнительно мало 
носили). Встретились на вокзале, по европейскому обыкновению за несколько ми-
нут до отхода поезда (оправдалось преимущество нашего обыкновения забираться 
на вокзал по крайней мере за час до отхода поезда), быстро сели в поезд (наш 
француз уверенно подвел нас к поезду и впихнул в него) и поехали. С нами в купе 
сидела какая-то женщина, еще кто-то, разговорились и в разговоре кто-то упомя-
нул, что мы едем в Chantilly. «Как в Chantilly – да ведь этот поезд идет в Pontoise». 
Выяснилось, что наш гид посадил нас не в тот поезд. Посмеялись, поахали, но не 
вылезать же среди дороги – поехали в Pontoise. Это маленький провинциальный 
городок, без особых достопримечательностей, но имеющий интересный собор St. 
Maclou124, довольно большой и интересный тем, что в нем не 3 и не 5 нефов125, как 
обыкновенно, а 4, как-то несимметрично. Он живописен. И есть в этом городе 
музей, который мы тоже посетили. Хранитель (или сторож) этого музея чрезвычай-
но гордился им и обращал наше внимание на все раритеты, из которых самыми 
замечательными мне показались клок рыжих волос из бороды Генриха IV126 (как 
известно, он был погребен в Сен Денни127, которое было разгромлено «революци-
онным народом», выбросившим из гробниц погребенных там королей). Кажется, 
еще была там какая-то кость из его скелета. В общем музей для провинциального 
очень мил. Не помню, чтобы мы еще что-нибудь там смотрели; наверное пообедали 
и вернулись домой поздно вечером. Проходя по набережной, Оттокар предложил 
войти в кафе выпить что-нибудь и спросил там deux orangeades128. Это со льдом. 
Я с удивлением спросила его, почему он это сказал – был очень холодный вечер. 
Он с удивлением ответил: сам не знаю. Нам принесли оранжад, но на него холодно 
было смотреть, и мы не стали его пить, а ушли и, чтобы согреться, пробежали бегом 
вдоль набережной, не вызвав этим ничьего удивления или протеста (впрочем, на 
улицах никого и не было).

Кроме поездок мы много ходили по улицам и смотрели интересные дома. От-
токар изучал внимательно Бедекера, может быть и еще что-нибудь и всегда вел меня 
по определенному плану, показывал какой-нибудь отель, указанный у Бедекера, рас-
сказывал его историю. В общем это было, конечно, очень интересно и без него я бы 
ничего этого не видела. В одну из наших прогулок мы подошли к Bon Marché и зашли 
туда. Здесь он оставил меня – было довольно скучно бродить по залам и смотреть 
выставки (я частенько по дороге в библиотеку или из библиотеки заходила к Grand 
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Magasins du Louvre129, но там было интереснее, и то надоедало. Здесь было попроще. 
Оттокар вернулся довольно скоро в только что приобретенном новом костюме – от-
вратительном (меня поразило отсутствие у него вкуса, потому что не могу представить, 
чтобы до такой степени не было выбора) – какие-то желто-серо-зеленые полосы. Я не 
выразила восторга, а Карсавин потом долго издевался над ним и даже сочинил на 
него стишки:

Превратился Оттокар
В зебру иль в пантеру
И спустился, как в Тартар130,
Он в свою портеру.
Там он кресло получил
От редакцы «Речи»
И в сестру мою пустил
Все свои картечи.
Это значит, что Оттокар был балетным рецензентом в газете (кадетской) 

«Речь»131 и в своих рецензиях резко критиковал балерину Карсавину132, родную 
сестру Льва Платоновича, которой предпочитал и очень высоко ценил Павлову133. 
Они были чуть ли не одноклассницы. Конечно, Павлова была не только балерина 
(превосходная), но и драматическая актриса, тоже очень хорошая, Карсавина же 
была превосходная балерина и очень красива (Павлова была худа и в сущности 
некрасива), но особого драматического таланта у нее не было. Это были годы 
Дягилевских спектаклей134 в Париже. Я была в общем в стороне от театрального 
мира, просто обыкновенной спокойной посетительницей изредка театра, кон-
цертов (сколько прекрасных исполнителей я не слышала – довольно сказать, что 
только один раз, и то случайно, слушала Гофмана135, - а в Петербурге были в этой 
области возможности. Но ведь я думала, что служу науке!). Но Оттокар был в этой 
области более сведущ – да ведь он был петербуржец, а я так до конца и осталась 
провинциалкой. Поэтому мы с ним были в Grand Opéra136 на «Самсоне и Дали-
ле»137 - очень хорошо! Театр меня не поразил – по-моему Одесский городской 
театр лучше – он меньше, но собраннее, в нем нет мест, откуда совсем ничего 
не видно (кроме нескольких кресел в амфитеатре, приходящихся как раз за ко-
лоннами), а в остальном то же самое – золото и красный бархат. Перед оперой 
был еще двухактный старый балет «Коппелия»138. Мне понравилось, а Оттокар, 
в качестве специалиста и приверженца петербургского балета (действительно, 
лучшего в мире), ругался.

Не помню, тогда ли или в следующем году, когда мы были уже в командировке, 
были мы на русском балете, даже, по-видимому, дважды. Один раз была «Шехераза-
да»139, в которой сильное впечатление произвел на меня Нижинский140, в другой раз 
«Жар Птица» Черепнина141, в которой была очень хороша Карсавина. Не знаю, в какое 
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из этих двух лет всюду на стенах, на заборах, на афишных колоннах был расклеен 
чудесный портрет Павловой, работы Серова. Но ее мы не видели в театре, не знаю, 
была ли она в это время в Париже.

Во время этих прогулок по Парижу мы с Оттокаром ближе познакомились 
и, можно сказать, подружились, хотя симпатичным он мне никогда особенно не 
был. Но собеседник и спутник он был интересный и я многое видела благодаря ему.

Тогда же была в Париже и О.А. Добиаш, жившая совсем недалеко от меня 
в узенькой старой улице Lacépède, в каком-то старом доме с какими-то длинными 
темными коридорами. Я была у нее один раз. Она была с мужем, позже знаменитым 
физиком Рождественским142. Очень симпатичный, милый простой человек, заботли-
во и внимательно относившийся к жене (она тогда болела после неудачных родов). 
Они оба были трогательны и милы. Я очень жалею, что мой несчастный характер 
и неуменье подходить к людям помешали мне сойтись с ней ближе – она была очень 
хороший человек и без сомнения была бы мне полезна и в моей науке. Но я с одной 
стороны чувствовала себя научным работником, а с другой вечно боялась сказать 
глупость и потому молчала.

Из загородных – или не знаю, как это назвать – помню еще довольно смутно 
поездку в Сен Жермен, не произведшую на меня особенного впечатления, и не пом-
ню, чтобы мы там что-нибудь интересное осматривали. Хотели съездить в Сен Дени, 
в Сен Клу143, да мало ли куда еще, но времени-то было не так уж много – Оттокар 
приехал всего на месяц, а я не помню, почему имела ввиду пробыть в Париже 2 ме-
сяца – вместе мы и должны были выехать. Но прогулки по улицам доставляли мне 
громадное удовольствие и без Оттокара. Я обыкновенно выходила из Bibl. Nation. в 6 
часов и шла чаще всего по улице Ришелье к Comédie Francaise, потом по улице Ри-
воли – иногда проходила ее во всю длину, но чаще заходила по дороге в Лувр, иногда 
минут на 20 (по-моему, бесплатно) в любимые мои комнаты или галереи. Не помню, 
тогда уже это было или на следующий год - были открыты галереи с серией картин Ру-
бенса по истории Людовика XIII144 – хотя они и несколько смешны – не могу назвать 
иначе как подхалимством. Но итальянцев всегда смотрела с увлечением. Оттуда шла 
на Риволи или по набережной, иногда переходила на другую сторону, к палате депу-
татов и шла таким образом до pont St. Michel145. Ходила по boul. St. Germain, заходила 
в церковь St. Germain, в St. Salpice146, часто бывала в Jardin de Luxemburg и бродила 
по соседним улицам. Часто ходила по boul. St. Michel и по соседним улицам, мимо 
Сорбонны, Collège de France, Пантеона – вспоминаются впечатления, но описать не 
могу, хотя и узнала бы многое. Ходила по набережной к Jardin des plantes147. Конечно, 
очень часто заходила в Notre Dame. Один раз – это было в начале, я не сразу сообра-
зила, что это была Троица. Я зашла в Notre Dame и стала бродить. Подошла к одной 
двери, хотела пройти на хоры – с меня взяли франк. Я не удивилась и, придя туда, 
уселась, чтобы посмотреть - оттуда красиво было видно главный алтарь и середину 
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Церкви – и вдруг началось богослужение, очень торжественное, - я и просидела до 
конца, было красиво.

Каждый день я отправлялась в Bibl. Nat., где сразу получала нужную мне книгу, 
и не отрываясь сидела за ней до 6 часов – закрытия библиотеки. Об этом време-
ни много можно и хочется написать, но здесь не место. С Иваном Михайловичем 
я встречалась в библиотеке каждый день; он всегда интересовался моей работой, 
приветствовал.

Всегда по окончании работы в библиотеке я ходила по улицам, очень часто 
заходила в Лувр (вероятно, у меня был даровой билет – или вообще тогда пускали 
бесплатно). Я не видела всего Лувра – в первый же раз я вошла в один из главных 
входов – где на верху лестницы стоит прекрасная Ника148, а вправо от нее начина-
ются залы итальянской живописи, - сначала примитивы149, ХIV-ХV вв., Боттичелли150 
и другие, и так далее. Дошла и до Джоконды151, и всегда доходила до нее, и правду 
сказать, так до конца и не оценила ее прелести – молодой Вакх152 мне нравился 
больше. Из других отделов была в Египетском153 и Ассиро-Вавилонском – хороши 
и очень богаты. Но это потом.

Я очень живо и ярко представляю себе, как выхожу из Лувра (музея) и иду 
по направлению к Тюильри154, прохожу чрез сад во всю длину, вижу сидящих на 
скамейках, скорее стульях, мамаш, бабушек и бонн, ребят, играющих в песке или 
пускающих в бассейне фонтана свои кораблики, которые они ловко направляют 
длинными тросточками или прутьями. Выхожу на place de la Concorde155, всегда 
с удовольствием смотрю на обелиск156 и с сожалением – на отель Континенталь 
(зачем не дворец!), потом, переправившись через площадь, иду дальше к Aoile; 
прохожу немного и по avenue du Bois de Bonlogne157. Или в другую сторону от 
Лувра, по улице Раволи или по набережной, захожу в Grands magasins du Louvre 
(в один из первых же дней Иван Михайлович завел меня туда, и я купила себе 
зонтик – в Париже жить без зонтика нельзя, там каждый день может быть дождь; 
правда, в этот мой приезд как будто дождь не шел так часто). Потом я заходила 
и бродила по магазину, не помню, чтобы покупала что-нибудь, а просто наблюдала 
публику и магазин. По улице Раволи или по каким-то соседним уходила до Place 
de la Bastille158 и старалась себе представить ее с мрачным замком, от которого 
не осталось и следа. Я, конечно, исходила много, видела и помню в общем многие 
улицы, но все это только маленькая часть Парижа, пожалуй, все-таки наиболее 
интересная.

Не помню, тогда ли, или уже через год, с Карсавиным я посетила и Мон-
мартр159 – помню узкую улицу, суету, толкотню.

Иногда я ходила по бульварам, начиная от церкви Madeleine160 (кажется). Один 
раз я проехала вдоль этих бульваров в одном из ходивших туда по Парижу омнибу-
сов161 – запряженных двумя лошадьми, с империалом162, с грохотом – вроде трам-ка-
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рет (срам-карет), ходивших одно время по Екатерининской улице в Одессе. Тогда 
в Париже еще были извозчики, но было и метро163.

Вспоминаются впечатления – ощущения при прогулках по улицам возле Люк-
сембургского сада164, Одеона165, б. С. Мишель, - длинные пустынные и неширокие 
улицы и avenues166, обсаженные деревьями или сплошь каменные. Словами эти ощу-
щения передать нельзя, но когда я пишу о них, я в какой-то степени переживаю их 
(ощущения из Италии вспоминаются более интенсивно, но тоже неполно).

Я прожила тогда в Париже два месяца, и все это время Иван Михайлович не 
оставлял меня без внимания, интересуясь не только ходом моей работы, но и моими 
впечатлениями от Парижа. После этого срок нашего пребывания окончился, надо 
было ехать домой.

14 июля я очевидно была еще в Париже, помню, что проехала в омнибусе вдоль 
всех бульваров до площади Бастилии, наблюдая, как веселились на улицах и площа-
дях – масса фонариков, все танцовали, музыка – хорошо и как-то в общем чинно, 
но безусловно искренно весело.

Не помню, как мы брали билеты, в общем ничего не помню о нашем выезде из 
Парижа, кроме разве того, что на вокзале меня поразила суета и оживление, веселая 
живость носильщиков, песни, болтовня. Я внесла свои вещи в вагон, заняла место 
и вышла поджидать Оттокара на платформе, но когда вернулась в купе, то оказалось, 
что мои вещи куда-то сняты и все купе занято какой-то компанией видимо рабочих 
(конечно, это был третий класс), шумевших, хохотавших, певших песни. Впрочем, уж 
не помню, как, все уладилось, для нас оказались места, и мы благополучно поехали, 
только почти до утра шум и веселье не умолкали. Где-то, кажется, уже в Бельгии, 
они вышли и стало совсем спокойно. Во всяком случае они были шумливы и внешне 
бесцеремонны, но вполне приличны.

Вообще я заграницей никогда не боялась (и не встречала) грубости и неуважи-
тельности, какую, к сожалению, никогда не могу считать невозможной у нас – хотя 
теперь не могу пожаловаться – ко мне относятся с достаточным уважением.

И дальнейшую нашу дорогу я совершенно не помню. Помню только, что в Бер-
лине нам пришлось ждать часа 2-3 поезда, поэтому мы пошли пройтись. Конечно, 
зашли в Тиргартен – уж и потешались, и издевались мы над ним, вспоминая париж-
ские сады и скверы. Также и Siegesallee не пощадили – тоже ужасная безвкусица 
и наглое чванство!

На границе мы должны были расстаться. При таможенном смотре мой че-
модан бегло открыли и закрыли, а у Оттокара почему-то взяли книги на просмотр. 
Я даже немного обиделась. Потом я уехала на юг, а он остался, чтобы через несколь-
ко часов сесть в петербургский поезд. Потом он рассказывал мне, что он остался 
тогда без ломаного гроша в кармане и вступил в переговоры с начальником стан-
ции, предлагая ему в залог свои часы за несколько рублей, чтобы доехать домой. 
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Не помню, как они покончили, во всяком случае домой он попал. А я приехала 
домой, где застала только папу и бабу Марину со всем кухонным штатом – мама 
с Егорчиком167 были в Буткове, Антоша168 не знаю где – может быть в Москве, 
а может быть тоже в Буткове.

Лето 1909 г. я провела в Одессе, очень однообразно (это, впрочем, был конец лета, 
т.к. я вернулась из Парижа очевидно в середине или, может быть, даже в конце июля).

В начале сентября, как всегда, отправилась в Петербург, к Tante Lise, у которой 
до этого жила две зимы и которая предварительно запросила меня, собираюсь ли 
я снова поселиться у нее. Мне было очень удобно у нее, дальность тоже не имела зна-
чения – сообщение было хорошее, телефон в доме был, тихо, спокойно…

На Курсах я была уже оставленной для подготовки к профессуре (что-то в этом 
роде) и в качестве таковой принимала участие в семинарских занятиях у Ивана Ми-
хайловича – по-моему, в этот год читали «Confessiones» блаженного Августина и оче-
видно что-то о Карле Великом и Каролингах (очень смутно вспоминаю и, наверное, 
все путаю) – нет, - Карл Великий и Каролинги были уже после моего возвращения 
из-за границы.

Что-то мы читали у Ивана Михайловича на квартире на 14 линии – тоже после 
заграницы, помню некоторых из участников, между прочим С.С.Безобразова169 (те-
перь иеромонах, а может быть и архимандрит Кассиан, даже и епископ), хорошенько-
го юношу, который сильно заикался, но это ему не мешало много говорить – сильно 
нараспев. О нем на днях узнала некоторые мелкие подробности от Кити Старицкой.

Не могу также вспомнить, тогда ли, или (наверное) в предыдущем году мы 
с Гершберг ходили к Карсавину заниматься францисканскими биографиями. Ка-
жется, с нами ходила еще – не помню, кто. Было уютно и приятно. О семинарских 
занятиях в нашем уютном историческом семинаре вспоминаю с восхищением, но 
конкретно не помню ничего. Помню, участвовала Катеринич (не знаю, была ли она 
курсисткой) – смуглая, черноволосая, с черными глазами, некрасивая, но обращавшая 
на себя внимание, всегда очень мрачная, завидовавшая нашей молодости, свободе, 
вздыхавшая о своей несчастной жизни (по-видимому, в семье она была несчастна, 
хотя имела трех дочек и маленького сына, который потом зимой простудился, за-
болел воспалением легких и умер). Она была очень склонна к суперлативам во всем, 
преклонялась перед Иваном Михайловичем и очень усердно занималась (помню, 
как она усердно переводила какую-то каролингскую поэму). Она была утомительна 
своим истерическим энтузиазмом и жалка – ей очень хотелось войти в бестужевский 
строй и дух, но трудно было.

Я смутно вспоминаю жизнь этой зимы, даже не помню, что именно мы читали 
в наших семинарах у Ивана Михайловича. Помню только ту приятную атмосферу, 
которая всегда царила в этих собраниях. А в общем боюсь даже, что совсем неверно 
описываю этот год, да и предыдущие – может быть и каролигнов и Катеринич надо 
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отнести ко времени после моей командировки. Даже очень вероятно, что это так – 
и Каролинги, и блаженный Августин.

Хочется сказать о нашем историческом семинарии, который, к стыду моему, не 
помню, когда был устроен – до или после моей командировки - вероятно, в 1907 г., 
т.е. после реформы организации наших Курсов. Интернат был тогда закрыт и в по-
мещении его были устроены новые лаборатории и кабинеты, и вот в нижнем этаже, 
где раньше была ванная, устроили исторический семинар. Это была небольшая срав-
нительно комната, чуть ли не в одно окно, уставленная полками с книгами – пре-
красная историческая библиотека. Посредине стоял большой квадратный стол, за 
которым удобно было заниматься. Там бывали по четвергам семинары Ростовцева. 
Как будто рядом был коридорчик, в который выходила еще одна комнатка, кабинет 
заведующей этой библиотекой О.П. Захарьиной (возможно, что я это выдумала), а за 
этим коридорчиком большая комната, в которой происходили наш занятия с Ива-
ном Михайловичем. Теперь там помещается столовая и, если я не ошибаюсь, в быв-
шей моей комнате, где я жила два с половиной года (1904-1905, 1905-1906 – в 1906 
г. я жила уже на частной квартире), помещается кухня или что-то в этом роде. О.П. 
Захарьина недавно умерла. Она из тех Захарьиных, из которых была жена Герцена. 
Очаровательная – милая, скромная, приветливая, всегда готовая помочь, очень пре-
данная Ивану Михайловичу. Она жила вместе с нашей преподавательницей истории 
искусства А.А. Константиновой170 – совсем в другом роде, но славной. Я иногда у них 
бывала, они жили недалеко от Курсов.

Вспомнив об О.П., вспомнила и о другой нашей библиотекарше. Курсы, конеч-
но, имели свою библиотеку, внизу, под актовым залом, и не плохую, и не маленькую. 
Заведовала ею Е. Балобанова171, старая бестужевка (она, кроме того, вместе с другой 
бестужевкой держала женскую гимназию). Она была очень предана своему делу, 
просто фанатично, и потому терпеть не могла, чтобы курсистки пользовались би-
блиотекой – она считала и говорила, что «библиотека есть книгохранилище, а не 
книготрепалище», и в курсистках видела непременно потенциальных книготрепа-
телей и потому всячески защищала от них свое ведомство. Впрочем, все-таки была 
доступна человеческим чувствам и добиться ее доверия – и тогда полного сочувствия 
и активной готовности помочь – было возможно.

Вторая моя поездка за границу была уже в командировку в 1910 г. и продол-
жалась до весны 1912 г.

Итак, весной 1910 г. я получила от Курсов заграничную командировку и в на-
чале мая должна была ехать. В это время Ивана Михайловича постигло несчастье – 
умерла его младшая дочь Шура, долго перед этим болевшая. Мы все, его ученицы, 
разумеется, тяжело переживали вместе с ним это горе; но особенно меня потрясло, 
когда я увидела, что в самый день погребения Иван Михайлович самым заботливым 
и внимательным образом устраивал все формальности, связанные с моим отъездом. 
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Его внимание, заботливость были выше всякой меры. Я уезжала из России под впе-
чатлением этого поражающего великодушия… Через год мы встретились в Италии.

Итак, мы с Карсавиным отправились вместе в заграничную командировку. Он 
только что сдал тогда магистерский экзамен и тоже получил двухлетнюю команди-
ровку. Он ехал с семьей – женой172, трехлетней дочкой Иришей и матерью жены. 
Мы отправились сначала в Париж, поселились вместе в Scenux, (одном из пригоро-
дов), рядом с виллой m-me Кюри173, и каждое утро отправлялись по железной дороге 
в Париж в Bibl. Nationale (Публичную библиотеку), где сидели до 6 часов, когда би-
блиотека закрывалась. Иногда уходили побродить по Парижу, заглянуть в музеи, но 
чаще возвращались домой.

Л.П. работал тогда над своей магистерской диссертацией, а я – вообще над 
источниками ранней францисканской истории. Л.П. работал систематично, упорно; 
по-моему, за 5 месяцев нашего пребывания в Париже он собрал большую часть нуж-
ных ему материалов. Вечера мы проводили дома, большей частью в работе, частью 
в чтении или разговорах. Помню один дождливый вечер, когда как-то и работа не 
ладилась и в общем было унылое настроение. И вдруг мы услышали треск и шипение 
ракет – какая-то организация справляла свой праздник фейерверком. Л.П. сорвался 
с места и увлек и меня – мы побежали на улицу, потом в какой-то общественный 

12. Париж. Площадь Согласия
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садик, и несколько минут стояли под дождем, а ракеты с шипением падали вокруг 
нас. Вернувшись, Л.П. сразу повеселел.

В октябре 1910 мы переехали из Парижа в Рим.

Ниже приведены дневниковые записи К.В.Флоровской о переезде в Рим. От 
основного текста воспоминаний этот текстовый фрагмент отделен двумя 
чертами – до начала текста и после его окончания – М.Л.

3 октября 1910 Рим.
Наконец, мы в вечном городе, который впрочем до сих пор относится к нам 

недостаточно приветливо, если не считать только довольно приличного отеля, в кото-
рый мы попали по указанию Бедекера (не то, что парижский hotel de Sues). Но лучше 
расскажу все путешествие по порядку.

Последние дни в Париже (вернее в Sceaux174) были довольно мрачны. После 
поездки в Chantilly я простудилась и несколько дней чувствовала себя очень скверно, 
Лидия Николаевна и так все время нехорошо, Лев Платонович задумался об устрой-
стве в Риме и захандрил о том, что нет денег и невозможно устроиться. Я чувствовала 
и понимала его мысли и настроение, вероятно, больше его семьи, и жалела его от 
души, но, конечно, выразить ему сочувствие словами не могла. По-моему только в его 
мысли должно было входить еще одно – сознание вины перед женою в том, что он, 
зная трудность материальную, решился иметь еще ребенка. Впрочем, к этому ребенку 
я отношусь еще слишком субъективно. И потому оставим его в стороне.

Провожали нас очень мило, Лоты угостили нас завтраком, Ольга Александровна 
даже пришла нас провожать на вокзал в Sceaux и в самом деле была огорчена отъез-
дом, впрочем, не моим.

Вещи были уложены и отправлены на Gare de Lyon175 накануне. На другой день 
утром нам принесли квитанцию от consigne176, но забыли принести ключи от наших 
чемоданов, которые мы давали на случай парижского octroi177. Я в негодовании и вол-
нении побежала к messagère178 браниться и добывать ключи; но она, как всегда фран-
цузы, отнеслась к этому очень хладнокровно, пообещав прислать commis179 с ключами, 
как только он вернется из Парижа. Конечно, он не успел придти до нашего отъезда, 
а я, вернувшись домой, констатировала, что все нужные у нас ключи есть. На возврат-
ном пути видела дирижабль, летевший сравнительно низко, так что слышен был шум 
и видны люди. Был очень теплый и ясный день и даже как-то жаль было расставаться 
с Sceaux и ехать в неизвестность.

Выехали мы, как настоящие пошехонцы, из Sceaux, в 11.20, так что были на Gare de 
Lyon в 12.20 сейчас уж принялись хлопотать о вещах. Но все носильщики ушли завтра-
кать, а те, к кому мы обращались, отвечали нам, что у нас еще много времени. Это и была 
правда, так как мы успели позавтракать и после этого снова отправились хлопотать. На 
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этот раз нашли носильщика, который довез нам вещи до места взвешивания и сдачи 
и исчез, так что ничего не получил, а мы сами потащили вещи и отправились усаживать-
ся. Поезд как раз подавали, и я на ходу вскочила в первый же вагон и втащила туда вещи. 
Как только мы начали раскладываться, оказалось, что это вагон только до Турина, а до 
Рима второй, куда мы и перебрались. Там места уже были заняты: мы поместились в од-
ном купе, где места у окон были заняты господином и дамой. Мы разместились; я зачем 
то выходила, затем вернулась и заметила, что господин курит. Ехать долго в отделении, 
где накурено, вообще невозможно, к тому же не было надписи fumeurs180. Я прочла на 
стене правила о том, что курить можно только в compartiments181 для fumeurs, и право, 
по-моему вполне вежливо попросила его не курить, даже не ссылаясь на запрещение, 
а только на то, что мы не переносим дыму. Он сейчас же выбросил папироску (потом 
ему, вероятно, было очень досадно на это), но что-то проворчал на счет того, что если 
не любят дыму, так, надо уйти или что-то в этом роде. Я не стала с ним разговаривать, 
считая вопрос исчерпанным. Затем я снова куда-то выходила, и когда вернулась, то 
господин (очевидно, предварительно решив это вместе с дамой) обратился ко мне 
с вопросом, мои ли это цветы (их принесла нам Ольга Александровна) и попросил их 
убрать, так как они с женой не выносят их запаха. Я не успела (да и не сообразила) сразу 
ответить, что это не мои цветы; Лев Платонович сейчас же их взял, Лидия Николаевна 
отобрала из них розы и завернула в бумагу, а остальные выбросили. Мне этот инцидент 
совершенно испортил настроение, я сейчас же почувствовала усталость и стеснение, 
как всегда в присутствии неприятных мне лиц и буквально кипела, с ужасом думая, 
что они может быть едут до самого Рима. Сидела я все-таки рядом с господином, кото-
рый все время дрожал от злости. Я почувствовала некоторое угрызение совести, узнав 
потом, что он до моего требования был очень любезен и услужлив; но ведь нельзя же 
было ехать в купе, где курят.

Завтра напишу больше, теперь очень болит голова.
4 октября.
После этих небольших инцидентов мы ехали все время благополучно. Я молча-

ла и чувствовала уже страшное утомление от дороги, все меня раздражало. Французы 
потихоньку кипели. Я все время ничего не ела, только на какой-то станции, уже вече-
ром, выпила кофе. В окна смотреть не стоило, так как вид незначительно интереснее 
(если еще интереснее) вида с севера Франции. К вечеру начались туннели и незамет-
но стемнело. Около 8 часов стали укладывать спать Иришу (надо иметь в виду, что 
одно место в купе было свободно). Тут то наши французы и закипели и вдруг начали 
между собой громко и горячо разговаривать, m-me размахивать руками и говорить, 
что мы во Франции, а не в Италии. Л.П. обратился к ним с разъяснением, что если 
кто-нибудь придет, то он уступит свое место; тогда они напустились на него, упрекая 
нас всех в том, что мы запретили ему курить, а сами занимаем два места, не платя 
за них, и дама заявила, что тоже хочет два места, и в доказательство этого приня-
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лась поднимать ноги на скамейку, толкая Л.Н., сидевшего около Ириши. Никакие 
резоны на них не действовали, да и нельзя было говорить, так как они очень кричали. 
Я только ответила mr., который посылал мне упреки в том, что я не позволила ему 
курить, что я сделала это потому что это запрещено. Он говорил, что в этом вагоне 
нет отделения для курящих и что ему стоит только заявить контролеру и тот повесит 
надпись fumeurs. Мало по малу все-таки они утихли в ожидании контролера, а наши 
с их миролюбием сделали так, что нам всем было тесно. Когда контролер пришел (это 
было уже совсем вечером), m-me налетела на него с вопросом, можно ли занимать 
2 места. Он подумал что это для нее и ответил, что надо заплатить за них. Она тогда 
пожаловалась что Ириша занимает 2 места, mr. тоже начал что-то кричать и вышел 
за контролером в коридор. M-me заявила нам с торжеством – vous nous avec donne 
une lecon, nous vous en donnons une182, на что Л.П. ответил ей, что она невежа и mal 
clevée. Это ее поразило и она замолчала, только глаза были совсем круглые от злости. 
Mr. вернулся несолоно хлебавши и с этого момента они молчали, но продолжали 
злиться. Когда немного спустя мы заговорили о том, что в двери немного дует, она 
поняла это и попросила его больше открыть окно. Стало дуть еще больше и по мо-
ему настоянию закрыли дверь. Они уже не протестовали, да и не могли. Затем весь 
вечер мы дремали и я проснулась на минутку довольно поздно, когда они выходили, 
кажется, в Antibes183. Мы страшно все обрадовались.

Затем ночь была сравнительно спокойна, только насаживалось все больше ита-
льянцев, все проходы были заняты ими и в конце концов в наше купе втеснились 
таки какие-то двое плебейского вида, с запасом вина и очень жесткими локтями, но 
очень добродушные. Они тотчас же сели и заснули.

В Модане184 была граница, нас перецепляли, мы меняли деньги и пили кофе. 
Ничего не было видно, но было очень холодно (около 2 часов ночи) и чувствовались 
горы. Таможенный осмотр был в дороге, а большой багаж также должны были смо-
треть в дороге, но до него не могли добраться и теперь его участь меня несколько 
беспокоит, так как он до сих пор еще не получен. Затем мы спали.

Проснулась я очень рано, перед рассветом, даже еще совсем ночью, и вышла 
в коридор. Зрелище было очень красивое – в темноте, совсем близко от рельс, вырисо-
вывались силуэты гор, вдоль которых бежала дорога. Я долго смотрела в них здесь, затем 
вернулась в купе и села у окна. И с другой стороны были горы. На вершине одной из 
гор я увидела развалины какого-то замка с зубчатой башней и стенами. Совершенно 
особое и очень своеобразное впечатление. Таких вершин, увенчанных замками, а затем 
и какими-то более современными постройками и целыми поселениями встречалось 
много. Все рассветало, но мне хотелось и спать, и смотреть и иногда я, глядя, незаметно 
для себя засыпала, потом снова просыпалась. Кажется, исключительного ничего не 
было. Часов около десяти приехали мы в Турин185 (нет, раньше, часов в семь).
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Помню, как мы с Львом Платоновичем ходили по Риму в поисках квартиры, 
попутно любуясь римской стариной, часто так своеобразно вкрапленной в новый 
город. Мы поселились опять вместе. Здесь, конечно, мы прежде всего организо-
вали работу в библиотеках – VM Em и в Ватикане186. Помню, как в Ватиканской 
библиотеке187 я была обижена, когда оказалось, что в читальню, где читаются руко-
писи, женщины не допускаются. Пришлось сидеть в громадной гардеробной, где, 
впрочем, специально для таких случаев стояло 2-3 стола. Я была не одна в таком 
положении и потому в один прекрасный день оказалось, что все столы заняты 
и мне негде устроиться. Л.П. принял к сердцу мое огорчение и обратился к Ди-
ректору библиотеки о. Эрле188, почтенном старому немцу, ученому, как раз, кстати, 
занимавшемуся вопросами фрацисканского ордена. «Jus primi occupantis»189, заявил 
он полушутя Л.П., но, вероятно, проникнутый тем, что я тоже занимаюсь святым 
Франциском, распорядился допустить меня в Sala Leonina, т.е. в недра библиотеки. 
Помню, как я поддразнивала Л.П., что он, полноправный мужчина, сидит и читает 
в читальне, под недреманным оком падре Эрле, и может попасть в Sala Leonina 
только со специальным пропуском, а я, бесправная женщина свободно сижу в са-
мых недрах библиотеки и могу пользоваться бесконтрольно ее сокровищами. Но 
Л.П. сравнительно мало сидел в библиотеках – теперь Л.П. часто просиживал дома, 
- он уже начал обрабатывать свой материал – некоторые отделы своей книги. По 
вечерам мы довольно часто занимались музыкой, - у нас было пианино напрокат, 
из дому мне прислали по моей просьбе много нот; Л.П. пытался петь – не очень 
удачно, но в общем ведь это был отдых от напряженной умственной работы. Он 
работал вообще очень быстро, почти не отрываясь, - он редко ходил куда-то по-
мимо библиотеки - и его диссертация была готова, мне кажется, еще в первый год 
командировки.

В 1911 г. мы встретились с Иваном Михайловичем в Италии. Он приезжал на 
несколько дней навестить своих командированных учеников – Карсавина и меня. 
Все то же бережное, внимательное, участливое, ободряющее отношение… В Италии 
мы встречались с ним еще два раза – весной 1912 г. во Флоренции190 и летом того же 
года там же, когда он приехал во главе экскурсии своих учеников и учениц.

Весной мы разъехались – Карсавины уехали на берег моря близ Генуи191 (Пор-
тофино)192, я поехала в Болонью193 – там мне нужна была одна рукопись. В середине 
лета в Портофино приехал Иван Михайлович и я переехала туда. К осени мы отпра-
вились во Флоренцию.

Я посещала, уже будучи оставленной при Курсах, практические занятия, кото-
рыми руководил Л.П.

В 1913 г. я держала государственные экзамены, потом начала готовиться к маги-
стерскому экзамену. Все это время я продолжала неизменно пользоваться сердечным 
и участливым отношением Ивана Михайловича.



430

Война 1914 г. удержала меня в Одессе и я больше не виделась с Иваном Михай-
ловичем, но поддерживала, пока было возможно, переписку с ним. И всегда письма 
его вносили какую-то новую бодрость, веру в себя, в успех, новое влечение к научной 
работе, к движению вперед…

В 1920 г., приехав в Болгарию, я подала в МНП194 заявление с предложением 
своих услуг в качестве учительницы иностранных языков – французского, немецкого 
или латинского. Через некоторое время я пошла в МНП справиться о результате моего 
заявления. Решения по нему еще не было, но чиновники, к которым я обращалась, 
сказали мне, что в МНП есть одна служащая – помощница начальника отделения, 
кажется, среднего образования, - бестужевка, и что в тот день, когда я подавала за-
явление, ее не было в комнате, а когда она пришла и узнала, что приходила русская 
бестужевка, то обегала все здание Министерства в надежде найти меня. Меня про-
водили в ее кабинет, так мы и познакомились и подружились.

Звали ее Екатерина Христофоровна Златоустова. Она принадлежала к одной из 
семей старой болгарской интеллигенции. Ее отец был военным, мать окончила жен-
скую гимназию в Киеве и до смерти прекрасно говорила по-русски. В период Стамбо-
лова многие болгары эмигрировали в Россию, в том числе и отец Кати, со всей семьей – 
Катя уже была на свете. Не знаю, тогда ли или еще раньше отец окончил в Петербурге 
военную академию генерального штаба и там получил свою фамилию – он отличался 
красноречием в переговорах с начальством и товарищи прозвали его Златоустом – так 
и осталась за ним фамилия Златоустов. Они жили в Санкт-Петербурге довольно долго, 
Катя и начала там ходить в школу. Вернувшись в Болгарию, отец Кати стал заниматься 
коммерцией, но погиб при каком-то несчастном случае, оставив вдову с тремя дочерь-
ми и сыном. Она была женщина энергичная, и переехав в Софию, открыла пансион 
для учениц гимназий (иногородних). Этот пансион существовал долго и пользовался 
очень хорошей репутацией. Катя, окончив гимназию, стала учительствовать, но ско-
ро, с помощью Славянского русского Комитета получила возможность поступить на 
Бестужевские курсы. Славянский Комитет вообще очень многим дал возможность 
получить образование в России, как среднее, так и высшее. Она поступила на Курсы 
раньше меня, должно быть в 1900-1901 г., но потом из-за начавшихся в 1904 г. волнений 
и из-за революции 1905 г. не могла приехать в Петербург для экзаменов и держала 
окончательно экзамены, кажется, в 1907 г. Потом она была в Софии учительницей 
гимназии по истории, а затем перешла в МНП.

Мы сразу с ней подружились. Она помогла мне выяснить вопрос о моем назначе-
нии, которое вскоре состоялось, и всегда при всех делах, приводивших меня в МНП, по-
могала мне, чем могла. О Петербурге и Курсах она всегда вспоминала с умилением, почти 
с благоговением, дорожила русскими книгами и чистотой русского языка. Говорила она 
по-русски хорошо, правильно, почти без акцента. Мы попробовали с ней заниматься 
переводами – перевели на болгарский язык «Князя Серебряного» и даже нам удалось 
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напечатать его в ряде фельетонов в одной газете. Потом некоторое время она, уйдя из 
МНП, перешла в Министерство Земледелия, в бюро печати, и помогла мне устроиться 
туда переводчицей с разных языков – английского, французского, немецкого. Один раз 
даже, помню, я перевела с немецкого на болгарский целый ветеринарный устав.

В Болгарии много женщин с высшим образованием, большей частью учившихся 
в Германии, Франции, также, как мы видели, и в России. Они устроили общество жен-
щин, окончивших высшие учебные заведения и собирались кажется раз в месяц. Я бы-
вала на этих собраниях с Катей. Обыкновенно был какой-нибудь доклад, часто довольно 
интересный, потом маленькая литературно-музыкальная программа и чаепитие.

План Клавдии Васильевны:
1. Первый семинар – Франциск Ассизский.
2. Рост интереса, расширение кругозора.
3. Отношение Ивана Михайловича к участникам семинара.
4. Итальянская экскурсия 1908 г. итальянские вечера после нее.
5. Поездка за границу в 1909 г. Забота и внимание Ив. М. Первые впечатления.
6. Забота Ив. М. в Париже – отель, пансион. Внимание к работе.
7. Семинар 1909-1910 г. ?
8. Командировка. Отношение Ив. М. (смерть дочери)
9. Внимание к работе.
10. Болгария – Флор. – Портофино. Встреча в Портофино.
11. Работа во Флор.
12. Экскурсия 1912 г.
13. Работа 1912-1914 г. Доклады в историческом обществе. Экзамены.
14. Подготовка к магистр.
15. Предл. в Томск.

Публикация подготовлена М.Н. Любощинской

1  В 1913 году Клавдия Васильевна выдержала го-
сударственный экзамен в Санкт-Петербургском 
Университете, тогда она и была последний раз 
в здании Бестужевских курсов. С 1914 по 1920 год 
жила в Одессе. Следовательно, о Бестужевских кур-
сах Клавдия Васильевна писала в очень преклонном 
возрасте, в 1964 году. Скончалась в 1965.
2  Клавдия Васильевна в 1920 году эмигрировала 
в Болгарию с родителями. Вернулась в Россию в 1955 
году с семьей своих крестников Ники и Миши Лю-
бощинских.

3  А.С. Пушкин «Борис Годунов».
4  Клавдия Васильевна родилась в 1883 г., сконча-
лась в 1965 г.
5  Бестужевские курсы — высшие женские курсы 
в Санкт-Петербурге (1878—1918) с систематиче-
ским, университетским характером преподавания. 
Одно из первых женских высших учебных заведений 
в России. Неофициально курсы получили название 
«бестужевских», а их слушательниц называли «бесту-
жевками» — по фамилии учредителя и первого ди-
ректора, профессора К.Н. Бестужева-Рюмина.

ПРИМЕЧАНИЯ
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6  Учредители женских курсов - Н.В. Стасова, 
М.В. Трубникова, А.П. Философова, В.П. Тарновская.
7  Здание для Бестужевских курсов на 10-й линии 
Васильевского Острова (дома 31-35) было построено 
в 1885 году. В дальнейшем здание курсов стало раз-
растаться за счет пристраивания к главному зданию 
флигелей и корпусов: в 1895-1897 годах были при-
строены общежитие и учебные корпуса с правой 
стороны фасада; в 1900 году — флигель с актовым 
залом и библиотекой; в 1903 и 1909 гг. — корпуса по 
северной и восточной частям участка, соединившие 
все постройки в единый комплекс.
8  Иван Ильич Холодняк (1857-1913) — россий-
ский филолог, переводчик и педагог. Один из со-
авторов Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона. Состоял ординарным профессором по 
кафедре римской словесности в С.-петерб. исто-
рико-филологическом институте; читал лекции 
в СПб. университете и на Высших женских курсах. 
В многолетнем своем труде «Саrminа sepulcralia 
Latina» (СПб., 1897) он поставил себе задачей со-
брать все римские языческие надгробия, состав-
ленные стихами. В тесной связи с этим изданием 
стоит исследование «О некоторых типах римских 
метрических надгробий» (СПб., 1899); к области 
эпиграфики относятся отчасти и магистерская 
диссертация X. «Очерк развития флексии genetivi 
singularis в именных латинских основах на а, е, о» 
(СПб., 1888), ряд статей в «Журнале Министерства 
народного просвещения», «Критические заметки» 
и «К надгробным надписям в сборниках Στέφανος 
и Comentationes philologicae» (1895—1897). X. 
принадлежит также много трудов в области исто-
рии и экзегезы римской литературы: издание 
грамматика Цензорина (СПб., 1889) и отдельные 
исследования, по большей части в «Журнале Ми-
нистерства народного просвещения». Наконец, X. 
является мастерским переводчиком древних авто-
ров — Пропорция («Журнал Министерства нар. 
просвещения», 1886), Плавта (Menaechmei, там же, 
1887, и в исправленном виде в «Дешевой библио-
теке» Суворина, 1902; Miles gloriosus в «Журнале 
М-ва нар. просвещения»,1894), Лукреция (там же, 
1901), Сенеки и Петрония («Филолог. обозрение», 
1899 и 1 900). В своих лекциях X. обращал главное 
внимание на реалии, историю латинского языка 
и его синонимику. Особенной популярностью сре-
ди многочисленных учеников X. пользовались его 
курсы по объяснению Тацита. См. «Словарь про-
фессоров и преподавателей СПб. университета» (т. 
II, СПб., 1894).
9  Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952) — 
русский и американский (в эмиграции) историк 
античности, археолог. Автор научных и попу-
лярных работ, публицист. Академик Российской 
и Берлинской академий, профессор Петербургско-
го и Йельского университетов, почетный доктор. 
Образование получил в Киевском и Петерб. ун-тах. 
С 1898 приват-доцент, в 1901-18 проф. Петерб. ун-
та. В 1918 эмигрировал из Сов. России. В 1920-25 

проф. в Мадисоне (шт. Висконсин, США), в 1925-
44 проф. Йельского университета в Нью-Хейве-
не. В 1928-37 возглавлял раскопки Дура-Европос. 
Чл. мн. академий и науч. об-в, почетный доктор 
ряда ун-тов мира. Исследовал преим. проблемы 
социально-экономич. истории эллинизма и Рим. 
империи, а также древнюю историю юга России 
(им было выявлено сложное взаимодействие греч., 
Иран, и местных культур). Р. принадлежит критич. 
обзор лит. и археол. источников по истории скифов 
и Боспорского царства («Скифия и Боспор», 1925). 
Общая концепция развития греко-римского мира, 
изложенная Р. в его обобщающих трудах по со-
циально-экономич. истории эллинизма и Рима, 
является модернизаторской (она строится на при-
знании существования в древности капитализма, 
предприимчивой греч. и рим. буржуазии, про-
летарских революций). Вместе с тем собранный 
Р. громадный фактич. материал, его тщательная 
обработка и синтез, а также ряд частных выводов 
представляют большой науч. интерес.
Соч.: История государственного откупа в Римской 
империи (от Августа до Диоклетиана), СПБ, 1899; 
Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж, 
СПБ, 1908; Рождение римской империи, П., 1918; 
Studien zur Geschichte des romischen Kolonates, B.- 
Lpz., 1910; Mystic Italy, N. Y., [1927]; Dura-Europos 
and its art, Oxf., 1938; The social and economie 
history of the Roman Empire, Oxf., 1926; A history of 
the ancient world, v. 1-2, Oxf., 1926 - 27; The social 
and economic history of the hellenistic world, v. 1 - 
3, Oxf., 1941.
Лит.: Бороздин И., Ученые заслуги М. И. Ростовцева, 
[М., 1915]; Моmieliano A., In memoria di M. Rostovtzeff, 
«Rivista storica italiana», 1953, [t.] 65, fasc. 4.
10  Александр Иваанович Введенский (1856-1925) — 
русский философ, психолог, крупнейший представи-
тель русского неокантианства, сооснователь первого 
Санкт-Петербургского философского общества.
Профессор логики и психологии Петербургско-
го университета. Напечатал: «Учение Лейбница» 
(«Журнал Министерства Народного Просвещения», 
1886, № 1); «Опыт нового построения теории мате-
рии на принципах критической философии» (ч. 1, 
СПб., 1888); «Критико-философский анализ массы 
и связь высших законов материи в законе пропор-
циональности» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1889, № 3); 
«К вопросу о строении материи» (ibid. 1890, №№ 
7 и 8); «Научная деятельность M.И. Владиславлева» 
(ibid. 1890, № 6, стр. 181 — 211).
11  Сергей Федорович Платонов (1860-1933) — рус-
ский историк. Член-корреспондент Петербургской 
академии наук с по Историко-филологическому 
отделению, действительный член Российской ака-
демии наук. В 1895—1902 годах был приглашен, 
как один из наиболее талантливых университетских 
профессоров, в качестве преподавателя русской 
истории к великим князьям Михаилу Александро-
вичу, Дмитрию Павловичу, Андрею Владимировичу 
и великой княгине Ольге Александровне.
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Акад. АН СССР (1920-31; чл.-корр. 1909). Окончил 
Петербургский ун-т в 1882, с 1899 проф. этого ун-
та. П. был пред. Археографич. комиссии (1918-29), 
директором Пушкинского дома (Ин-та рус. ли-
тературы) АН СССР (1925-29) и Библиотеки АН 
СССР (1925-28). По политич. взглядам был монар-
хистом. После 1917 его политич. взгляды мало из-
менились.
П. изучал события рус. истории 2-й пол. 16 - нач. 17 
вв., т. н. смуту; занимался также историей земских 
соборов, колонизации рус. Севера и др. В 1888 защи-
тил магистерскую дисс. «Древнерусские сказания 
и повести о Смутном времени XVII в. как историче-
ский источник» (1888). Гл. труд П. (его докторская 
дисс.) - «Очерки по истории смуты в Московском го-
сударстве XVI-XVII вв.» (1899, последнее изд. - 1937). 
Трактуя смуту с традиционной для буржуазной 
историографии точки зрения как нарушение гос. 
порядка, П. много внимания уделил рассмотрению 
социальной борьбы в различных слоях рус. общества 
и массовых движений, в т. ч. и восстания И.И. Бо-
лотникова. Он дал свою трактовку опричнины как 
гос. реформы, направленной на разгром экономич. 
и политич. мощи «княжат» и боярства в интересах 
дворянства и посада.
Соч.: Статьи по русской истории (1883-1912), 2 изд., 
СПБ, 1912; Лекции по русской истории, П., 1917; 
Борис Годунов, П., 1921; Иван Грозный, П., 1923.
Лит.: Романов Б., Список трудов С. Ф. Платонова, 
в кн.: Сб. ст. по русской истории, посвященных С. Ф. 
Платонову, П., 1922; Очерки истории исторической 
науки в СССР, т. 3. М., 1963.
12  Monumentum Ancyranum (лат.) - Анкирский па-
мятник — памятник древнеримской архитектуры 
и литературы начала I века н. э.; надпись-билингва, 
вырезанная на стенах храма Августа и Ромы, нахо-
дящегося в провинции Галатии (Галации) на тер-
ритории города Анкира (современная Анкара, Тур-
ция). Храм в форме периптера коринфского ордера 
построен в конце I века до н. э. После смерти Окта-
виана Августа в 14 году н. э. на стенах храма была 
высечена копия «Деяний божественного Августа» 
(лат. Res gestae divi Augusti), завещания императора, 
на латинском (на внутренних стенах) и греческом 
(на внешних стенах) языках.
13  Октавиан Август (лат. Octavianus Augustus, при 
рождении — Гай Октавий Фурин, Gaius Octavius 
Thurinus; (63 г. до н. э.— 14 год н. э.) — древнерим-
ский политический деятель, основатель Римской 
империи. 13 раз занимал должность консула (43 год 
до н. э., 33 до н. э., ежегодно с 31 до 23 до н. э., 5 до н. 
э., 2 до н. э.), с 12 года до н. э. — великий понтифик, 
с 23 года до н. э. обладал полномочиями трибуна 
(tribunicia potestas), во 2 году до н. э. получил почет-
ный титул «отец отечества» (pater patriae). Происхо-
дил из незнатной богатой семьи, приходился внуча-
тым племянником Цезарю.
14  Квинт Гораций Флакк (лат. Quintus Horatius 
Flaccus), очень часто просто Гораций (65 до н.э. - 
8 до нэ.) — древнеримский поэт «золотого века» 

римской литературы. Его творчество приходит-
ся на эпоху гражданских войн конца республики 
и первые десятилетия нового режима Октавиана 
Августа.
15  Фаддей Францевич Зелинский (1859 - 1944) — 
российский и польский антиковед, филолог-классик, 
переводчик, культуролог, общественный деятель. 
Профессор Санкт-Петербургского и Варшавского 
университетов. Академик Польской Академии наук, 
почетный академик Российской Академии наук, 
член-корреспондент Российской, Баварской, Бри-
танской Академий наук, Геттингенского научного 
общества, почетный доктор многих европейских 
университетов, в частности, Афин, Гронигена, Ок-
сфорда и Сорбонны.
16  Георгий Васильевич Форстéн (1857-1910) — 
историк, действительный член Русского историче-
ского Общества. Доктор всеобщей истории, про-
фессор Императорского Санкт-Петербургского 
Университета. Специалист в области международ-
ных отношений нового времени, истории скандина-
вских стран и западноевропейской культуры.
17  В октябре 1905 в Москве началась забастовка, 
которая охватила всю страну и переросла во Всерос-
сийскую октябрьскую политическую стачку.
18  Иван Михайлович Гревс (1860—1941) — рус-
ский историк, медиевист, специалист по истории 
Римской империи, педагог, градовед, краевед и об-
щественный деятель. Теоретик и проводник экскур-
сионного метода в преподавании истории.
19  Несмотря на ясность написания фамилии в ру-
кописи, полностью идентифицировать личность 
не удалось. Сведения об М.А. Дьяке отсутству-
ют, в то время как в Санкт-Петербургском Уни-
верситете с 1907 по 1912 гг. преподавал Михаил 
Александрович Дьяконов (31 декабря 1855 (12 
января 1856), Екатеринбург — 10 августа 1919, Пе-
троград) — русский историк права, заслуженный 
ординарный профессор, ординарный академик Пе-
тербургской академии (1912). Действительный 
статский советник (с 1908). Член Государственного 
совета по выборам от Академии наук и император-
ских университетов (1917).
20  Петражицкий, Лев Иосифович (польск. Leon 
Petrażycki) (13 апреля 1867, Колонтаево, Витебская 
губерния — 15 мая 1931, Варшава) — российский 
и польский ученый, правовед, социолог, философ, 
депутат первой Государственной думы. В 1898—
1918 годах он возглавлял кафедру энциклопедии 
права в Петербургском университете. По воспоми-
наниям, слушать его лекции было трудно из-за силь-
ного польского акцента и слабости его как оратора, 
в то же время в силу оригинальности своего содер-
жания они были очень популярны.
21  Давид Давидович Гримм (11 января 1864 — 29 
июля, 1941, Рига) — русский юрист, ректор Петер-
бургского университета в 1910—1911 годах. С 1906 г. 
состоял профессором Высших женских курсов.
22  Захарьина Ольга Павловна (23.11.1871, Рославль 
Смоленской губ. — 1.08.1961, Ленинград), историк, 
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библиотековед. Из дворян. Племянница А.И. Герце-
на и двоюродная сестра его жены Н.А. Захарьиной. 
Училась в смолен. гимназии, затем в Екатеринин-
ском ин-те благородных девиц в Петербурге, кото-
рый окончила в 1888, давала част. уроки. Высшее 
образование получила на ист.-филол. отд-нии Выс-
ших жен. курсов, где ее учителем был И.М. Гревс. 
Окончив Курсы в 1900, в течение года работала там 
в б-ке ист.-филол. отделения, уволилась по болезни. 
В 1901—07 занималась лит. трудом, перевела осн. 
часть классич. работы фр. историка Н.Д. Фюстеля 
де Куланжа «История общественного строя древ-
ней Франции». В сент. 1908 З. вернулась на Курсы 
в кач-ве зав. б-кой семинариев ист.-филол. фак. и зав. 
музеем искусств и древностей, оставалась на этой 
должности вплоть до кон. 1917.
23  Александр Петрович Дьяконов (31 октября 
1873, село Ушаково, Ярославская губерния — 1 ав-
густа 1943, Смоленск) — российский и советский 
исследователь истории Древнего мира и Средних 
веков, доктор исторических наук, последний декан 
факультета общественных наук (1921), первый де-
кан педагогического факультета Пермского универ-
ситета (1922).
24  Антон Владимирович Карташев (11 (23) июля 
1875, Кыштым, Пермская губерния, Российская им-
перия — 10 сентября 1960, Ментона, Приморские 
Альпы, Франция) — российский государственный 
деятель, последний обер-прокурор Святейшего пра-
вительствующего синода; министр исповеданий Вре-
менного правительства, богослов, историк русской 
церкви, церковный и общественный деятель. В эми-
грации — идеолог непримиримости[1]. Как последний 
обер-прокурор подготовил самоликвидацию институ-
та обер-прокуратуры и передачу полноты церковной 
власти Поместному собору Православной российской 
церкви 1917—1918 годов. Преподавал на петербург-
ских Высших женских курсах (1906—1918).
25  Виктор Андреевич Фаусек (13 [26] января 1861, 
Саратов — 1 [15] июля 1910, Киев) — профессор 
зоологии, энтомолог, пропагандист женского обра-
зования, профессор Женского медицинского инсти-
тута и директор Высших женских (бестужевских) 
курсов (1905—1910).
26  Иван Иванович Лапшин (11 октября 1870, 
Москва — 17 ноября 1952, Прага) — русский фи-
лософ. Преподавал логику в Александровском ли-
цее, психологию — в женских гимназиях; историю 
педагогических теорий на высших женских и на 
военно-педагогических курсах. В Санкт-Петер-
бургском университете читал курсы по истории 
педагогических теорий, по критической теории 
познания, по истории скептицизма, по истории 
философии XIX-го века; руководил практическими 
занятиями студентов по изучению Канта (анализ 
произведений «Пролегомен» и «Критики чистого 
разума»).
27  Вульфиус (Wulfius) Александр Германович 
(19(31).01.1880 – 10.06.1941). Историк-медиевист 
(изучающий Средние века), филолог, религиовед, 

педагог. Доктор всеобщей истории (1916), про-
фессор (к 1917 г.). Специалист и автор научных 
трудов по вопросам истории Средних веков, эпо-
хи Просвещения, Нового времени и религиозных 
движений Западной Европы. Один из выдающихся 
представителей петербургской школы историков. 
Занимался научной, преподавательской, лектор-
ской и просветительской работой. Товарищ (заме-
ститель) председателя Петропавловского общества 
любителей хорового пения, член Санкт-Петер-
бургского союза немцев. Из прибалтийских нем-
цев. Родился в Петербурге. Преподаватель исто-
рии и немецкого языка ряда учебных заведений 
Санкт-Петербурга.
28  В 1906 году произошло изменение системы кур-
сов в сторону большей автономии. Совету профессо-
ров было разрешено выбирать директора из своей 
среды. Была введена новая система преподавания, 
названная предметной, позволившая слушатель-
ницам выбирать по желанию лекционные курсы, 
а преподавателям — разнообразить и расширить 
систему практических занятий и курсов.
29  Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis, 
итал. Francesco d’Assisi, Джованни Франческо ди 
Пьетро Бернардоне, итал. Giovanni Francesco di 
Pietro Bernardone; 1181 или 1182 — 3 октября 
1226) — католический святой, учредитель назван-
ного его именем нищенствующего ордена — орде-
на францисканцев (1209). Знаменует собой пере-
лом в истории аскетического идеала, а потому 
и новую эпоху в истории западного монашества. 
Основным свойством Франциска было живое, от-
зывчивое чувство сострадания. Ф. углубил идею 
бедности: из отрицательного признака отречения 
от мира он возвел ее в положительный, жизнен-
ный идеал, который вытекал из идеи следования 
примеру бедного Христа. Вместе с этим Ф. пре-
образил и самое назначение монашества, заменив 
монаха-отшельника апостолом-миссионером, ко-
торый, отрекшись внутренне от мира, остается 
в мире, чтобы среди него призывать людей к миру 
и покаянию. Хотя первые жития (легенды) о Ф. на-
писаны тотчас после его смерти, когда было в жи-
вых еще много очевидцев его первых шагов к иде-
алу, однако, ввиду назидательной цели, авторы 
этих житий мало заботились о точном установле-
нии биографических данных своего героя. Самая 
скудость этих данных открыла простор благоче-
стивому и поэтическому вымыслу. Чувство состра-
дания не привело Ф. к мировой скорби; под влия-
нием его жизнерадостной натуры и поэтического 
чутья, чаявшего живую душу во всем живущем, 
сострадание преобразилось в нем в любвеобиль-
ное сочувствие, охватывавшее всю природу, оду-
шевленную и неодушевленную, везде представляв-
шую ему, по словам его гимна, братьев и сестер. 
Образ нищего и страдающего Христа, призываю-
щего всех следовать за ним, сделался для Ф. источ-
ником откровения, дал содержание его личной 
жизни и направление его деятельности; принесши 
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покаяние, т. е. оторвавшись от мира, он признал 
своей задачей призывать и других к такому же по-
каянию, чтобы следовать за нищим, странствую-
щим Христом. Его братская любовь ко всякой тва-
ри составляет основание его поэзии. Он кормит 
зимой пчел медом и вином, поднимает с дороги 
червяков, чтобы их не раздавили, выкупает ягнен-
ка, которого ведут на бойню, освобождает зайчон-
ка, попавшегося в капкан, обращается с наставле-
ниями к птицам в поле, просит «брата огонь», 
когда ему делают прижигание, не причинять ему 
слишком много боли. Весь мир, со всеми в нем жи-
выми существами и стихиями, превращался для Ф. 
в любящую семью, происходившую от одного отца 
и соединенную в любви к нему. Этот образ был 
источником, из которого вылилась его поэтиче-
ская «хвала» Господу со всеми Его творениями 
и паче всего с господином братом солнышком и т. 
д. На призыв Ф. радостно отозвались другие поэти-
ческие души среди братии — Фома (из) Челано, 
Якопоне из Тоди, автор «Stabat Mater», и другие 
францисканские поэты. Преувеличенно, конечно, 
считать поэтому Ф., как это делает Тоде, творцом 
итальянской поэзии и искусства и виновником Ре-
нессанса; но нельзя не признать, что одушевление 
и подъем духа, проявившиеся во францисканских 
соборах и во фресках Джиотто, были внушены 
смиренным и любящим последователем нищего 
Христа. Не бегство из мира становится задачей 
аскета, а возвращение в мир для служения челове-
ку. Не созерцание идеального божеского царства 
в небесной выси составляет призвание монаха, 
а проповедь мира и любви, для установления и осу-
ществления царства Божия на земле. В лице Ф. 
аскетический идеал средних веков принимает гу-
манитарный характер и протягивает руку гума-
низму нового времени. Источники. Разлад между 
идеалом Ф. и учреждением, им созданным, отраз-
ился и на истории его жизни. В момент смерти Ф. 
власть над орденом находилась в руках Ильи Кор-
тонского, который правил им в духе Григория IX. 
Этот папа сам позаботился о составлении жития 
нового святого и поручил этот труд Фоме из Чела-
но, который не был лично близок к Ф., но был чело-
веком поэтически одаренным. Житие Челано но-
сит на себе черты своего полуофициального 
назначения; отношения Ф. к Илье представлены 
дружественными, роль ближайших товарищей Ф. 
осталась в тени. Назидательный характер легенды 
выступает очень сильно, а факты из мирской жиз-
ни Ф. крайне скудны. Несколько лет спустя власть 
генерального министра перешла к представите-
лям сурового идеала. Капитул 1244 г. пригласил 
всех желающих из братьев записать свои воспоми-
нания о Ф. и представить их генеральному мини-
стру Кресченцию. Тогда возникла легенда трех то-
варищей, Леона, Ангела и Руфина, ближайших 
сподвижников Ф. В этой легенде фактическая и че-
ловеческая сторона биографии Ф. выступает пол-
нее и ярче. Еще раз, однако, изменилось направле-

ние в ордене. Капитул 1266 г. поручил генеральному 
министру, знаменитому францисканскому бого-
слову Бонавентуре, составить новое житие и унич-
тожить все прежние, чтобы не было раздора из-за 
памяти Ф. Это житие наиболее отделано в литера-
турном отношении и обращает особенное внима-
ние на чудеса Ф. Литература о Ф. продолжала, од-
нако, расти, принимая все более легендарный 
характер. В ХIV в. Варфоломей Пизанский соста-
вил книгу: «О сходстве жизни блаженного Ф. 
с жизнью Господа Нашего Иисуса Христа», в кото-
рой указано 40 сходств. В следующем веке появи-
лась громадная компиляция: «Зерцало жизни бла-
женного Ф.». Наряду с этой книжной литературой 
работало и народное воображение, на которое 
личность Ф. произвела глубокое впечатление. Так 
создались рассказы о Ф., монашеские по происхо-
ждению и содержанию, но народные по языку 
и духу — так называемые Fioretti (Цветки). В XVIII 
в. Болландисты включили в свое почтенное издание 
«житий святых» и материал, касавшийся Ф., обра-
ботанный Суисскеном (Acta Ss. Oct. II). Первая 
критическая биография Ф. составлена протестант-
ским историком церкви, K. Hase («Fr. v. Assisi», 
1856). Годовщина рождения Ф. в 1882 г. снова 
оживила литературу о нем. Появились сочинения 
Bonghi (по-итальянски, 1884), Thode («Fr. v. As. 
und die Anf änge d. Kunst d. Renaissance», 1885), K. 
Muller, «Die Anfa nge des Minoritenordens» (1885; 
автор особенно старался выяснить вопрос о прави-
лах и пытался реконструировать из правила 1221 г. 
древнейшее правило 1209—10 гг.). Новую эпоху 
открыло сочинение протестантского пастора P. 
Sabatier, «Vie de S. Fran çois d’Assis e» (П., 1894; до 
1899 г. 24 изд.). Необычайный успех книги в като-
лической Франции объясняется, помимо талант-
ливого изложения, как симпатичным, ярко очер-
ченным образом Ф., так и некоторым подновлением 
его в современном французском вкусе. Одобрение 
книги папой, а затем запрещение ее, также содей-
ствовали ее распространению. Обширное место 
отвел Ф. и вызванному им движению Hausrath, 
в третьей части своего сочинения: «Weltverbesserer 
im Mittelalter» (1895), причислив его к Арнольди-
стам, т. е. последователям Арнольда Брешианского. 
Заслуга Сабатье не ограничивается литератур-
но-художественным воспроизведением образа Ф.; 
она еще значительнее в области критической 
и в разработке источников. Уже профессору G. 
Voigt’y удалось открыть и напечатать (в «Abh. d. S 
ächs. Gese ll. d. Wiss.», V—VI, 1870) хронику мино-
рита Иордана из Джиано, современника Ф. и од-
ного из первых французских миссионеров, заклю-
чающую в себе несколько важных известий 
и определенных дат для жизни святого. В 1880 г. 
издано в Риме «Второе Житие» Ф., Фомы Челан-
ского, оставшееся неизвестным Болландистам 
и написанное по тому же поводу, как и легенда 
трех товарищей. Составленное под влиянием из-
менившегося настроения в ордене, «Второе Жи-
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тие» представляет и самого Ф. в другом освещении, 
приближающем его к идеалу строгих последовате-
лей его; об Илье вовсе не упоминается, но деятель-
ность его косвенно предается осуждению. Автор 
пользуется легендой трех товарищей. Что касается 
до последней, то Сабатье еще в 1894 г. обратил 
внимание на то, что она дошла до нас не целиком: 
указанный в начале план не исполнен. Догадка Са-
батье побудила двух францисканцев, Марчеллино 
да Чивецца и Теофило Доминикелло, разыскивать 
недостающие части, — и они нашли их в итальян-
ской рукописи 1557 г. (напечатана в 1856 г.), ори-
гинал которой восходит, судя по языку, к XIV в. На 
основании их изысканий и работ Сабатье установ-
лено, что латинский подлинник рукописи заклю-
чал в себе важнейший первоисточник, а именно 
легенду трех товарищей в полном объеме, т. е., кро-
ме 18 глав официального издания, еще 61 главу, 
устраненную духом партии («La Leggenda di S. Fr.», 
Рим, 1899). Но главная критическая заслуга Са-
батье заключается в воспроизведении (рекон-
струкции) древнейшего, забытого жития Ф. Са-
мым близким к Ф. человеком, его овечкой, был 
брат Леон; он принимал участие в составлении ле-
генды трех товарищей, но, помимо того, сохрани-
лись известия о существовании особого жития Ф., 
написанного Леоном; у авторов конца XIII в., при-
надлежавших к строгой партии, встречаются цита-
ты из него. Разложив одну из позднейших компи-
ляций — «Speculum Vitae etc.» — на ее составные 
части и указав их происхождение, Сабатье выде-
лил из нее цельное житие в 118 глав и признал его 
за утраченное житие брата Леона, написанное им, 
по предположению Сабатье, тотчас после смерти 
Ф., чтобы противопоставить господствовавшей 
партии, уклонившейся от идеала, настоящий образ 
учителя. Это предположение, нашедшее себе не 
только противников среди французских ученых, 
но и многих приверженцев, может совершенно 
изменить оценку первоисточников и повлиять на 
историю Ф. и даже на изображение его в дальней-
ших изданиях книги Сабатье. Житие Леона, с про-
странным введением и критическими исследова-
ниями, издано Сабатье в 1898 г., под заглавием: 
«Speculum Perfectionis s. S. Fr. Ass Legenda 
Antiquissima auctore Fr. Leone». По-русски о Ф., 
кроме перевода Гаусрата, см. В. Герье, «Ф. Ассиз-
ский апостол нищеты» («Вестник Европы», 1892, 
май—июнь); С. А. Котляревский (начало книги), 
«Францисканский орден и римская курия» (маги-
стерская диссертация, М., 1901).
30  Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская 
(1874-1939) —историк- медиевист, палеограф и пи-
сательница. Первая женщина в России, получившая 
звание магистра (1915) и доктора всеобщей истории 
(1918), пожизненный профессор Ленинградского 
университета, впоследствии член-корреспондент 
АН СССР. Родилась в семье профессора-историка 
чешского происхождения. Высшее историческое 
образование получила на Бестужевских курсах, где 

училась (1895—1899) у профессора И. М. Гревса. 
После окончания учебы некоторое время занима-
лась частным преподаванием, а затем, по пригла-
шению И. М. Гревса, служила на Высших женских 
курсах (Бестужевских), которые недавно окончила, 
с 1907 года - преподавателем.
31  Сабатье П. Жизнь Франциска Ассизского. – М., 
1895.
32  Speculum perfectionis - «Зеркало совершенства» 
Франциска Ассизского - представляет собой сбор-
ник из двенадцати рассказов, окончательная редак-
ция которого была завершена около 1318 г. Пове-
ствование не придерживается хронологии, но имеет 
систематический характер изложения по доброде-
телям. Рукопись была открыта и впервые опублико-
вана в 1898 г. П. Сабатье, который рассматривал это 
произведение как древнейший источник сведений 
о жизни св. Франциска, основанный на воспомина-
ниях брата Льва.
33  Фома Челанский (итал. Tommaso da Celano; око-
ло 1200, Челано — около 1265, Тальякоццо) — ита-
льянский писатель XIII века, писавший по-латыни. 
Автор жития Франциска Ассизского. По поручению 
папы Григория IX написал «Жизнь св. Франциска», 
особенно выдвигающую легендарные черты обра-
за святого; реальные факты из его мирской жизни 
почти отсутствуют. Впоследствии, по приказанию 
генерала ордена, он написал второе житие св. Фран-
циска, где последний представлен в несколько ином 
освещении, сообразно с воззрениями его строгих 
последователей. Это второе жизнеописание Фран-
циска издано в Риме в 1880 году.
34  Салимбене Пармский (Fra Salimbene de Adam 
da Parma; 1221, Парма — ок. 1288) — итальянский 
монах-францисканец, автор «Хроники», которая ох-
ватывает период с 1168 по 1287 гг. Описал в ней не 
только внутреннюю борьбу в ордене францисканцев, 
но и мирскую жизнь своего времени, прежде всего 
Италии, отчасти — Франции. Салимбене Пармский 
много путешествовал по Италии и Франции и как 
очевидец описал многие политические и социаль-
ные явления (например, восстание «пастушков»), 
осудил борьбу гвельфов и гибеллинов и постоянное 
соперничество Генуи и Пизы. В «Хронике» нашли 
отражение новые тенденции, связанные с развити-
ем городов, присутствует автобиографический эле-
мент. Написана «Хроника» на разговорном латин-
ском языке.
35  Confessiones - «Исповедь» Блаженного Августи-
на - история жизни и обращения в Христианство 
античного ритора, ставшего епископом и одним 
из отцов Церкви. Написанная шестнадцать веков 
назад, книга относится к величайшим сокровищам 
литературы.
36  Карл I Великий ( 742/747 или 748 —814) — ко-
роль франков с 768 (в южной части с 771) года, ко-
роль лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 788 
года, император Запада с 800 года. Старший сын 
Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. Еще при 
жизни именовался «Великим».
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37  По имени Карла династия Пипинидов получи-
ла название Каролингов. Королевская и импера-
торская династия в государстве франков, а после 
его распада — в Западно-Франкском королевстве, 
в Восточно-Франкском королевстве, в Италии 
и в некоторых мелких государствах. Династия пра-
вила с 751 по 987 годы.
38  Лев Платонович Карсавин (1882 —1952), рус-
ский религиозный философ, историк-медиевист, 
поэт. Брат Т. П. Карсавиной. В 1922 выслан за гра-
ницу; профессор университетов в Каунасе (с 1928) 
и Вильнюсе (1940-46). Труды по средневековой 
Италии, философии истории, философии личности. 
Репрессирован; реабилитирован посмертно. В 1944 
году советскими властями отстранен от преподава-
ния в Вильнюсском университете, уволен из музея. 
В 1949 году уволен из Художественного института, 
арестован и обвинен в участии в антисоветском ев-
разийском движении и подготовке свержения со-
ветской власти. В марте 1950 года приговорен к де-
сяти годам исправительно-трудовых лагерей. Умер 
от туберкулеза в спецлагере для инвалидов в посел-
ке Абезь Коми АССР.
39  Оттокар Николай Петрович (1884-1957) — 
историк-медиевист. Как и Карсавин, идейным еди-
номышленником и близким другом к-рого он был, 
О. стоит у истоков новой социальной истории и ее 
историко-антропол. направления. Выпускник Пе-
тербург, ун-та, ученик Гревса, с ноября 1916 проф. 
Перм. ун-та, функционировавшего тогда в качестве 
филиала Петроград. ун-та. Осенью 1922 (1923) О. 
был вынужден покинуть Россию и выехать на Запад. 
Берлин, Париж и, наконец, Флоренция — таковы гл. 
вехи его эмигрантского пути. Италия, в городских 
архивах к-рой он провел немало часов во время 
своих научных командировок в годы студенчества 
и работы над магистерской дис., стала для него вто-
рой родиной; в течение 30 лет, до конца своих дней, 
он — проф. медиевистики филол. ф-та Флорентий-
ского ун-та. Неизменной оставалась и гл. тема его ис-
следований — типология зап.-европ. ср.-век. города, 
происхождение и становление городских коммун во 
Франции и Италии.
40  Александр Иванович Анисимов (1877—
1937) — историк и реставратор древнерусской 
живописи. 6 октября 1930 года арестован по делу 
о «шпионаже и вредительстве через Центральные 
государственные реставрационные мастерские». 
23 января 1931 года приговорен к 10 годам ла-
герей. Отбывал наказание в Соловецком лагере 
особого назначения (Кемский лагпункт). С мая 
1931 до середины 1932 года работал в музее Соло-
вецкого лагеря, реставрировал иконы, читал докла-
ды. В 1937 году переведен в Беломоро-Балтийский 
лагерь (лагпункт Кузема). 22 августа 1937 года, 
в лагере, был арестован, а 26 приговорен Тройкой 
НКВД Карельской АССР к расстрелу. Расстрелян 
2 сентября 1937 года в урочище Сандармох под 
Медвежьегорском. Сейчас на этом месте мемори-
альное кладбище «Сандармох».

Верный страж и ревностный блюститель Матушки 
Владимирской, — тебе — Два ключа: златой — в Ее 
обитель, Ржавый — к нашей горестной судьбе.
Максимилиан Волошин. 26 марта 1929.
Имя его долго замалчивалось. Доктор искусствове-
дения Г.И. Вздорнов собрал наиболее важную часть 
трудов ученого и написал о нем статью в журнале 
«Советское искусствознание» в 1984 году. Алек-
сандр Иванович Анисимов полностью реабилити-
рован прокурором Карелии в 1989—1990 годах. 
Художник Б.М. Кустодиев в 1915 году написал 
его портрет на фоне древнерусской архитектуры. 
Поэт Максимилиан Волошин посвятил ему, как 
другу, стихотворение «Владимирская Богоматерь» 
(26 мая 1929).
41  Антон Владимирович Карташев (1875-1960) — 
российский государственный деятель, последний 
обер-прокурор Священного синода; министр испо-
веданий Временного правительства, богослов, исто-
рик русской церкви, церковный и общественный 
деятель. В Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии преподавал историю русской церкви (1900-
1905). Позднее преподавал на петербургских 
Высших женских курсах (1906—1918). Актив-
ный участник Религиозно-Философских собраний 
в Санкт-Петербурге в 1901—1903 годах. Личный 
друг и участник религиозной общины, в которую 
входили Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережков-
ский, Дмитрий Философов, Мариэтта Шагинян. 
Был председателем Религиозно-философского об-
щества в Петербурге (с 1909 по 1917 год). Актив-
ный сотрудник издания «Новый путь», редактиро-
вавшегося Д. Мережковским и З. Гиппиус.
42  Отец Клавдии Васильевны - протоиерей Василий 
Антонович Флоровский. Родился 15.03.1852 в семье 
причетника в селе Флоровском при церкви святых 
Флора и Лавра в местности, называемой Тесово. Ког-
да ребенку было 3 года, умер его отец. После смерти 
мужа мать Василия, выхлопотав себе место просвир-
ни, перешла на житье в село Бутково, Лужского уез-
да, Петербургской губернии, в 8 верстах от Тесова.
На маленького Васю обратил внимание священник 
села Буткова отец Василий Фиников. Он стал учить 
мальчика, у которого оказался великолепный дискант 
и чуть ли не абсолютный слух; он читал и пел в церкви 
и охотно учился. Позже мать отвезла сына в Новго-
род, где он выдержал экзамен для поступления в ду-
ховное училище; но действительно он поступил туда 
только через год, пройдя дома программу 1-го класса.
Окончив училище, поступил в Новгородскую семи-
нарию. Учился хорошо, по окончании семинарии 
был направлен на казенный счет в Московскую Ду-
ховную Академию. К этому времени у Василия из 
звонкого дисканта выработался прекрасный бас-ок-
тава, который при его абсолютном слухе давал ему 
все шансы на успех в качестве певца. Его и убеждали 
тогда отказаться от духовной карьеры, ехать в Пе-
тербург, в придворную капеллу или Синодальный 
хор, предсказывая не без основания полный успех. 
Но он отказался и предпочел Академию.
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Во главе Академии тогда стоял протоиерей Алек-
сандр Горский, большой ученый и большой чело-
век. Как раз в эти годы (1873-1877) там слушал 
лекции Владимир Соловьев. Василий посещал лек-
ции Ключевского, тогда молодого начинающего 
ученого. Неизгладимое впечатление производили 
на него и другие профессора, а также прекрасная 
библиотека Академии, хорошие отношения с то-
варищами, сам мирный благолепный уклад жизни 
Академии. На всю жизнь запомнил он внимание, 
с которым относился к студентам (и в частности 
к нему) протоиерей Горский, прозревший и оце-
нивший в Василии прямоту, искренность и твер-
дость, бывшие неотъемлимыми чертами характера 
во всю его жизнь.
В Академии Василий не отличался особенно креп-
ким здоровьем, частенько болел (несколько раз 
воспалением легких) и потому по окончании Акаде-
мии был направлен на юг, в Одессу (ему предлага-
ли в Красноярск, но именно соображения здоровья 
заставили его выбрать Одессу). Был назначен учи-
телем Одесского духовного училища; вместе с тем 
преподавал и в женском епархиальном училище. 
В свободное время выпиливал из дерева разные ве-
щицы. (В семье Любощинских до сих пор в обиходе 
круглая хлебная доска, сделанная отцом Василием, 
и небольшой сколоченный им деревянный столик, 
привезенные его дочерью из Болгарии).
22 июля (4 августа) 1879 г. венчался с Клавдией Его-
ровной Попруженко.
В 1883 назначен смотрителем духовного училища 
в Елисаветграде (Кировограде). В связи с должно-
стью принял священство.
В 1889-1890 г. перешел в Министерство Народного 
Просвещения законоучителем мужской гимназии.
С 1894 г. служил священником в Одессе и препо-
давал Закон Божий в гимназиях. Ректор Одесской 
духовной семинарии (1900-1903). Настоятель ка-
федрального собора в Одессе (1905). Митрофорный 
протоиерей. В эмиграции в Болгарии. Настоятель 
русской (бывшей посольской) церкви святителя 
Николая на ул. Калоян в Софии. Принимал актив-
ное участие в работе софийского кружка Русского 
студенческого христианского движения (РСХД). 
Скончался в 1928 году.
43  Клавдия Егоровна Флоровская, урожденная По-
пруженко (1863-1933).
Отец - священник Георгий Попруженко (скончал-
ся в 1878), родом из старого села «Орлова балка» 
на границе Киевской и Херсонской губернии, близ 
железнодорожной станции Знаменки, из запо-
рожцев. Из своих братьев и сестер один получил 
среднее и высшее образование и достиг известного 
положения в свете. Окончил Минскую Духовную 
семинарию и Киевскую Духовную Академию в то 
время, когда там еще преподавание шло хотя бы 
отчасти на латинском языке; знал великолепно 
латинский и греческий (и даже новогреческий) 
и древнееврейский языки (последний он препо-
давал в Одесской духовной семинарии, где потом 

стал ректором) и вообще был хорошо и широко 
образован; интересовался и передовыми идеями 
и читал в свое время «Колокол» Герцена и другую 
подходящую литературу. Был он типичный хох-
ол - остроумный, добродушный, веселый, очень 
прямой и откровен ный, в высшей степени бес-
корыстный и непрактичный; прослужив чуть не 
50 лет в одной из самых богатых церквей Одессы 
(Сретенской, на Новом базаре), не оставил своей 
вдове ничего, кроме пенсии в 18 рублей в месяц. 
Со всеми был в хороших отношениях; бывшие его 
ученики и сослуживцы всегда вспоминали его с са-
мым теплым чувством. Был и членом консистории, 
отличался честностью и неподкупностью.
Мать - Мария Федоровна Самборская, единствен-
ная дочь протоиерея Самборского. Мария и Георгий 
мирно и согласно прожили почти 40 лет. У них было 
семеро детей:
1. Илиодор (родился в 1852 г.);
2. Александра (1854 г.);
3. Афанасия (умерла в младенчестве);
4. Яков (умер в младенчестве);
5. Клавдия (моленая, долгожданная дочка, родилась 
в 1863 г.);
6. Михаил (1866 г.);
7. Сергей (1868 г.).
С самого начала своей жизни в Одессе отец Егор слу-
жил в Сретенской церкви. Жили они в церковном 
доме на Нежин ской улице. Настоятелем церкви был 
отец Афанасий Шкляревич.
Из детей отца Егора только старший сын Илиодор 
учился в семинарии, но после 4-го класса, как это 
было вполне возможно по закону, поступил в уни-
верситет и окончил юридический факультет. Ми-
хаил и Сергей учились в Ришельевской гимназии 
и университете.
Клавдия родилась в 1863 г. Училась в пансионе Мат-
тео. Дома обучалась музыке на рояле у самого луч-
шего учителя в Одессе Будара, прекрасно играла. 
Много читала, не осталась в стороне от тогдашних 
передовых веяний. По окончании школы поступила 
на недолго существовавшие, как раз открывшиеся 
курсы профессора Трачевского. 16-ти лет вышла 
замуж за Василия Антоновича Флоровского - венча-
лись 22 июля (4 августа) 1879 г.
В браке Клавдии Георгиевны и Василия Антоновича 
родились дети:
1. Василий - 1 января 1881 г. (жил в Одессе, работал 
врачом, скончался при жизни Клавдии Васильевны, 
протоиерея Георгия и Антония Флоровских. Год 
смерти установить не удалось.).
2. Клавдия – (21 февраля 1883- 21 января 1977).
3. Антоний – (1 (13) декабря 1884 — 27 марта 1968).
4. Мария (Мурочка-скончалась ребенком).
5. Георгий (28 агуста (8 сентября) 1893— 11 августа 
1979).
44  Бутково — деревня в Ям-Тесовском сельском 
поселении Лужского района Санкт-Петербургской 
области.
45  Екатерина (1887-1942), Александра (1894-1910).
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46  Диффузный токсический зоб (синонимы: бо-
лезнь Грейвса, Базедова болезнь, гипертиреоз, бо-
лезнь Перри, болезнь Флаяни) — аутоиммунное 
заболевание, обусловленное избыточной секрецией 
тиреоидных гормонов диффузной тканью щитовид-
ной железы, которое приводит к отравлению этими 
гормонами — тиреотоксикозу. В настоящее время 
диффузный токсический зоб рассматривается как 
наследственное аутоиммунное заболевание, которое 
передается многофакторным (полигенным) путем. 
Факторы, провоцирующие развитие заболевания: 
психические травмы, инфекционно-воспалительные 
заболевания, черепно-мозговые травмы, заболевания 
носоглотки.
47  Николай Павлович Анциферов (1889—1958) —
культуролог, историк, градовед и краевед.
48  Смирнов Алексей Петрович (1899 — 1974), ар-
хеолог и историк, доктор исторических наук (1944).
49  Георгий Эдуардович Петри (1888 – 1942), исто-
рик, организатор музейного дела.
50  К двадцатипятилетию учено - педагогической 
деятельности Ивана Михайловича Гревса: Сборник 
статей его учеников. СПб., 1911.
51  «Древо жизни Иисуса Христа распятого» 
(лат. Arbor vitae crucifixae Jesu Christi), 1305 г.
52  Петр Иоанн Оливи (1248–1298) [лат] – фран-
цисканский монах, богослов и философ, высту-
пивший против методологии Фомы Аквинского. 
Занимает достаточно заметное место в истории ев-
ропейской физики и психологии.
53  Сергей Иванович Самборский. Окончив семина-
рию (4 класса), поступил в ветеринарный институт 
где-то в провинции в Александрии, потом перебрал-
ся в Петербург. Впоследствии инспектор С.-Пб. Гра-
доначальства.
54  Тетя Лиза (франц.).
55  Татьяна Давыдовна Каменская (1890-1970) – 
историк искусства. С 1919 – сотрудник Эрмитажа, 
где участвовала в составлении каталогов и заведовала 
Отделением рисунка Отдела графики.
56  Вержболово у. Сувалкской губ., на прусской гра-
нице, на ветви С.-Петерб.-Варш. ж. д., в 1 версте от 
прусского пограничного города Эйдкунена. Получи-
ло громадное значение по проведении ветви Варшав-
ской дороги к прусской границе. В. — второй погра-
ничный пункт России, который получил железную 
дорогу (первым была Граница, в Петроковской губ.); 
но В. сразу получило значение гораздо большее, чем 
Граница, вследствие сравнительной близости к Пе-
тербургу и внутренним губерниям России. В тече-
ние многих лет притом Петербург не был соединен 
с портами Балтийского моря, замерзающими на ко-
роткое время (Ревелем, Балтийским портом, Либа-
вой и Ганге), и поэтому через Вержболово в течение 
5 месяцев в году, когда Петербургский порт покрыт 
льдом, направлялся весь ввоз в северную столицу.
57  Фридрихштрассе (нем. Friedrichstraße) — знаме-
нитая улица в центре Берлина, проходит по терри-
тории районов Митте и Кройцберг. Улица получила 
свое название в честь курфюрста Бранденбурга Фри-

дриха III, ставшего впоследствии королем Пруссии 
Фридрихом I. Фридрихштрассе — основная маги-
страль Фридрихштадта в направлении север-юг. 
Она ведет от площади Мерингплац в Кройцберге 
на север через бывший пропускной пункт Чекпой-
нт Чарли и бульвар Унтер-ден-Линден мимо вокза-
ла Фридрихштрассе. Улица пересекает Шпрее по 
Вайдендамскому мосту и заканчивается на севере 
у Ораниенбургских ворот, переходя в Шоссештрас-
се, на которой расположены Доротеенштадтское 
кладбище и дом Бертольда Брехта.
58  Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden — 
«Под липами») — один из главных и наиболее из-
вестный из бульваров Берлина, получивший свое 
название благодаря украшающим его липам. Дли-
на улицы составляет 1 390 метров, максимальная 
ширина — 60 метров. Улица идет от Бранденбург-
ских ворот и Парижской площади на восток до 
реки Шпрее, где Унтер-ден-Линден сменяет даль-
ше улица Фридриха Вильгельма, переименованная 
после Второй мировой войны в ГДР в Карл-Либ-
кнехт-штрассе (нем. Karl-Liebknecht-Straße). 
Липы появились на месте современного бульвара 
в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма. По 
этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из 
королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тир-
гартене. 1 000 лип и 1 000 ореховых деревьев обра-
зовывали аллею в шесть рядов. В 1770 году Фридрих 
II решил застроить аллею парадными зданиями. 
Для этого было снесено 44 дома, не отвечавших 
представлениям курфюрста. На их месте было по-
строено 33 особняка для высшей знати и простор-
ные дома для зажиточных горожан. Пыльная дорога 
превратилась в элегантную улицу, ставшую визит-
ной карточкой прусской столицы.
59  Тиргартен (нем. Tiergarten, буквально «зоосад», 
произносится раздельно: «Тир-гартен») — район 
Берлина в составе административного округа Мит-
те. Внушительных размеров парк в центре Берлина, 
расположенный в одноименном районе, где так-
же находятся Берлинский зоопарк, Культурфорум 
и ряд других примечательных мест. Его площадь — 
210 гектаров.
60  Колонна Победы (нем. Siegessäule) — памят-
ник истории Германии и достопримечательность 
Берлина. Автор проекта, архитектор Иоганн Ген-
рих Штрак (1805—1880) — ученик Карла Фри-
дриха Шинкеля. Автор фигуры, венчающей колон-
ну, — один из значительных скульпторов Германии 
Фридрих Драке (1805—1882). Монумент располо-
жен в центре парка Тиргартен на площади Боль-
шая Звезда. Колонна была построена по приказу 
Вильгельма I в честь побед Пруссии в Датской во-
йне 1864 года, Австро-прусской войне 1866 года 
и Франко-прусской войне 1870—1871 годов. На 
бронзовых рельефах гранитного цоколя изображе-
ны батальные сцены, рассказывающие о сражениях 
в этих войнах. Колонна была открыта 2 сентября 
1873 года в третью годовщину победы в битве под 
Седаном. На вершине колонны установлена скуль-
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птура богини победы Виктории высотой 8,3 метра 
и весом 35 тонн[1], именуемая в народе «Золотая 
Эльза» (нем. Goldelse).
61  Собор в Кельне.
62  Иоганн (Джованни) Мария Фарина 
(итал. Giovanni Maria Farina, нем. Johann Maria 
Farina; 8 декабря 1685 — 25 ноября 1766) — уро-
женец Италии, основатель парфюмерной фабрики 
в Кельне, создатель одеколона. В 1709 году Фарина 
основывает в Кельне мануфактуру, сегодня старей-
шее парфюмерное предприятие в мире. Фарина 
называет свои духи в честь новой родины, города 
Кельна: одеколон (фр. eau de Cologne — «Кельнская 
вода»). Кельн становится известным во всем мире 
городом парфюмеров: в XVIII веке «Кельнскую 
воду» заказывает высший свет всей Европы. Прус-
ский король Фридрих II преподносит одеколон в по-
дарок русской царице Екатерине II; позднее одеко-
лон покупает также царь Александр I.
63  Большой Святой Мартин (нем. Groß St. Martin) — 
католическая церковь в центральном районе горо-
да Кельн Хоймаркт (de: Heumarkt (Köln)) (север-
ная часть старого города (de: Köln-Altstadt-Nord)) 
(федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). 
Церковь расположена в квартале, получившем на-
звание Martinspförtchen, между площадью Alter 
Markt (рус. Старый рынок) и Рейнской набереж-
ной. Церковь находится в 150 м от кельнской ра-
туши и в 350 м от Кельнского собора. Территория, 
на которой стоит Большой Святой Мартин, входила 
в состав древне-римского города Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium – предшественника современ-
ного Кельна. Раскопки 1965-1966 и 1973-1979 годов 
установили, что место это было застроено еще в се-
редине I века. Были обнаружены фундаменты стены, 
окружавшей двор, протянувшийся на 71,5 м с севе-
ра на юг и 76 м с запада на восток.
64  Гент (нидерл. Gent [ʝɛnt], фр. Gand [gɑ̃]) — город 
во Фландрии, в Бельгии. Столица и самый большой 
город провинции Восточная Фландрия.
65  Карл Бедекер (нем. Karl Baedeker; 3 ноября 1801, 
Эссен — 4 октября 1859, Кобленц) — немецкий из-
датель, основал в 1827 году в Кобленце издательство 
путеводителей по разным городам и странам. Из-
вестным при жизни его сделали непревзойденная 
достоверность и издательское качество путеводите-
лей, носящих его имя («бедекеров»), быстро ставшее 
нарицательным для изданий такого вида.
66  Брюгге (нидерл. Brugge [ˈbrʏʝə], фр. Bruges, 
нем. Brügge) — город в Бельгии, центр провинции 
Западная Фландрия. Один из самых живописных 
городов Европы. Экономический и культурный рас-
цвет Брюгге связывают с эпохой высокого и поздне-
го Средневековья (XII—XV вв.).
67  Мясная лавка (франц.).
68  Собор Святого Бавона (нидерл. Sint 
Baafskathedraal) — кафедральный собор епархии 
Гента (Бельгия). Посвящен святому Бавону. Перво-
начально на месте нынешнего храма располагалась 
деревянная часовня святого Иоанна Крестителя, ко-

торая была освящена в 942 году Трансмарусом, епи-
скопом Турне и Нуайона. В 1038 году часовня была 
расширена и перестроена в романском стиле. Следы 
этой церкви и первоначальной деревянной можно 
обнаружить в склепе нынешнего собора. В после-
дующий период с XIV по XVI века церковь перио-
дически перестраивалась и расширялась уже в го-
тическом стиле. Сначала был возведен новый хор, 
затем — деамбулаторий, а на третьем этапе — нефы. 
7 июня 1569 года принято считать датой окончания 
строительства храма. В 1539 году церковь стала кол-
легиальной в результате роспуска старого Аббатства 
святого Бавона после восстания против императора 
Карла V. В 1559 году была основана епархия Гента, 
а церковь стала ее кафедральным собором. Кроме 
того, церковь святого Бавона являлась местом кре-
щения Карла V. Собор известен на весь мир Гент-
ским алтарем, первоначально располагавшегося 
в часовне Йоса Вейдта. Темой алтаря является по-
клонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова, 
согласно которому пророки, праотцы, апостолы, 
мученики и святые стекаются к алтарю, на котором 
стоит Агнец, символизирующий Христа. Этот алтарь 
считается шедевром Яна и Хуберта ван Эйков и од-
ним из важнейших произведений искусства раннего 
Северного Возрождения.
69  Константин Менье (нидерл. Constantin Meunier; 
12 апреля 1831, Эттербек, Брюссель — 4 апреля 
1905, Иксель, Брюссель) — бельгийский скульптор 
и художник, представитель реалистического направ-
ления в искусстве. Менье начинал свой творческий 
путь как художник, однако с 1866 года работал поч-
ти исключительно над скульптурой. Учился у бра-
та — Ж. Б. Менье, а в Академии Художеств в Брюс-
селе у Ф. Ж. Навеза. Родился и вырос в бедной семье 
выходцев из бельгийского угледобывающего региона 
Боринаж, а потому с детства был знаком с тяжелым 
социальным положением и зачастую нищенским 
существованием горняков и их семей. Свои впечат-
ления о жизни горняцкого края Менье запечатлел 
в пластических формах, демонстрирующих человека 
труда гармонически развитой личностью. Скульптор 
разработал такой образ труженика, в котором отра-
жаются его гордость и сила, и который не стыдится 
своей профессии грузчика или докера. Признавая 
некоторую идеализацию, с которой Менье создавал 
своих героев, нужно признать также его огромную 
историческую заслугу в том, что он одним из первых 
мастеров сделал центральной темой своего творче-
ства человека, занимающегося физическим трудом, 
показав его при этом творцом, исполненным вну-
треннего достоинства. Значительное собрание работ 
Константина Менье находится в музее его имени, 
расположенном в брюссельском Икселе. Создавал 
жанровые скульптурные группы из жизни рабочих 
и земледельцев.
70  Beffroi (франц.) – колокольня.
71  `du Nord (франц.) – северный.
72  Латинский квартал (фр. Quartier latin) — тради-
ционный студенческий квартал в 5-м и 6-м округах 
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Парижа на левом берегу Сены вокруг университе-
та Сорбонна. Название происходит от латинского 
языка, на котором ранее преподавали в Сорбон-
не. Квартал обозначает в этом случае не один из 
80-ти парижских административных кварталов 
(фр. quartiers administratifs), а представляет собой 
район с необозначенными границами, располо-
жившийся на склонах горы (холма) Св. Женевьевы. 
Латинский квартал знаменит своими узкими ста-
ринными улочками, бистро, книжными лавками 
и уютными кафе.
73  Отель «Глобус», расположен в самом центре Ла-
тинского квартала.
74  Улица Аббата де л’Эпе.
Шарль-Мишель де л’Эпе (фр. Charles-Michel de 
L’Épée, также известен как аббат де л’Эпе, урожд. 
Шарль-Мишель Леспэ, фр. Charles-Michel Lespée[1], 
25 ноября 1712 года, Версаль, Франция — 23 дека-
бря 1789 года, Париж, Франция). Один из основопо-
ложников сурдопедагогики.
В 1760 году де л’Эпе наблюдал пару глухих близне-
цов, общавшуюся с помощью жестов, и тем самым 
установил существование жестового языка. Он ре-
шил заняться обучением глухих, и с помощью своих 
учеников, смог изучить жестовый язык. Демонстра-
ция этого умения при дворе позволила аббату от-
крыть в Париже первую во Франции школу глухих, 
существующую и сегодня. Собрав вместе глухих де-
тей из разных регионов де л’Эпе способствовал раз-
витию французского жестового языка, однако свою 
цель де л’Эпе видел в обучении глухих детей звуко-
вому французскому на основе существовавшего же-
стового языка. Попытки аббата де л’Эпе не учитыва-
ли особенности структуры жестового языка. Тем не 
менее, благодаря готовности аббата делиться своей 
методикой и благодаря достигнутым им успехам, 
его методика распространилась по миру: именно 
по этой причине и русский жестовый язык, и аме-
риканский амслен относятся к семье французской 
жестовой речи. Изобретенная этим знаменитым 
французским писателем и воспитателем глухоне-
мых азбука для глухонемых и способ их образования 
были введены в России Императрицей Екатериной 
II. Де л’Эпе скончался в 1789 году и похоронен в ц. 
св. Роха в Париже. Через два года после его смерти 
национальное собрание признало его «благодетелем 
человечества» (фр. bienfaiteur de l’humanité) и по-
становило, что на глухих распространяются Права 
и свободы человека и гражданина.
75  Сорбонна (Sorbonne), богословский коллеж 
и общежитие для студентов и преподавателей 
в 1257-1554 в Латинском квартале Парижа (от 
имени основателя Р. де Сорбона, R. de Sorbon, духов-
ника короля Людовика IX); в 1554-1792 теологиче-
ский факультет Парижского университета в том же 
квартале; с 17 в. распространенное второе название 
Парижского университета.
76  Коллеж де Франс (фр. le Collège de France) — 
парижское учебно-исследовательское учреждение 
на площади Марселена Бертло (place Marcelin-

Berthelot) в Латинском квартале 5-го округа 
французской столицы, предлагающее бездиплом-
ные курсы высшего образования по научным, 
литературным и художественным дисциплинам. 
Обучение бесплатное и доступное всем без пред-
варительной записи, отчего Коллеж де Франс име-
ет особое значение для интеллектуальной жизни 
французского общества. Звание профессора Кол-
леж де Франс считается одним из самых высших 
отличий в области французского высшего образо-
вания. Образован при Франциске I как институт 
королевских профессоров, с XVII века — «Коро-
левский коллеж», современное название носит 
с 1870 года.
77  Национальная школа хартий (фр. École nationale 
des chartes, сокращенное название: «ENC») — фран-
цузское государственное специализированное 
учреждение высшего образования в подчинении 
министерства высшего образования и научных ис-
следований. Основана в 1821 году. Национальная 
школа хартий располагается в Париже в Латинском 
квартале и специализируется на вспомогательных 
исторических дисциплинах. Выпускники школы: 
историки, филологи, архивисты-палеографы рабо-
тают хранителями в архивах, библиотеках или за-
нимаются исследовательской и преподавательской 
деятельностью.
78  Пантеон (фр. Panthéon) — архитектурно-исто-
рический памятник, образец французского класси-
цизма в Латинском квартале 5-го округа Парижа, 
Франция. Первоначально церковь св. Женевьевы, 
позже — усыпальница выдающихся людей Фран-
ции. Надпись на входе в Пантеон гласит: «Великим 
людям благодарная отчизна» (фр. AUX GRANDS 
HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE).
79  Кареев Николай Иванович (1850-1931) — исто-
рик, философ, социолог. Окончил историко-филол. 
ф-т Санкт-Петербург, ун-та (1873); проф. Варшав-
ского (1879-84), затем Санкт-Петербург, ун-тов 
(с 1886, с перерывом между 1899-1906 в связи 
с увольнением по подозрению в полит, неблаго-
надежности). С 1910 — чл.-корр. Российской АН, 
с 1929 — почетный член АН СССР. К. — историк 
по преимуществу. Его перу принадлежат фундамен-
тальные труды по истории крестьянского вопроса 
во Франции в к. 18 в. (магистерская дис. 1879), мно-
готомный труд по истории Зап. Европы Нового вре-
мени (1892-1917), а также трехтомная история.
80  Имеется ввиду туалетная комната.
81 Национальная библиотека Франции 
(фр. Bibliothèque nationale de France, сокращенно 
BNF) — библиотека в Париже, самое богатое со-
брание франкоязычной литературы в мире. Одна 
из старейших библиотек Европы, самая крупная 
библиотека Франции и одна из крупнейших библи-
отек мира.
82  Пасси (фр. Passy) — район Парижа на правом 
берегу Сены, прилегающий к Булонскому лесу. Как 
и многие другие кварталы, Пасси стал частью города 
1 января 1860 года и дал название 16-му округу.
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83  rue St. Jacques – улица святого Иакова.
84  Бульвар Сен-Мишель (Boulevard Saint-Michel), 
сокр. Бульмиш (Boul’Mich’) — одна из главных улиц 
Латинского квартала Парижа (наряду с бульваром 
Сен-Жермен).
85  Сент-Этьен-дю-Мон (Saint-Étienne-du-Mont, 
«Святой-Стефан-на-Горе») — католическая церковь 
на холме св. Женевьевы в Париже. Здесь служил 
органистом композитор Морис Дюрюфле. После 
упразднения Пор-Рояля в 1711 году в церковь св. 
Стефана были перенесены останки Блеза Паскаля.
86  Библиотека святой Женевьевы. Архитектор 
Анри Лабруст. Создание: 1843-1850 гг.
Женевьева (фр. Geneviève или Геновефа, 
лат. Genovefa; ок. 420, Нантер (ныне предместье 
Парижа) — ок. 500, Париж) — святая, почитаемая 
в православной и католической церквях, покрови-
тельница Парижа. Рака с ее мощами находится в па-
рижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон.
87  rua Card Lemoine - Улица кардинала Лемуана.
88  Булонский лес (фр. le bois de Boulogne), занима-
ющий площадь 846 га[1], находится в 16-м округе на 
западе Парижа. Так называемое «легкое» француз-
ской столицы.
89  Жена И.М. Гревса, Мария Сергеевна, урожден-
ная Зарудная (1860-1942).
90  Екатерина Ивановна Гревс (1887-1942), старшая 
дочь И.М. и М.С. Гревсов. В 1914 г. сдала экзамены за 
курс Петроградской консерватории по классу фор-
тепьяно в качестве «постороннего лица» и получила 
звание свободного художника. В 1917 г. окончила 
историко-филологическое отделение ВЖБК, специ-
ализировалась по духовной культуре позднего Сред-
невековья; участвовала в «дантовском семинарии», 
руководимом отцом.
91  Гревс Александра Ивановна (Шура, 1894—1910).
92  Клод Дебюсси — «Doctor Gradus ad Parnassum», 
пьеса из фортепианного цикла «детский уголок».
Gradus ad Parnassum — латинское выражение, кото-
рое переводится как «ступень на Парнас». Парнас — 
горный массив в центральной Греции, который, по 
древним мифам, был местом пребывания Аполло-
на и его муз. Фраза часто используется в названиях 
различных учебных книг или руководств, обозначая 
постепенный прогресс в литературе, языке, музыке 
или искусстве в целом.
93  Мама, стучат.
94  Кофе с молоком.
95  Muratori, Лодовико Антонио (21.X.1672 - 
23.I.1750) - итал. историк-эрудит, издатель док-тов 
по истории ср.-век. Италии. С 1695 - хранитель 
миланской б-ки Амброзианы, с 1700 - гл. библи-
отекарь и архивист герцогов Моденских. Важней-
шая публикация М. «Историки Италии» («Rerum 
Italicarum Scriptores», v. 1-25, Mediolani, 1723-51, 
критич. переизд. началось в 1900) включает все осн. 
повествоват. источники ср.-век. Италии (ок. 2200, 
из к-рых 2 тыс. опубл. были впервые). Гл. ист. тру-
ды М. - «Анналы Италии» («Annali d’Italia», v. 1-12, 
Mil., 1744-49), где подробно изложена по преи-

муществу политич. история Италии от 1 в. н. э. до 
1749, и «Ср.-век. древности Италии» («Antiquitates 
Italicae medii aevi», v. 1-6, Mediolani, 1738-42), по-
свящ. истории учреждений, нравов, обычаев Ита-
лии 5-13 вв. Как историк М. часто подвергал источ-
ники не только формальной, но и внутр. критике, 
стремясь, помимо установления достоверности 
фактов, выяснить их взаимосвязь и причинность; 
в работах М. есть и элемент социологич. подхо-
да к явлениям. Пери М. принадлежит также ряд 
работ по палеографии, нумизматике, философии, 
лит-ре и др.
96  Monumenta Germaniae Historica (сокр. MGH), 
памятники истории Германии, фундаментальное 
многосерийное издание лат. источников по истории 
Германии; публикация начата по инициативе осно-
ванного К. фон Штейном в 1819 Общества по изу-
чению ранней герм, истории; с 1873 издание возгла-
вили Берлинская, Мюнхенская и Венская академии. 
MGH состоит из спец. серий: I. Scriptores (Историч. 
писатели); II. Leges (Законы); III. Diplomata (Грамо-
ты королей и императоров); IV. Epistolae (Письма); 
V. Antiquitates (Поэтич. произведения, некрологи). 
Они в свою очередь делятся на подсерии, например, 
в «Auctores antiquissimi» опубликованы сочинения 
писателей поздней античности (Венанций Форту-
нат, Иордан, Симмах, Аполлинарий Сидоний, Клав-
диан, Кассиодор).
97  Минь (Migne), Жак Поль (25.X.1800 - 24.X.1875) 
- франц. аббат, издатель ср.-век. теологич. лит-ры. 
Из многочисл. многотомных изданий М. выдаю-
щимся по своему значению является «Патрология» 
(«Patrologiae cursus completus») в 2 сериях: 1. Series 
Latina (PL, t. 1-221, P., 1844-64, частично переизд. 
в 1865-80, включает подробные указатели, состав-
ленные М. в 4 тт., нов. переиздание с 1958 продол-
жается) - соч. церк. авторов 2 - нач. 13 вв.; 2. Series 
Graeca (PG, t. 1-166, P., 1857-66, указатели составле-
ны в 20 в.) - гл. обр. соч. православных (греч.) церк. 
авторов до 16 в. (греч. оригинал и лат. пер.). «Па-
трология», помимо религ. соч., включает многочисл. 
хроники, папские буллы, письма и др. Эти своды 
представляют собой перепечатку источников с луч-
ших предшествующих изданий, сопровождающу-
юся зачастую вводными статьями наиболее круп-
ных исследователей 16-18 вв.; из-за полноты охвата 
источников не утратили своего значения и в настоя-
щее время, хотя большинство текстов в 20 в. вышло 
в лучших науч. изд.
Осн. публ. (кроме указ. в ст.): Scripturae sacrae cursus 
completus, t. t-28, P., 1837-45; Theologiae cursus 
completus..., 2 éd., t. 1-28, P., 1839-45; Collection intégrale 
et universelle d’orateurs sacrés..., t. 1-99, P., 1844-55.
98  in quarto – в четверть (лат.).
Четверть (четь) — старорусская мера длины в XVI—
XVII вв. Заменила существовавшую в Древней Руси 
(XI—XV вв., возможно, и ранее) единицу длины пядь 
(18-19 см), основанную на расстоянии между раз-
двинутым большим и указательным пальцами. Чет-
верть после введения в русскую систему мер аршина 
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(около 1550 г., при Иване Грозном) равнялась ¼ ар-
шина (примерно 18,0 см).
В XVI—XVII вв. четвертью (или четью) называли 
также ¼ казенной (трехаршинной) сажени; эта чет-
верть в современных единицах равнялась 54 см.
99  Serviette – портфель, папка (франц.).
100  Лувр (Louvre), памятник архитектуры в Пари-
же; первоначально - королевский дворец, затем - ху-
дожеств, музей, одно из величайших художеств. хра-
нилищ мира. Строился на месте замка нач. 13- 14 
вв. В 1546-74 П. Леско возвел дворец в формах ре-
нессанса; скульпт. декор был выполнен Ж. Гужоном. 
Л. расширяли Ж. Лемерсье (строил с 1624 зап. кор-
пус и часть северного), Л. Лево (1661-64, обстройка 
двора), К. Перро (1667-74, классицистич. вост. фасад 
с колоннадой; илл. см. т. 2, табл. XXVIII, стр. 256-257); 
в оформлении интерьеров участвовал Ш. Леорен 
(с 1661, гал. Аполлона). Перестройки и расширения 
Л., являющегося одной из архитектурных доминант 
ист. центра Парижа, продолжались по 50-е гг. 19 в., 
когда Л. Висконти и Э. Лефюэль пристроили к Л. т. н. 
Новый Лувр (впоследствии карт, галерея).
Со 2-й пол. 17 в. Л. перестал быть королевской ре-
зиденцией и использовался гл. обр. для нужд Коро-
левской академии живописи и скульптуры, отчасти 
как хранилище королевских художеств, коллекций. 
В 1791 декретом революц. Конвента Л. был превра-
щен в нац. художеств, музей и 8 ноября 1793 открыт 
для публики. Основу его составили быв. королевские 
собрания, а также национа-лизиров. коллекции нек-
рых монастырей, церквей и знатных семей. Собра-
ние пополнялось за счет трофеев наполеоновских 
походов, закупок в разных странах, многочисл. по-
жертвований.
101  Национальная университетская библиотека 
(итал. Biblioteca nazionale universitaria) в Турине — 
одна из главных библиотек в Италии. Она была осно-
вана в 1720 году, как Королевская Университетская 
библиотека Виктором Амадеем II, который назвал 
так Национальную библиотеку в 1872 году после 
объединения Италии. В 1904 году пожар уничтожил 
тысячи книг и рукописей из библиотеки.
102  Bon Marché – выгодно, дешево (франц.). Универ-
маг в Париже.
103  «Венера Милосская» (Афродита с острова Ми-
лос) — древнегреческая скульптура, созданная при-
близительно между 130 и 100 годами до нашей эры. 
Была найдена в 1820 году на острове Милос (Ме-
лос) — одном из Кикладских островов в Эгейском 
море.
104  По улице кардинала Лемуана (франц.).
105  «Комеди Франсез» (фр. Comédie-Française), из-
вестный также как Театр-Франсэ или Француз-
ский Театр (фр. Théâtre-Français) — единственный 
во Франции репертуарный театр, финансируемый 
правительством. Расположен в центре Парижа, 
в 1-м административном округе города, во дворце 
Пале-Рояль. Основан в 1680 году декретом короля 
Людовика XIV. Неофициальное название театра — 
«Дом Мольера», поскольку до учреждения «Комеди 

Франсез» во дворце Пале-Рояль выступала труппа 
Мольера (1661—1673 годы).
106  Notre Dame - Собор Парижской Богоматери, 
также парижский собор Нотр-Дам, Нотр-Дам де 
Пари или Нотр-Дам-де-Пари (фр. Notre-Dame de 
Paris) — католический храм в центре Парижа, один 
из символов французской столицы. Расположен 
в восточной части острова Сите, в четвертом город-
ском округе, на месте первой христианской церкви 
Парижа — базилики Святого Стефана, построен-
ной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского 
храма Юпитера.
107  Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) — 
дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, 
известная достопримечательность города. Бывший 
королевский, а ныне государственный дворцовый 
парк в парижском Латинском квартале занимает 
площадь в 26 гектаров. В парке расположен Люк-
сембургский дворец, в котором заседает Сенат, вто-
рая палата французского парламента.
108  Музей в Люксембургском саду или Люксембург-
ский музей (фр. Musée du Luxembourg) — париж-
ский художественный музей VI округа города на 
левом берегу Сены; располагается за решеткой Люк-
сембургского сада, примыкающего к южной части 
Латинского квартала.
109  Государственный музей Средневековья — термы 
и особняк Клюни (фр. musée national du Moyen Âge 
- Thermes et hôtel de Cluny), или просто музей Клю-
ни, — парижский музей в 5-м городском округе, 
в центре Латинского квартала. Расположен в «отеле 
Клюни» — средневековом особняке XV века. Хранит 
одну из значительных в мире коллекций предметов 
быта и искусства средневековой эпохи.
110  Бульвар Сен-Мишель.
111  Тургеневская библиотека - Русская обществен-
ная библиотека имени Ивана Сергеевича Тургенева 
(фр. Bibliothèque russe Tourguenev) — обществен-
ная библиотека в Париже, одна из старейших рус-
скоязычных библиотек за пределами России.
112  Дворец Инвалидов, или Государственный Дом 
инвалидов (фр. L’hôtel national des Invalides) в Па-
риже — архитектурный памятник, строительство 
которого было начато по приказу Людовика XIV от 
24 февраля 1670 года как дом призрения заслужен-
ных армейских ветеранов («инвалидов войны»). Это 
был один из первых (если не первый) инвалидных 
домов в Европе. Сегодня он по-прежнему принима-
ет инвалидов, а также в нем располагаются несколь-
ко музеев и некрополь военных.
113  Саркофаг из шокшинского малинового кварци-
та, ошибочно называемого красным порфиром или 
мрамором, с останками императора Наполеона рас-
полагается в крипте собора. Его охраняют две брон-
зовые фигуры, держащие скипетр, императорскую 
корону и державу. Гробницу окружают 12 статуй 
работы Жана Жака Прадье, посвященных победам 
Наполеона.
114  Государственный Русский музей (до 1917 года 
«Русский Музей Императора Александра III») — 
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крупнейший музей русского искусства в мире. На-
ходится в центральной части Санкт-Петербурга. 
Современный Русский музей представляет собой 
сложный музейный комплекс. Основная экспозици-
онная часть музея занимает пять зданий: Михайлов-
ский дворец (главное здание музея) с выставочным 
корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) 
замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец 
и Летний дворец Петра I. В состав музея входят 
также Михайловский сад, Летний сад, сад Михай-
ловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на 
Петровской набережной и ряд других зданий.
115  Версаль (Versailles), город во Франции, пригород 
Парижа, административный центр департамента 
Ивелин. В 1682-1789 резиденция французских ко-
ролей. Крупнейший дворцово-парковый ансамбль 
в стиле французского классицизма 17-18 вв.: дворец 
(в основном 2-я пол. 17 в.), дворец Б. Трианон (1687), 
регулярный парк с бассейнами, фонтанами, скуль-
птурами; в пейзажном парке - дворец М. Трианон 
(1762-1764).
116  Мансарда (франц. mansarde), помещение (пре-
им. жилое) на чердаке здания, каждый скат крыши 
к-рого состоит из двух частей - верхней, пологой, 
и нижней, крутой. М. дают дополнит, полезную пло-
щадь, а мансардные крыши обогащают объем зда-
ния. Этот тип конструкции крыши начал широко 
применять франц. арх. Ф. Мансар, по имени к-рого 
М. получила свое название. В широком смысле М.- 
любое помещение, устроенное на чердаке под высо-
кой крышей.
117  Фонтан Латоны - разработанный Андре Ле-
нотром, украшенный скульптурами Гаспара Мар-
си и Бальтазара Марси и возведенный между 1668 
и 1670 годами, фонтан иллюстрирует эпизод из Ме-
таморфоз Овидия. Согласно легенде, Латона со сво-
ими детьми Аполлоном и Дианой страдала от того 
что крестьяне Ликии метали из пращей комки ила 
и грязи, из-за чего она с детьми не могла напиться 
из своего пруда. Зевс, в ответ на ее мольбу превра-
тил крестьян в лягушек и ящериц. Центральная 
мраморная группа работы братьев Марси пред-
ставляет Латону с детьми, которая первоначально, 
в 1670 году, высилась на скале. Вокруг нее из воды 
выступали головы и спины шести лягушек, а другие 
24 лягушки были расположены вне бассейна, по пе-
риметру газона. В то время богиня была обращена 
лицом ко дворцу.
Латона - Лето (иногда Лето, др.-греч. Λητώ, дорий-
ская форма Лато, также Латона) — в древнегре-
ческой мифологии — титанида дочь титана Кея 
и Фебы.
118  Трианон (Trianon) — название двух дворцов или, 
вернее, двух павильонов в Версальском парке. Малый 
Трианон — довольно простенькое четырехугольное 
здание, выстроенное в 1773 г. архитектором Габри-
элем для m-mе Дюбарри. Затем он был любимым 
местопребыванием королевы Марии-Антуанетты, 
которая развела при нем небольшой сад. В этом саду 
скрывалась за кустами, на берегу пруда, «Мельничья 

деревушка» — несколько отлично меблированных 
домиков вроде крестьянских, с мельницею, амбаром 
и молочною фермою. Роль крестьян в этом подобии 
настоящей деревни порою принимали на себя пере-
одетые принцы и придворные; тут же устраивались 
детские игры.
119  Петергоф - Петродворец (до 1944 Петергоф), 
город в Российской Федерации, пристань на Фин-
ском заливе. Железнодорожная станция (Новый 
Петергоф). Часовой завод. Дворцово-парковый му-
зей-заповедник. Основан Петром I в 1709; загород-
ная резиденция российских императоров. Дворцо-
во-парковый ансамбль 18-19 вв.: Большой дворец 
(завершен в 1720-е гг., перестроен в сер. 18 в.), Верх-
ний сад и Нижний парк (оба 1714-25) с системой 
фонтанов и водных каскадов; комплекс пейзажных 
парков - Английский (1779-94), Александрия (1826-
29), Александровский (1830-е гг.).
120  Суперлатив — значение самой высокой степени 
качества, выражаемое формами превосходной сте-
пени; использование превосходных степеней в чис-
ловом выражении.
121  Сен-Жерменский дворец (Château de Saint-
Germain-en-Laye) — бывшая королевская резиден-
ция в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле, 
в виду берегов Сены, ныне музей национальной ар-
хеологии Франции.
122  Понтуаз (фр. Pontoise, собственно «мост через 
Уазу»; лат. Pontisara, Pons Isarae, Brivisara, Briva 
Isarae, Pontesia, Pons Esiae) — северо-западный при-
город Парижа.
123  Шантийи (фр. Château de Chantilly) — одна из 
наиболее значительных аристократических рези-
денций Франции эпохи старого порядка. Находится 
недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (депар-
тамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки 
Уазы.
124  Церковь Сен-Макло, несмотря на свой ажурный 
позднеготический фасад, была в основном построе-
на в XII веке и частью перестроена в эпоху ренессан-
са.
Макло, Макловий (валл. Mach Lou, брет. Malo, 
лат. Maclovius, Machutus, фр. Malo, Maclou, 487—
565) — кельтский святой, один из 7 святых осно-
вателей Бретани, первый епископ названного в его 
честь города Сен-Макло.
125  Неф (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытяну-
тое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях 
типа базилики), ограниченное с одной или с обеих 
продольных сторон рядом колонн или столбов, отде-
ляющих его от соседних нефов.
126  Генрих IV (Henri IV) (1553-1610), прозванный 
Великим, известен также как Генрих Наваррский, 
французский король. Генрих, сын Антуана де Бурбо-
на, герцога Вандомского, и Жанны д’Альбре, короле-
вы Наварры, родился в По 13 декабря 1553.
127  Аббатство Сен-Дени (фр. Abbaye de Saint-
Denis) — бенедиктинское аббатство в Сен-Дени, 
северном пригороде Парижа, главный монастырь 
средневековой Франции.
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В начале XIII в. Людовик IX Святой приказал перене-
сти в базилику прах своих предшественников и со-
здать для них надгробия. С этого момента церковь 
служила усыпальницей французских королей. Аб-
батство, где захоронены почти все короли Франции, 
а также члены их семей, часто называют «королев-
ский некрополь Франции».
Сен-Дени было разграблено и закрыто во время Ве-
ликой французской революции, останки погребен-
ных выброшены в ров. В 1814 году при реставрации 
кости королей и членов их семейства были собраны 
в оссуарий аббатства. В крипте здания были переза-
хоронены казненные во время революции Людовик 
XVI и Мария-Антуанетта, а также умершие в эми-
грации принцы и принцессы. В 1820 году здесь же 
был погребен убитый Лувелем герцог Беррийский, 
а в 1824 — Людовик XVIII. С Июльской революци-
ей 1830 г. захоронения в аббатстве прекратились; 
гранитная плита, приготовленная для себя отпра-
вившимся в изгнание в 1830 г. Карлом X, осталась 
неиспользованной.
128  Два оранжада (от фр. orange — апельсин). Напи-
ток, аналогичный лимонаду, но приготовленный из 
апельсинов или с использованием готового апельсино-
вого сока и цедры. По составу и концентрации может 
сильно варьироваться. На практике его часто называ-
ют также лимонадом или апельсиновым лимонадом, 
что, по сути, неверно. Настоящий оранжад основан на 
довольно густом сахарном сиропе и должен приготав-
ливаться из свежих апельсинов и их цедры.
129  Grand Magasins du Louvre - большой парижский 
магазин, основанный в 1855 году.
130  Тартар - в греческой мифологии бездна в недрах 
земли, куда Зевс низверг титанов; царство мертвых. 
Отсюда выражение «провалиться в тартарары».
131 «Речь» (оригинальное название: Рѣчь) — еже-
дневная политическая, экономическая и литератур-
ная газета, выходившая в 1906—1917 год.
132  Тамара Платоновна Карсавина (9 марта 1885, 
Санкт-Петербург, Российская империя — 26 мая 
1978, Лондон, Великобритания) — известная рус-
ская балерина. Солировала в Мариинском театре, 
входила в состав Русского балета Дягилева и часто 
танцевала в паре с Вацлавом Нижинским. После ре-
волюции жила и работала в Великобритании. Сестра 
историка и философа Л.П. Карсавина.
133  Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (31 января 
[12 февраля] 1881, Санкт-Петербург, Российская им-
перия — 23 января 1931, Гаага, Нидерланды) — рус-
ская артистка балета, прима-балерина Мариинского 
театра в 1906—1913 годах, одна из величайших ба-
лерин XX века. После начала Первой мировой войны 
поселилась в Великобритании, постоянно гастролиро-
вала со своей труппой по всему миру, впервые пред-
ставив искусство балета во многих странах (более 40).
134  Расцвет русского балета связан с именем Сергея 
Павловича Дягилева - организатора Русских балетных 
сезонов в Париже с 1909 по 1929 гг. Дягилеву удалось 
не только создать балетную труппу, в которую вошли 
звезды мировой величины, но и привлечь к работе над 

спектаклями известнейших художников и компози-
торов своего времени. Для многих из них Русский ба-
лет Дягилева стал источником вдохновения на долгие 
годы. Сейчас произведения, связанные с Русскими 
балетными сезонами, можно отнести к величайшему 
культурному наследию XX века.
135  Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (нем. Ernst 
Theodor Wilhelm Hoffmann; 24 января 1776, Ке-
нигсберг, Королевство Пруссия — 25 июня 1822, 
Берлин, Королевство Пруссия) — немецкий писа-
тель-романтик, композитор, художник и юрист. Из 
уважения к Амадею Моцарту в 1805 году сменил 
имя «Вильгельм» на «Амадей» (Amadeus). Заметки 
о музыке публиковал под именем Иоганн Крайслер 
(нем. Johannes Kreisler).
136  Парижская опера (фр. Opéra de Paris), то же, что 
Гранд-опера (Гранд-Опера фр. Grand Opéra) - театр 
в Париже, один из самых известных и значимых те-
атров оперы и балета мира. Расположена во дворце 
Гарнье (Palais Garnier) в IX округе Парижа, в конце 
проспекта Оперы (avenue de l’Opéra).
137  «Самсон и Далила» (Samson et Dalila) — опера 
Камиля Сен-Санса в трех действиях на ветхозавет-
ный сюжет (Книга Судей, XVI).
138  «Коппелия» (полное название «Коппелия, или 
Красавица с голубыми глазами», фр. Coppélia) — 
комический балет французского композитора Лео 
Делиба. Либретто написано по новелле Э. Гофмана 
«Песочный человек» Ш. Нюитером (Charles Nuitter) 
и балетмейстером спектакля А. Сен-Леоном).
139  Шехеразада (Шахерезада) — балет на сюжет 
сказки из «Тысяча и одной ночи» «О царе Шахрияре 
и его брате», повествующей о красноречии царевны 
Шахерезады, освободившей от смерти молодых жен 
Шахрияра. Балет поставил Михаил Фокин на му-
зыку симфонической сюиты Николая Андреевича 
Римского-Корсакова «Шехеразада». Премьера со-
стоялась 4 июня 1910 года в Гранд Опера, и создан 
спектакль был в «Русских сезонах» Сергея Дягилева 
(«Les Ballets Russes de Serge de Diaghilev», Théâtre de 
l´Opéra).
140  Вацлав Фомич Нижинский - польск. Wacław 
Niżyński - (12 марта 1889, Киев, Российская им-
перия — 8 или 11 апреля 1950, Лондон, Велико-
британия) — российский танцовщик и хореограф 
польского происхождения, новатор танца. Один из 
ведущих участников Русского балета Дягилева. Брат 
танцовщицы Брониславы Нижинской. Хореограф 
балетов «Весна священная», «Послеполуденный от-
дых фавна», «Игры» и «Тиль Уленшпигель».
141  Николай Николаевич Черепнин (3 [15] мая 1873, 
Санкт-Петербург — 26 июня 1945, Исси-ле-Мули-
но, под Парижем) — русский композитор, дирижер 
и педагог, отец композитора Александра Черепнина. 
Н. Н. Черепнин стал первым композитором, к ко-
торому обратился Сергей Дягилев в самом начале 
своего проекта «Русских сезонов». Обладая ярким 
композиторским талантом, вращаясь в среде ху-
дожников и музыкантов, изменивших лицо искус-
ства ХХ века, Черепнин создал произведения, пере-
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вернувшие представление о современном балетном 
спектакле – «Павильон Армиды», «Нарцисс и Эхо». 
Сергей Дягилев оценивал композитора как одного 
из «самых знаменитых деятелей музыки, живописи, 
хореографии».
«Жар-птица» (фр. L’Oiseau de feu) — одноактный 
балет Игоря Стравинского в хореографии Михаила 
Фокина и оформлении Александра Головина и Лео-
на Бакста (костюмы Жар-птицы и Царевны), соз-
данный по заказу Сергея Дягилева для его «Русских 
сезонов в Париже». Премьера состоялась на сцене 
театра Гранд-Опера 25 июня 1910 года. Оркестром 
управлял дирижер Габриэль Пьерне, главные пар-
тии исполнили Тамара Карсавина (Жар-птица), 
Михаил Фокин (Иван-царевич), Вера Фокина (Ца-
ревна) и Алексей Булгаков (Кощей).
142  Дмитрий Сергеевич Рождественский (26 марта 
(7 апреля) 1876, Петербург — 25 июня 1940, Ле-
нинград) — физик, основатель и первый директор 
(1918—1932) Государственного оптического инсти-
тута (ГОИ), один из организаторов оптической про-
мышленности в СССР, академик АН СССР (1929).
143  Шато Сен-Клу (фр. Le château de Saint-Cloud) — 
не дошедший до наших дней королевский дворец 
приблизительно в 10 километрах к западу от центра 
Парижа, который был связан со многими знамена-
тельными событиями в истории Франции. Постро-
ен герцогами Орлеанского дома, которые владели 
усадьбой Сен-Клу при старом порядке с 1658 по 
1784 гг. Сегодня от бывшей резиденции Бурбонов 
и Бонапартов осталось лишь несколько надворных 
построек и великолепный парк на площади 460 гек-
таров с десятком фонтанов, каскадом и скульптур-
ной декорацией, включенные в Национальный до-
мен Сен-Клу. Сады состоят из французского парка, 
созданного Ленотром, розария Марии-Антуанетты, 
английского парка (садов Трокадеро, заложенных 
в 1820-х годах), и террасы с видом на Париж, из-
вестной под названием «La Lantern» — «Фонарь», 
поскольку здесь зажигали фонарь, когда император 
Наполеон I находился в резиденции.
144  Рубенс, точнее Рюбенс (Rubens) Питер Пауэл 
(28.6.1577, Зиген, Германия, - 30.5.1640, Антвер-
пен), фламандский живописец, рисовальщик, глава 
фламандской школы живописи барокко. Проявил 
себя также как ученый-гуманист, философ, архео-
лог, архитектор, выдающийся коллекционер, знаток 
нумизматики, государственный деятель и дипломат. 
По мощи таланта и многогранности дарования, глу-
бине знаний и жизненной энергии Рубенс принад-
лежит к числу самых блестящих фигур европейской 
культуры 17 в.
В 1622 году Мария Медичи, вдова Генриха IV и мать 
Людовика XIII, заказала Рубенсу цикл картин для 
украшения западной галереи второго этажа Люк-
сембургского дворца (ныне здание Сената). Контракт 
предусматривал создание 24 биографических поло-
тен, иллюстрировавших жизнь и деяния королевы:
1. Портрет Иоанны Австрийской, матери Марии 
Медичи.

2. Портрет Марии Медичи в образе Минервы.
3. Портрет Фраческо I Медичи, отца Марии Медичи.
4. Судьба Марии Медичи.
5. Рождение Марии Медичи.
6. Образование Марии Медичи.
7. Представление портрета.
8. Брак по доверенности.
9. Прибытие в Марсель.
10. Встреча в Лионе.
11. Рождение Людовика XIII.
12. Учреждение регентства.
13. Коронация Марии Медичи.
14. Смерть Генриха IV и провозглашение регентства.
15. Совет богов.
16. Взятие Юлиха.
17. Счастье регентства.
18. Обмен принцессами.
19. Совершеннолетие Людовика XIII.
20. Бегство из замка Блуа.
21. Договор в Ангулеме.
22. Анжуйский мир.
23. Примирение с сыном.
24. Триумф Правды.
Сюжеты картин были четко определены Марией 
Медичи вместе с ее советниками — будущим карди-
налом, а тогда государственным секретарем Рише-
лье и казначеем королевы Клодом Можи (фр. Claude 
Maugis). В то же время художнику предоставлялась 
определенная свобода в выборе композиции и по-
рядка следования картин.
145  pont St. Michel – мост Святого Михаила.
146  Парижская церковь Сен-Сюльпис (фр. l’église 
Saint-Sulpice) находится в 6-м округе французской 
столицы, между Люксембургским садом и бульва-
ром Сен-Жермен; здание иезуитского стиля с не-
завершенным классическим фасадом архитектора 
Джованни Сервандони. Названа в честь святого 
Сюльписа (Сульпициуса Благочестивого), архиепи-
скопа времен Меровингов, жившего в VII веке.
147  Сад растений Парижа (фр. Jardin des plantes de 
Paris) — открытый для публики ботанический сад 
в 5-м округе Парижа (его организовали 2 мая 1635 
года лекари Людовика XIII) между Парижской ме-
четью, университетским городком Жюсье и Сеной. 
Является частью Национального музея естествен-
ной истории. Занимает площадь 23,5 га.
148  Ника Самофракийская (II в. до н. э.) — древнегре-
ческая мраморная скульптура богини Ники, найден-
ная на острове Самотраки на территории святилища 
кабиров в апреле 1863 года французским консулом 
и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. В том 
же году она была отправлена во Францию. Была созда-
на в честь богини победы Ники и победы в морской 
битве. Она стояла на отвесной скале над морем, ее пье-
дестал изображал нос боевого корабля. Могучая и ве-
личавая Ника в развевающейся от ветра одежде пред-
ставлена в неудержимом движении вперед. Сквозь 
тонкий прозрачный хитон просвечивается прекрас-
ная фигура, которая поражает зрителя великолепной 
пластикой упругого и сильного тела. Уверенный шаг 
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богини и гордый взмах орлиных крыльев рождают 
чувство радостной и торжествующей победы.
149  Примитивы - этим термином обозначают ита-
льянских живописцев XIV и XV вв. и, в более широком 
смысле, европейских художников конца средневеко-
вья. Кроме того, так называют художников-самоучек 
XIX и XX вв., наивное искусство которых напоминает 
искусство итальянских примитивов.
150  Сандро Боттичелли (итал. Sandro Botticelli, на-
стоящее имя Алессандро ди Мариано ди Ванни 
Филипепи (итал. Alessandro di Mariano di Vanni 
Filipepi; 1 марта 1445 — 17 мая 1510) — великий 
итальянский живописец эпохи Возрождения, пред-
ставитель флорентийской школы живописи.
151  «Мона Лиза», она же «Джоконда»; (итал. Mona 
Lisa, La Gioconda, фр. La Joconde), полное назва-
ние — Портрет госпожи Лизы дель Джокондо, 
итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина 
Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, 
Франция), одно из самых известных произведений 
живописи в мире, которое, как считается, является 
портретом Лизы Герардини, супруги торговца шел-
ком из Флоренции Франческо дель Джокондо, напи-
санным около 1503—1505 года.
152  Вакх - картина Леонардо да Винчи.
153  Отдел Древнего Египта был создан 15 мая 1826 
года по распоряжению Карла X. Первым смотрите-
лем созданного Музея Египта стал расшифровщик 
древнеегипетских иероглифов Жан-Франсуа Шам-
польон. В настоящий момент коллекция египетских 
древностей разбита на 3 части: Римский Египет, 
Коптский Египет; тематическая экспозиция; хроно-
логическая экспозиция.
154  Тюильри (фр. Tuileries, устаревшая русская пе-
редача Тюльери) — дворец французских королей 
в центре Парижа, составлявший единый дворцо-
во-парковый комплекс с Лувром. Начиная с Людо-
вика XVI — основная резиденция всех последующих 
французских монархов. Сожжен в дни Парижской 
коммуны и после этого не восстанавливался. На-
звание объясняется тем, что в Средние века на ме-
сте Тюильри добывали глину, из которой здесь же 
в специальных печах получали черепицу (фр. tuile). 
Инициатива строительства отдельного дворца ря-
дом с Лувром принадлежала вдовствующей короле-
ве Екатерине Медичи, желавшей всегда быть рядом 
со своими венценосными сыновьями. Строитель-
ство в ренессансном стиле было поручено в 1564 г. 
Филиберу Делорму.
155  Площадь Согласия (фр. Place de la Concorde) — 
центральная площадь Парижа, выдающийся памят-
ник градостроительства эпохи классицизма. Являет-
ся второй по величине во Франции (после площади 
des Quinconces в Бордо). Носила имя короля Лю-
довика XV, после свержения монархии называлась 
Площадью Революции; свое нынешнее наименова-
ние получила в знак примирения сословий по окон-
чании революционного террора в 1795 году.
156  Посредине площади установили конную статую 
Людовика XV работы Бушардона и Пигаля.

157  avenue du Bois de Bonlogne – проспект Булон-
ского леса.
158  Площадь Бастилии (фр. La place de la Bastille) — 
площадь в Париже, обязанная своим названием кре-
пости Бастилия, разрушенной во время  революции.
159  Монмартр (фр. Montmartre) — название 130-ме-
трового холма на севере Парижа и древнеримского 
поселения. В 1860 район стал частью города, дав на-
звание 18-му муниципальному округу. Холм Мон-
мартр — высочайшая точка Парижа. На вершине 
холма находится базилика Сакре-Кер, одна из са-
мых популярных достопримечательностей фран-
цузской столицы. Взойти на Монмартр можно по 
знаменитым лестницам или с помощью фуникулера. 
160  Церковь Мадлен (фр. l’église de la Madeleine) — 
церковь Святой Марии Магдалины в 8-м округе 
Парижа, на одноименной площади, вписанной в ан-
самбль более крупной площади Согласия. Наряду 
с другими зданиями площади, представляет собой 
эталон архитектуры французского классицизма.
161  Омнибус (от лат. omnibus «всем», форма дат. па-
дежа мн. числа лат. omnis «каждый») — вид город-
ского общественного транспорта, характерный для 
второй половины XIX века. Многоместная (15—
20 мест) повозка на конной тяге. Омнибус практи-
чески является предшественником автобуса.
162  Империал — двойная скамья на крыше вагона 
трамвая, конки или автобуса. Обычно представлял 
собой длинную двойную скамью, на которой пас-
сажиры сидели спинами друг к другу, а лицами — 
к двум противоположным сторонам улицы. По 
бортикам крыши шли легкие перильца, к которым 
зачастую прикреплялись жестяные вывески с ре-
кламными объявлениями. Поднимались на импери-
ал по узкой винтовой лестнице. Одно время женщи-
ны на империал не допускались, так как считалось, 
что при подъеме на крышу вагона будут видны ниж-
ние юбки — что неприлично.
163  Парижский метрополитен — один из старей-
ших метрополитенов в Европе (четвертый после 
лондонского, будапештского и метрополитена Глаз-
го). Первые линии метрополитена прокладывались 
строго под проезжей частью улиц; отклонение от 
оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба 
домов. Некоторые станции имеют искривленную 
платформу из-за недостаточной ширины улиц. По 
этой же причине боковые платформы на некото-
рых станциях не находятся точно друг против друга. 
Открыт 19 июля 1900 года к Всемирной выставке; 
билет на первой ветке «Венсенский замок — Порт-
Майо» стоил 15 сантимов старыми франками для 
второго класса и 25 сантимов для первого.
164  Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) — 
дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, 
известная достопримечательность города. Бывший 
королевский, а ныне государственный дворцовый 
парк в парижском Латинском квартале занимает 
площадь в 26 гектаров.
165  Театр «Одеон» или Театр де Франс (фр. Théâtre 
de l’Odéon) — один из шести французских нацио-
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нальных театров, расположенный в шестом округе 
Парижа, на левом берегу Сены, рядом с Люксем-
бургским садом. Здание театра было построено 
в период между 1779 и 1782 годами в парке при 
бывшем особняке Конде в стиле классицизма по 
проекту Шарля де Вайи и Мари-Жозефа Пейра 
в подражание зданию театра «Комеди Франсез». Те-
атр «Одеон» был открыт королевой Марией-Антуа-
неттой 9 апреля 1782 года.
166  Проспекты.
167  Георгий Васильевич Флоровский, родной брат 
Клавдии Васильевны (28 августа (9 сентября) 1893, 
Елисаветград, Российская империя — 11 августа 
1979, Принстон, США) —священник, протоиерей; 
религиозный мыслитель, богослов, философ и исто-
рик; деятель экуменического движения и один из ос-
нователей Всемирного совета церквей. Профессор 
Свято-Сергиевского православного богословского 
института в Париже (1926—1939, 1947—1948), 
доктор богословия «honoris causa» Университета 
св. Андрея в Эдинбурге (1937), профессор догма-
тического богословия, патрологии и пастырского 
богословия и декан Свято-Владимирской духовной 
семинарии в Нью-Йорке (1948—1955), профессор 
Гарвардского и Принстонского университетов. Еще 
будучи школьником, он изучает английский, не-
мецкий, французский, латынь, греческий и иврит. 
В 1916 году окончил историко-филологический 
факультет Императорского Новороссийского уни-
верситета (ныне – Одесский национальный уни-
верситет имени И.И. Мечникова), где изучал также 
историю философии и естествознание. Будучи сту-
дентом, он, как многие его современники, в годы 
войны и революции искал осмысления реальности 
на путях философии. В 1920 году Флоровский был 
утвержден в звании приват-доцента, но тогда же 
эмигрировал, вначале в Болгарию, а затем — в Пра-
гу, где в те годы нашли приют многие представи-
тели русской интеллигенции. В 1922 году в Праге 
женился на Ксении Ивановне Симоновой. С того 
же года преподавал на Русском юридическом фа-
культете Карлова университета и в Высшем ком-
мерческом институте, где читал курс истории рус-
ской литературы. В 1923 году Георгий Васильевич 
защищает магистерскую диссертацию по теме 
«Историческая философия Герцена». В Праге Фло-
ровский состоял в «Братстве святой Софии», осно-
ванном прот. Сергием Булгаковым, с которым он 
впоследствии радикально разойдется во взглядах. 
Там же он, наряду с Н.С. Трубецким, П.Н. Савиц-
ким, П.П. Сувчинским и др., становится одним из 
основателей евразийского движения и участвует 
в сборнике-манифесте «Исход к Востоку» (1921). 
Впрочем, его связь с этим учением продлится не-
долго: он примет участие еще в двух евразийских 
сборниках («На путях», Берлин, 1922; «Россия и ла-
тинство», Берлин, 1923), после чего, войдя в идей-
ный конфликт с лидерами движения, окончательно 
порвет с ним после публикации в 1928 году его ста-
тьи «Евразийский соблазн». В 1923 году принимает 

участие в работе первого организационного съезда 
Русского студенческого христианского движения 
в мест. Пшеров (Чехословакия). В 1920-е годы уста-
навливается также дружба Флоровского с Н.А. Бер-
дяевым, которая, однако, впоследствии несколько 
охладится в связи с неприятием Флоровским фи-
лософии Бердяева и ее решительного осуждения 
им в «Путях». В 1926 году Флоровский переезжает 
в Париж, приняв приглашение на кафедру патро-
логии в только что открывшемся там Богословском 
институте. Таким образом, в то время Георгий 
Васильевич уже приобрел широкую известность 
как патролог, не имея при этом специального бо-
гословского образования, — он был в этой области 
блестящим самоучкой. В преподавательский состав 
Института вошли как профессора дореволюцион-
ной духовной школы (Антон Карташев, епископ 
Вениамин (Федченков)), так и видные представите-
ли «вернувшейся в Церковь» интеллигенции (Сер-
гий Булгаков, Василий Зеньковский и др.). Среди 
них Флоровский занял особое место: он был соли-
дарен с коллегами в стремлении к оживлению пра-
вославного богословия и к участию в экумениче-
ских встречах с инославными, но всегда находился 
в оппозиции к доминировавшему тогда религиоз-
но-философскому движению, связанному с «софи-
ологией» Владимира Соловьева. В Париже состоял 
в обществе «Икона». В 1931 году был рукоположен 
в сан диакона, а в 1932 году — в сан священника 
митрополитом Евлогием (Георгиевским), Патри-
аршим Экзархом Западной Европы Константино-
польского Патриархата.
Годы преподавания в Париже оказались самыми 
плодотворными в жизни о. Георгия: именно тогда 
он опубликовал две книги об отцах («Восточные 
отцы IV века» и «Византийские отцы V—VIII вв.») 
и «Пути русского богословия». Для того чтобы все-
цело понять смысл его литературного творчества 
в эти годы, можно вспомнить одно из наиболее 
частых замечаний о. Георгия на его лекциях по па-
трологии: «Отцы Церкви, — говорил он, — чаще 
всего богословствовали для опровержения ерети-
ков. Отправляясь от „неверного“ выражения хри-
стианского благовестия, они находили „верные“ 
слова, при этом не „создавая“ Истину, — которая 
и является Истиной только в силу своей боже-
ственности, — а выражая и объясняя ее». В таком 
подходе состоит основной психологический ме-
тод Флоровского в его критике русской культуры. 
Консервативный подход к богословию у о. Георгия 
был, однако, совершенно чужд всякого мракобе-
сия. Будучи историком, он всегда отвергал тупое 
поклонение прошлому как таковому. Его основной 
заботой было не идолопоклонство прошлому, а про-
блемы настоящего. Психологическим импульсом, 
вдохновлявшим Флоровского при написании его 
книг, было отвержение так называемой «софиоло-
гии» во всех ее видах, особенно в трудах ее главных 
представителей, В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова и о. 
Павла Флоренского. Русская софиология представ-
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лялась ему разновидностью немецкого идеализма, 
своеобразным гностицизмом и вообще незакон-
ным использованием философии для выражения 
христианских догматов. Протопресвитер Иоанн 
Мейенорф связывает его обращение к св. отцами 
именно потому, что «софиологи» пытались предста-
вить свою мысль традиционной, а свое пользование 
философией — освященным примером отцов. Для 
Георгия Флоровского же основной смысл занятий 
патристикой заключался в том, чтобы найти вер-
ный ключ к соотношению между светской филосо-
фией и богословием. Этот ключ, с его точки зрения, 
был неверно определен софиологами, но может 
быть найден в примере греческих отцов, то есть 
в христианском эллинизме, отказавшемся от чуж-
дых христианству начал, осудившем своего же ро-
доначальника Оригена и сумевшем преобразиться 
изнутри, стать воистину христианским. «Отеческая 
письменность, — писал о. Георгий, — есть не толь-
ко неприкосновенная сокровищница предания… 
Отеческие творения являются для нас источником 
творческого вдохновения, примером христианско-
го мужества и мудрости… (путем) к новому хри-
стианскому синтезу, о котором томится и взыскует 
современная эпоха. Настал срок воцерковить свой 
разум и воскресить для себя священные и благодат-
ные основы церковной мысли».
В 1935 году на традиционном акте Свято-Сергиев-
ского института он произносит речь «Задачи русско-
го богословия», в которой как пишет Антон Аржа-
ковский отмечал: «Отсутствие перспектив русской 
истории <…>, недостаточное своеобразие русского 
богословия <…>, неизбежный возврат к византий-
ской мысли». Речь «начисто отметала дорогую для 
Булгакова нить русской софиологической мысли 
и звучала как объявление войны между сыновьями 
и отцами».
Летом 1939 года, вскоре после окончания работы 
над «Путями…», о. Георгий Флоровский был в Белгра-
де, где его застало начало войны. Склад издательства 
был сожжен немецкими бомбами, и книга стала би-
блиографической редкостью. Проведя в Югославии 
годы войны, о. Георгий в 1944 году оказался в Праге 
у брата, а в 1945 ему удалось вернуться в Париж. По-
скольку кафедра патрологии была занята архиман-
дритом Киприаном (Керном), он преподавал нрав-
ственное богословие.
В 1948 году, по приглашению митрополита Амери-
канского Феофила (Пашковского), переехал в Нью-
Йорк, где стал профессором, а затем и деканом Свя-
то-Владимирской духовной семинарии.
В своем предисловии к третьему изданию «Путей 
русского богословия» выдающийся церковный де-
ятель русского зарубежья протоиерей Иоанн Мей-
ендорф пишет об этом периоде его жизни следу-
ющее: «Сразу убедившись в том, что Православие 
в Америке уже давно стало „американским“, то есть 
соответствующим американским академическим 
нормам и требующим системы духовного образо-
вания на английском языке, о. Георгий — несмотря 

на всю свою „русскость“ и укорененность в русской 
среде — ревностно и успешно принялся за преоб-
разование школы, которое и было в значительной 
мере достигнуто в течение его пребывания ее главой 
(1948—1955)». Вместе с тем Флоровский, как при-
знанный и авторитетный православный богослов, 
принял активное участие в университетской жизни 
Америки читая лекция и печатая статьи. Однако 
крупных исследований он больше не писал. В эку-
меническом движении его признавали почти едино-
личным и самодостаточным голосом Православия. 
В этом качестве он, будучи членом исполнительного 
комитета вновь организованного Всемирного совета 
церквей, стал одним из основных его создателей.
Признанным авторитетом протоиерей Георгий Фло-
ровский стал не только в церковных и экумениче-
ских кругах. Слависты и историки России, знакомые 
с «Путями…», признали его исторические заслуги 
и исключительную эрудицию. В 1954 году избран 
президентом Национального совета церквей в США. 
С 1956 по 1964 год Флоровский — профессор цер-
ковной истории в Гарвардском университете.
В 1964 году вышел на пенсию и переехал в Прин-
стон, где работал приглашенным профессором на 
кафедре славистики и богословия Принстонского 
университета.
Скончался 11 августа 1979 года в Принстоне. Его от-
певание было совершено в церкви св. князя Влади-
мира в Трентоне, где он часто служил, при участии 
многочисленных коллег и учеников.
168  Антоний Васильевич Флоровский, родной брат 
Клавдии Васильевны (1 (13) декабря 1884, Елисавет-
град, Российская империя — 27 марта 1968, Прага, 
ЧССР) — историк, славист. В 1894 году семья Фло-
ровских переехала в Одессу, где кандидат богословия 
Василий Антонович преподавал в казенном реаль-
ном училище и частной женской гимназии. Антоний 
уже в гимназические годы интересовался историей, 
русским и церковно-славянским языками. Продол-
жил обучение на историко-филологическом факуль-
тете Новороссийского университета (1903—1908). 
Его преподавателями были В.М. Истрин, Е.Н. Щеп-
кин, И.А. Линниченко. Своей специализацией Фло-
ровский избрал историю России XVIII века. Его 
студенческая работа «Крестьянский вопрос в зако-
нодательной комиссии 1767 г.» была удостоена золо-
той медали (1907), а созданная на ее основе моногра-
фия (1910) стала первой публикацией Флоровского. 
С 1907 года преподавал в Одесском коммерческом 
училище. С 31 октября 1911 года — приват-доцент, 
с 1912 года читал лекции в Новороссийском универ-
ситете (спецкурс «История царствования Екатери-
ны II»), вел семинары по русской истории.
В 1916 защитил магистерскую диссертацию в Мо-
сковском университете на тему: «Состав Законода-
тельной комиссии 1767—1774 гг.» (Уваровская пре-
мия Академии наук [1916]). Профессор по кафедре 
русской истории Новороссийского университета 
с 1916 г., вел курс по истории Древней Руси. С 1915 
года читал курс лекций по истории на Высших жен-
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ских курсах, в 1917—1918 гг. — на экономическом 
факультете Одесского политехнического института.
10 августа 1917 года избран членом Поместного со-
бора Православной Всероссийской Церкви.
В Археологическом институте, созданном после ре-
организации Одесского университета, заведовал ка-
федрой исторической географии (1920—1922).
С 1911 года действительный член Одесского сла-
вянского благотворительного общества, работал 
в Одесском библиографическом обществе, Исто-
рико-филологическом обществе (1912), Одесском 
обществе истории и древностей (1911—1922). Ра-
ботал в Одесском областном архивном управлении 
(1920—1922), в Одесской публичной библиотеке 
(1921—1922). Директор Одесской публичной би-
блиотеки (1922).
Выслан за границу по декрету ВЦИК «Об админи-
стративной высылке» от 10 августа 1922 года. При-
быв в Турцию, связался со своими родными в Болга-
рии: Жил в доме родителей в Софии. В течение трех 
месяцев не мог найти работы. Занимался изучением 
архивных дел русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Переехал в Белград, но работы не нашел и там. По-
селившись в Чехословакии, преподавал на Русском 
юридическом факультете — учебном заведении, 
находившемся под покровительством Карлова уни-
верситета. Возглавил историко-филологическое от-
деление Русской учебной коллегии (1923—1930). 
Эксперт (с 1923 года) Учетной комиссии Русского 
Заграничного Исторического Архива, собиравше-
го издания и документы политэмигрантов. С 1933 
года — председатель Учетной комиссии РЗИА. Со-
председатель Комитета русской книги. С 1924 года 
член пражского Русского исторического общества 
(в 1938—1940 — председатель). С 1929 года был 
членом Славянского института в Праге. Участник 
съездов русских ученых за границей: Пражского 
(1924), Белградского (1928), Софийского (1930). 
С 1933 года, после нострификации своего русского 
диплома, преподавал историю России на философ-
ском факультете Карлова университета. По закры-
тии университета (1939) переведен в научно-ис-
следовательский Славянский институт. В 1936 году 
защитил диссертацию «Чехи и восточные славяне. 
Очерки по истории чешско-русских отношений 
(X—XVIII вв.)». Его оппонентами при защите были 
Я. Бидло, П.Н. Милюков, В.А. Францев. Доктор фи-
лософии и профессор Карлова университета, доктор 
русской истории. В декабре 1946 года принял совет-
ское гражданство, но на родину не вернулся. С 1947 
года публиковал свои работы в советских изданиях. 
С 1957 года — доктор исторических наук Чехослова-
кии. В 1948—1957 годах — ординарный профессор 
кафедры русской истории Карлова университета.
Научная работа.
С начала своей деятельности Флоровский изучал 
историю крепостного права в России со времен Ека-
терины II до процесса его отмены и крестьянский 
вопрос в 60—70-х годах XIX в. По Флоровскому 
работа Комиссии 1767—1774 гг. пробудила в рус-

ском обществе интерес к положению крестьян, но 
ее безрезультатность заставила крестьян примкнуть 
к Пугачеву. Несмотря на спорность некоторых по-
ложений, его работы, благодаря солидной докумен-
тальной основе, сохраняют свою ценность. Во время 
Гражданской войны вел научную работу, используя 
исключительно местные архивные и библиотечные 
материалы. Опубликовал в 1921 году к 60-ти летию 
отмены крепостного права ряд работ.
169  Епископ Кассиан (в миру Сергей Сергеевич Бе-
зобразов; 29 февраля (11 марта) 1892, Санкт-Пе-
тербург — 4 февраля 1965, Париж) — епископ 
Катанский в юрисдикции Константинопольского 
патриархата, богослов, экзегет.
170  Константинова Александра Андреевна 
(20.05.1871, Берислав Херсонской губ. — 28.02.1944, 
Ленинград), искусствовед-медиевист, в ПБ 1926—32. 
Из дворян. По окончании херсон. гимназии (1891) 
жила в Одессе, зарабатывала домашними уроками 
(1892—96). В 1896 поступила на ист.-филол. фак. 
Высших жен. курсов. Получив диплом (1901), К. уе-
хала за границу с целью изучения истории западно-
европ. искусства. В 1902—07 слушала лекции в Бер-
лин., Париж. и Цюрих. ун-тах. Там же преподавала 
и «в свободное от занятий время изучала памятники 
искусства на местах». Избрав специальностью «исто-
рию искусства западного средневековья и итальян-
ского Возрождения», К. в 1907 получила степень д-ра 
Цюрих. ун-та. Вернувшись в Петербург, К. с 1907 ра-
ботала на каф. истории искусств Высших жен. курсов, 
параллельно заведуя б-кой Музея искусств и древно-
стей. К этому времени относится ее активная лит. де-
ятельность: моногр. «Мадонны Леонардо да Винчи» 
(1908), пер. (1912, в соавт. с В. М. Невежиной и с пре-
дисл. Ф. Ф. Зелинского) «Классического искусства» Г. 
Вельфлина, ст. в НЭС.
171  Екатерина Вячеславовна Балобанова (1847, 
Нижний Новгород — 7 февраля 1927) — русская 
писательница, историк литературы, специалист би-
блиотечного дела, педагог, знаток кельтского языка 
и литературы. Происходила из дворян Нижегород-
ской губернии. Воспитывалась в нижегородском 
Мариинском институте. Затем училась в Сорбонне, 
университетах Гейдельберга и Геттингена. В Гет-
тингенском университете, кроме курсов библи-
отековедения, она окончила еще два отделения: 
теоретического и практического библиотековеде-
ния и, получив дипломом библиотекаря, вернулась 
в Россию. Знала 10 языков. В 1878 поступила на фи-
лологическое отделение вновь открытых Бестужев-
ских курсов. Выпускница первого выпуска (1882). 
За выпускную работу по творчеству легендарного 
кельтского барда III века Оссиана, была оставлена 
при кафедре профессора А.Н. Веселовского. После 
окончания «Бестужевки» работала библиотекарем 
курсов. 42 года жизни отдала — библиотеке Выс-
ших женских курсов, литературно-научным трудам 
и педагогическому делу. При начале ее работы в Би-
блиотеке курсов книг было 2-3 шкафа, когда же Е. 
Балобанова передавала эту библиотеку Университе-
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ту — их было более 100 000 томов. После закрытия 
Бестужевских курсов в 1918, некоторое время дава-
ла частные уроки, жила в нужде, ослепла. Пенсии не 
получала. Умерла в одиночестве, всеми забытая.
172  На последнем курсе Университета Л.П. Карса-
вин 21 мая 1906 г. женился на дочери Пермского 
мещанина девице Лидии Николаевне Кузнецовой 
(1881-1961) .У супругов затем родились последова-
тельно три дочери: Ирина (1906-1987), Марианна 
(1911-1994) и Сусанна (1921-2003).
173  Мария Склодовская-Кюри (фр. Marie Curie, 
польск. Maria Skłodowska-Curie; урожденная Ма-
рия Саломея Склодовская, польск. Maria Salomea 
Skłodowska; 7 ноября 1867 года, Варшава, Царство 
Польское, Российская империя — 4 июля 1934 
года, близ Санселльмоза, Франция) — французская 
(польская) ученая-экспериментатор (физик, хи-
мик), педагог, общественная деятельница. Удосто-
ена Нобелевской премии: по физике (1903) и по 
химии (1911), первый дважды нобелевский лауреат 
в истории. Основала Институты Кюри в Париже 
и в Варшаве. Жена Пьера Кюри, вместе с ним зани-
малась исследованием радиоактивности. Совместно 
с мужем открыла элементы радий (от лат. radius 
«луч») и полоний (от латинского названия Польши, 
Polōnia — дань уважения родине Марии Склодов-
ской).
174  Со (фр. Sceaux) южный пригород Парижа. Рас-
положена в департаменте О-де-Сен, регион Иль-де-
Франс, округ Антони. Г. Со знаменит своим замком 
и обширным парком, разбитым по проекту Андре 
Ленотра.
175  Лионский вокзал (фр. gare de Lyon, гар де 
Льон) — один из 6 крупнейших железнодорожных 
терминалов во Франции, расположенный в Париже. 
Назван в честь города Лион. На вокзал прибывает 
множество поездов дальнего следования, в основном 
по пути на юг Франции. Построен к Всемирной вы-
ставке 1900 года. Состоит из нескольких уровней-э-
тажей. Представляет собой классический пример 
архитектуры своего времени. Большая башня с ча-
сами на углу Лионского вокзала высотой 64 метра 
также датируется 1900 годом.
176  Consigne (франц.)– камера хранения.
177  Octroi (франц.) – предоставление.
178  Messagère (франц.) – посланец, курьер.
179  Commis (франц.) - служащий.
180  Fumeurs (франц.) – для курения.
181  Compartiment – отделение, compartiments – от-
деления (франц.).
182  vous nous avec donne une lecon, nous vous en 
donnons une - Вы даете нам урок, мы даем вам 
(франц.).
183  Антиб — курортный город на Лазурном Берегу 
Франции, второй по величине (после Ниццы). Рас-
положен на мысе Гаруп Средиземного моря между 
Каннами и Ниццей. Самый большой яхтенный порт 
в регионе. Вместе с мысом Антиб (фр. Cap d’Antibes) 
и кварталом Жюан-ле-Пен (фр. Juan-les-Pins) со-
ставляет единую административную единицу.

184  Модан (фр. Modane) — город во Франции, депар-
тамент Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы. Яв-
ляется центом кантона Модан. Округ — Сен-Жан-
де-Морьен.
185  Турин (итал. Torino [toˈriːno]) — город и важный 
деловой и культурный центр северной Италии, ад-
министративный центр региона Пьемонт и провин-
ции Турин.
186  Ватикан — папская резиденция в Риме, дво-
рец расположен на Ватиканском холме (Mons 
Vaticanus) к СЗ от Тибра, у самого храма св. Петра.
187  Ватиканская апостольская библиотека 
(лат. Bibliotheca Apostolica Vaticana) — библиотека 
в Ватикане, обладающая богатейшим собранием ру-
кописей средневековья и эпохи Возрождения.
188  Франциск Эрле, префект библиотеки (1895-1914).
189  Jus primi occupantis – права первого оккупанта 
(лат.).
190  Флоренция (итал. Firenze [fiˈrɛnʦe], 
лат. Florentia) — итальянский город на реке Арно. 
В 59 году до н. э. на месте нынешней Флоренции 
было основано поселение римских ветеранов, полу-
чившее название Флоренция («цветущая»). Несмо-
тря на удаленность от моря и постоянные политиче-
ские волнения, Флоренция XIII—XVII веков внесла 
грандиозный вклад в развитие европейской и ми-
ровой цивилизации. Город дал миру таких гигантов, 
как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, 
Никколо Макиавелли, Данте и Галилей. Местный 
диалект лег в основу литературного итальянского 
языка, флорентийская монета стала эталоном для 
всей Европы, флорентийские художники разработа-
ли законы перспективы, флорентийский мореплава-
тель Америго Веспуччи дал свое имя двум континен-
там, а флорентийские мыслители положили начало 
эпохе Ренессанса, в связи с чем Флоренция по праву 
носит имя «Колыбель Возрождения».
191  Генуя (итал. Genova [ˈdʒɛːnova], лиг. Zena [ˈzeːna], 
лат. Genua, Ianua) — город в Италии, главный город 
провинции Генуя и региона Лигурия. Расположен 
на севере Италии, на берегу Генуэзского залива Ли-
гурийского моря. Вытянулся узкой полосой более 
чем на 30 км, ограниченной с двух сторон морем 
и Апеннинскими горами. Крупнейший морской 
порт Италии.
192  Портофино (итал. Portofino) — небольшой ры-
бацкий город, находящийся в провинции Генуя. 
Один из наиболее живописных средиземноморских 
портов. Часть Итальянской Ривьеры. Согласно Пли-
нию Старшему Портофино был основан римляна-
ми и назван Portus Delphini (лат.) — «Порт Дель-
финов», из-за большого количества этих животных, 
обитавших в прибрежных водах.
193  Болонья (итал. Bologna, /boˈloɲɲa/, эмил.-ром. 
Bulåggna, лат. Bononia, Felsina) — город на севере 
Италии, административный центр одноименной 
провинции, а также региона Эмилия-Романья. Ста-
рейший университетский центр Европы: Болонский 
университет был основан в 1088 году.
194  Министерство Народного Просвещения.
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