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ВСТУПЛЕНИЕ

историческое сознание и историческое
наследие в России пострадали в очень
высокой степени за 70—летний период господства коммунистических идей,
в том числе, воинствующего атеизма.
Столетний «юбилей» поднял широкую волну интереса к этим «делам
давно минувших дней», не ставшими,
однако, преданиями, а до сих пор болезненно переживаемыми значительной частью народа. Впервые за эти сто
лет в СМИ стали довольно широко
публиковаться материалы о событиях
и деятелях революции, которые ранее
скрывались или затушевывались.
В «Кадашевских чтениях» мы постоянно пытаемся публиковать правдивые данные по истории минувшего
столетия. Этой задаче посвящен, в основном, и предлагаемый сборник. Открывается он, однако, двумя статьями
по анализу библейских текстов. Но мы
полагаем, что в основе всего лежит пра-

Очередной сборник материалов
«Кадашевских чтений — XXI» выходит
в свет, когда огромное внимание привлечено к событиям столетней давности. Сто лет назад, в феврале – ноябре
1917 года произошла русская катастрофа – падение Российской Империи,
разрушение которой имело во всех отношениях колоссальные последствия.
Пришедшие к власти «крайние левые»
ставили своей целью полностью изменить русский национальный менталитет. Иначе говоря, большевики поставили колоссальный геополитический
эксперимент по коренному изменению
народного самосознания под фантастическим лозунгом «построения коммунистического общества», что требовало
практически полного отказа от исторического наследия православного народа.
Добиться этого не удалось, поскольку
нежизнеспособная,
принудительная
советская система развалилась, но
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вильное понимание Божественного учения, или, можно сказать, религиозной
идеи, как основе жизни общества. Далее публикуемые статьи расположены,
как обычно, в хронологическом порядке, по соответствующим разделам, от
древнейших времен до ХХ века. Среди
них — статьи постоянных участников
«Кадашевских чтений», таких ученых
как М.Г. Гусаков, В.П. Пушков, В.А. Киприн, А.М. Пономарев, С.А. Малкин
и других исследователей, каждая статья которых вносит нечто новое в наши
знания о прошлом.
Далее следует основной блок
публикаций, посвященных человеческим судьбам и наследию в этот небывало сложный и трудный период
между 1917 годом и концом 1980–х
годов. Признавая все публикуемые работы ценным вкладом в разработку
отечественной истории данного периода, отметим некоторые. Интересной
аналитической работой является, по
нашему мнению, статья Л.Б. Миляковой и Н.А. Зюзиной «Политика большевиков по отделению школы от Церкви
в октябре 1917-1918 гг.». Здесь как раз
показано, что главным в этой политике
было именно полное изменение мен-

талитета. Большевики с самого начала
откровенно заявляют о стремлении создать полностью светскую школу и, соответственно, уничтожить религиозную
школу. Главное — подчинить сознание,
воспитать «яростных атеистов», к чему
стремились на протяжении всего периода. О воспитании «яростных атеистов»
рассказывает Т.В. Смирнова, описывая
деятельность Загорского музея в 20–е
годы. В условиях настоящего варварства
сохранение основных памятников Лавры, включая икону «Троица» св. Андрея
Рублева, может считаться подлинным
чудом. Хотелось бы также отметить
статью Б.К. Виноградова о замечательном человеке — С.Н. Юреневе, невинно
пострадавшем (10 лет концлагеря) ученом. Были репрессированы и двое его
братьев.
В конце помещены две статьи по
некрополю, причем в работе Г. Рамазашвили сообщены интересные данные
о взаимодействии церковной и гражданской администрации с населением в Грузии в вопросах местных погребальных обычаев и христианских
требований.
Протоиерей
Александр Салтыков

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БИБЛИИ

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ,
декан факультета церковных художеств ПСТГУ

Священное Писание:
сотворение животного мира

События Пятого и Шестого
дней творения описывают, по сути,
один и тот же процесс последовательного возникновения на Земле различных
видов живых существ — «живых душ»,
как они именуются в тексте. С точки
зрения современных наук о природе, это, несомненно, единый процесс.
Земная жизнь этих двух дней настолько тесно взаимосвязана, что нелегко
понять, почему они в Библии представляют собой два отдельных этапа,
разделенных один от другого, причем
так же, как крупнейшие космические
сдвиги, к которым они приравнены
общей схемой дней. Это можно объяснить указанием на специфически
библейскую симметрию творений
различных дней и подчеркивали, что
эта симметрия имеет особое значение
для библейского описания миротворе-

ния. Также следует указать на значение
понятия движения, которое вводится
в бытие как таковое только во Втором
тридневии, посвященном, в основном, устроению жизни и событиям на
Земле.
Равенство дней есть, для библейского Шестоднева, некоторая
формальная оценка общего значения событий этих дней, как в определенном смысле равных между собой.
Это понятно с точки зрения древних
представлений: древние люди не имели никаких знаний о всех сложнейших
и часто совершенно разных, не одинаковых и не равных процессах жизни и развития всего природного мира
в Космосе и на Земле, открываемых
и изучаемых современными естественными науками. Однако было бы весьма
упрощенным остановиться на этом —

5

смысл библейского рассказа намного
глубже и значительнее. Отсюда мы можем только заключить, что значение
возникновения — через порождение
Землей (по тексту) — летающих, плавающих и ползающих живых существ
Пятого дня настолько велико, что оно
приравнивается (по формальным признакам описания процесса в тексте
Шестоднева) к сотворению небесной
тверди (Второй день), устроения места
их обитания — Земли (Третий день),
светил и всего космоса (Четвертый
день), и также к творению Первого дня.
Ведь, например, даже в самом тексте
нет четкой границы между пресмыкающимися, сотворенными в Пятый
день (Быт. 1:21) и «всеми гадами земными», (другой перевод: мелкие животные) сотворенными в Шестой день
(Быт. 1:25), что вызывает затруднения
при попытках «распределения» естественноисторических эпох появления
земноводных по дням творения.
Здесь усматривается и напоминание о разделении вод твердью во
Второй день, что объясняет указанную симметрию. В самом деле: уже
в Первый день Дух Божий носится над
водою и даже сидит на водах, подобно
птице, высиживающей яйца, что явно
говорит об общем зачинании жизни
в Первый день, и, вместе с тем, о значении образа птицы. Второй день является приготовительным для будущей
жизни: основа жизни — вода — разделилась: более тонкое водное естество
ушло наверх, но нижние воды, которые
пролились на землю, не утратили своей

животворной силы, вложенной в них
Духом Святым в Первый день. И именно в этих нижних водах Второго дня,
зарождается жизнь, происходящая от
Духа Святого, по связи с творением
вод в Первый день. При этом птицы —
наиболее совершенные творения Пятого дня — летят по тверди небесной,
сотворенной именно во Второй день.
Симметрия очевидна. Последующие
два дня (Третий и Четвертый дни) есть
как бы промежуточные дни окончательного устроения Земли через разделение суши и морей — приготовления
вместилищ для воды на Земле — Третий день, а затем Четвертый день —
и Космоса, т.е. небесной тверди, со светилами. После этих промежуточных
этапов в Пятый день вода, сосредоточенная на Земле и ей предназначенная,
произвела жизнь в виде живых душ рыб, пресмыкающихся, летающих.
Вместе с тем, в тексте Быт. 1:2125 соблюдена определенная симметрия между водой и землей, как
производительными силами. Однако,
объем событий, отнесенных к этим
двум дням, совершенно различен: значение событий Шестого дня, тесно
связанного с человеком, настолько преобладает, что, кажется, Пятый день
можно бы приравнять лишь к части
творений этого Шестого дня —сотворению животных. Однако пророк Моисей однозначно и полновесно ставит
этот день в один ряд с Шестым днем.
Как и в другие дни, смешение (эереб) — вечер, сменяет порядок (вокер) — утро. Но в чем смешение, в чем
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порядок? События Пятого и Шестого
дней природного мира по тексту вполне однородны. Но очевидно, что сотворение устремлено от неразделенности,
нерасчлененности — к завершенности,
смысловой осуществленности многообразных форм бытия. Отсюда мы можем
сделать лишь тот вывод, что порождение «живых душ» через воду есть
отдельное и настолько значимое
событие, что оно совершено Господом
в отдельном, законченном в самом себе
периоде, называемом днем Пятым, согласно сказанному: «Да произведет
вода…». В этот день Земле впервые дано
приказание использовать родотворную силу, заложенную в ее природу
еще в Первый день.
И сказал Бог: да произведет
вода пресмыкающихся, душу живую;
и птицы да полетят над землею,
по тверди небесной. [И стало так].
(Быт. 1:20). И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела
вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее (Быт. 1:21).
Итак, Пятый день посвящен
в первую очередь порождениям воды.
Перечисление сотворенных существ
в Пятом дне повторяется дважды:
в повелении Божием (ст. 1:21) и в его
послушном осуществлении стихией.
В первом перечислении упомянуты
два вида существ: пресмыкающиеся
и птицы; во втором — (ст. 1:21) — три:
прибавлены «рыбы большие», которые
здесь упомянуты первыми среди тварей, сотворенных в Пятый день. Пред-

ставляет интерес порядок сотворения
существ Пятого дня — рыб, пресмыкающихся и птиц. Учитывая знаковый
смысл перечисления, замечаем, что отсутствие упоминания рыб в ст. 20 умаляет их значение. Характерно, что среди
творений Пятого дня птицы (евр. оф
- летающие) упомянуты три раза, пресмыкающиеся —два раза, и рыбы —
один раз. При этом в целом за два дня
(Пятый и Шестой) птицы упомянуты
четыре раза (1:20,22,26), рыбы — два
(1:21,26), и пресмыкающиеся также
два раза (1:20, 26), но последние сближаются с гадами, которые также «пресмыкаются» (в других переводах: снуют,
копошатся) на земле. Творению птиц
уделено значительно больше внимания.
Под «рыбами большими» могут
подразумеваться, как это широко признано, киты и прочие морские животные, мало известные древнему человеку, переднеазиатского мира. И вообще
в целом, хотя рыбы служили в пищу,
они были менее знакомы людям, чем
земноводные и вообще ползающие: глубины вод - их обиталище, были в целом
недоступны людям.
Знаковый смысл пресмыкающихся может быть замечен в том, что
пресмыкающиеся осуществляют связь
между творениями Пятого и Шестого дней на Земле, поскольку в Шестой
день продолжается творение родственных им существ - земноводных. Они соединяют две стихии — воду и землю,
указывая на связь и на поэтапный переход от Пятого дня к творениям Шестого дня. И это весьма существенно, так
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как в цепочке предыдущих дней также есть связь по прямому продолжению земного творения каждого предшествующего дня, (кроме Четвертого
дня, целиком посвященного не Земле,
а Космосу). Согласно этой цепочке, порождение животных в Шестой день
(«да произведет земля…») есть уже
в своем роде вторичное, хотя и самостоятельное и более высокое, отдельное
использование ранее уже явленной родящей силы, обнаруживаемой сначала
в стихии воды, а затем - земли.
И, наконец — что также немаловажно — к ним может быть отнесен
змей: существо, которое было «умнее
всех зверей» и которое сыграло поистине роковую роль в судьбе человечества.
Происхождение птиц занимает
особенное место. Если «душу живую»
пресмыкающихся и рыб произвела
вода, а затем (в Шестой день) земля
произвела душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду
их (1:24), то о птицах сказано иначе:
птицы (в Пятый день) да полетят над
землею по тверди небесной... птицы
да размножаются на земле (1:20, 22),
но точного указания, что их произвела вода, в Бытии все же нет. Сказано:
Сотворил Бог… всякую птицу пернатую…(ст. 21). Но Ездра (Ездра 3)
приписывает происхождение птиц
(летающих) — воде, вместе с рыбами
и водоплавающими животными, это
уточнение связано, возможно, с отсутствием ясного указания у Моисея. На
сообщение Ездры могло повлиять то,
что в воде рождаются многие насеко-

мые, также летающие (возможное прочтение). Но не связано ли это умолчание
книги Бытия о происхождении птиц
с тем, что птицы, хотя по современному
наблюдению и рождаются на земле, но
обитают в недоступной человеку воздушной среде.
Мы уже отмечали, что никакие
слова, наименования и понятия в Шестодневе не употребляются случайно,
поэтому нет сомнения, что сотворение
птиц особо подчеркнуто. Отметим, как
текст говорит о птицах: в первый раз
«да полетят…» (Быт. 1:20), второй
раз «произвела вода… всякую птицу пернатую по роду ее» (Быт. 1:21),
третий раз «птицы да размножаются
на земле» (Быт. 1:22). Поскольку слово
«птицы» есть лишь один из вариантов
перевода, может употребляться и слово
«летающие». В таком случае под летающими, произведенными водой, согласно ст. 1:20, могут подразумеваться,
в том числе, и насекомые, на что давно
указывалось, хотя они же — и птицы.
Особое обозначение птицы: циппор —
щебечущее в данном случае не употреблено, однако в 1:21 упомянуты пернатые, то есть именно птицы. Поэтому
хотя о птицах (евр. оф) на третий раз
1:22 специально подчеркнуто, что они
должны рождаться на земле, однако все
же, по тексту, в связи с водой, и именно
в Пятый день. При этом в других библейских книгах птицы могут обозначаться более разнообразно1. Такова суть,
как нам представляется, выделения
особых тварей Пятого дня. В дальнейшем тексте краткие описания живых
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существ обоих дней даются на совершенно одинаковом уровне, в зависимости от данных им способностей.
Почему летающие сотворены прежде животных? Не потому ли, что птицы символизируют Духа Святого и ангелов. Поэтому и указано, что «птицы
полетят над землею, по тверди небесной» (Быт. 1:20). Акцент на тверди небесной очевиден: все же среда
обитания птиц есть воздушная среда,
но воздушная среда была недоступной
для человека, то есть в этом смысле
птицы были наделены особыми и высшими свойствами. Для современного
человека, привыкшего к самолету, дельтопланеру и, тем более, к спутникам
и прочим летательным аппаратам, эта
обособленность птиц не так понятна,
как древним людям; но все же в наших
размышлениях нельзя не учитывать это
древнее восприятие воздушной среды.
Тем не менее, воздушную среду нельзя
вполне отождествить с твердью, о которой говорит Писание. Даже при другом существующем переводе: «по своду
небесному» архаический смысл слова
«свод» не устраняется. Этот акцент, по
нашему мнению, призван вновь подтвердить связь всех этапов жизни
по дням творения, о которых мы
уже сказали; но уже имея ввиду связь
с Четвертым днем: летающие существа
— в особом положении, они выше ходящих и ползающих по земле по своему символическому значению. Однако
воды Земли, порождающие рыб и пресмыкающихся, есть нижние воды, отделенные от верхних вод при творении

Второго дня, и к этим-то таинственным
верхним водам направлены полеты
птиц. Поэтому они и сотворены вместе
с порождениями вод. Птицы —символ
свободы и духовной, и физической; они
владеют пространствами и над водой,
и над землей.
Творение Пятого дня наполняет
жизнью воздушную и водную стихии,
приготовляя их пространства для человека, который будет поставлен в центре
вселенной. Его основное место обитания —на священной земле, благодатной, райской, но и другие стихии, и другие сферы бытия ему будут подвластны.
Человек первозданный, будучи задуман
как образ Божий и как подобие Божие,
поставлен владычествовать не только
над земными животными, но и над
рыбами морскими, и над птицами
небесными (Быт. 1:26) - над глубинами морей и просторами надземными;
он должен был преобразить в рай всю
землю с морями и воздушными пространствами вплоть до «тверди небесной»: мы можем сказать —все тварное
мироздание готовилось быть Раем. Все
стихии мира должны были служить человеку во всей необозримой полноте их
свойств. Ведь, все, чему человек научился в течение его многотысячелетнего
развития вплоть до современности, есть
лишь малое, ничтожное отображение
его подлинных возможностей, искаженных и ослабленных первородным
грехом.
Владычество человека над природой следует понимать во всем объеме
этого слова - если угодно, во всей полно-
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те человеческих желаний и даже мечтаний, которые в истории свершений человеческого гения нередко становились
основой великих изобретений и открытий. «Владычество» в библейском смысле есть полнота власти над природой,
обещанная человеку, но не осуществленная; однако человек, будучи падшим, не устает помнить об этой власти
и к ней стремится. Обещанное «владычество» над птицами, с нашей точки зрения, есть важное свидетельство
этих неосуществленных возможностей.
То же самое следует, в целом, сказать
и о глубинах морских с их таинственными обитателями, с той лишь существенной разницей, что обитатели воздушной стихии более близки человеку
и, можно сказать, более одухотворены,
по сравнению с большинством водных
существ. Поэтому Писание о последних
говорит более кратко и даже как бы
мимоходом. Птицы, как и животные,
и все другие существа были сотворены
в качестве слуг и помощников человека;
но они остались наиболее неуловимой
для людей частью высшего одушевленного мира.
Все живые существа прежде творятся и начинают жить, а потом —так
по тексту —получают благословение на
размножение, каждый вид существ отдельно: И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да
размножаются на земле (Быт. 1:22).
Подчеркнем: о размножении земных
животных отдельно, в отличие от птиц
и морских существ, не сказано. Следу-

ющее плодитесь и размножайтесь
произнесено только после сотворения
человека —мужчины и женщины (Быт.
1:28), вместе с заповедью человеку владычествовать над животными и всем
миром.
Порядок творения Шестого дня
Обратимся к творению Шестого дня. Это день, когда Божественный план мироустройства завершался. Шестой день особенно подробно
описан в повествовании Моисея, и это
не удивительно, поскольку он связан
с созданием человека, устроением Рая
и с первородным грехом. События
Шестого дня, как и других дней, описаны в тексте в определенной последовательности, и это располагает рассматривать их, как якобы происходящие
в последовательности эмпирического
времени. Но, по нашему мнению, не
следует упускать из виду, что в библейском рассказе использована мифологическая форма, в которой события,
(согласно теории мифа) происходят,
как мы говорили, в особом времени
или в сверхвременном порядке, хотя
описаны они могут быть лишь в категориях эмпирического времени. Знакомясь с этим описанием, мы должны
помнить об условности применяемых
в тексте категорий времени по отношению к невыразимому на человеческом языке процессу сотворения
первозданных форм природы, объединенных в некоторую иерархическую
структуру. Переходя к изучению библейского повествования как текста,
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мы не можем избежать применения
этого подхода.
В Шестой день сотворены земные
животные и человек. И сказал Бог; да
произведет земля душу живую по роду
ее, скотов и гадов, и зверей земных по
роду их. И стало так. И создал Бог
зверей земных по роду их, и скот по
роду его, и всех гадов по роду их (Быт.
1:24-25).
При творении неразумных существ Шестого дня до человека их порядок в Божиих словах таков: скоты,
гады, звери земные. При порождении:
звери земные, скот и гады земные. Порядок не совпадает. М.б., первый порядок — по доступности общения, а второй — по значимости?
Замечательной особенностью творения животных в Шестой день является сотворение «скотов», то есть домашних животных, вместе с зверьми
и гадами.
Последний акт творения —создание человека по образу и подобию
Божию (Быт. 1:26-27), облечение властью над природой — ст. 28, и заповедь
о травном питании — ст. 29-30. При
этом, травное питание было дано всем
первозданным животным — о хищниках не упоминается.
Следующие события, которые
относятся или могут быть отнесены
к этому дню, связаны с созданием Рая
и пребыванием в нем человека.
Человек был создан из земли; следовательно, первоначально человек пребывал в природном, земном мире, но
творение было хорошо. И человек уже

был душою живою (Быт. 2:7), созданною по образу и по подобию Божию
в этом первозданном мире, где не было
проявленного зла и страдания, еще до
его помещения в Рай. Падение злых духов, согласно святоотеческой традиции,
совершилось, но, судя по библейскому
тексту и традиции святых Отцов, они
не имели открытого доступа ни к человеку, ни ко всему первозданному миру
(подобному Раю) до возникновения
определенных условий, связанных, очевидно, с устроением Рая на востоке,
древом познания добра и зла и с человеком.
Согласно тексту Бытия, следующий этап после сотворения человека —
помещение человека в предназначенный для него Рай (Быт. 2:8).
Следует отметить, что насаждение в Раю древа Жизни и древа познания добра и зла указано после помещения человека в Раю (2:9).
Уже после насаждения в Раю
особых и судьбоносных для человека
и всего мироздания двух древ, человек
получает благословение возделывать
его и хранить его (2:15). Примечательно, что служение человека начинается
с «хранительской функции» человека
в Раю, где через это он с самого начала
выступает, как служитель Господень.
Хранят что-либо от воров и вредителей.
Также он получает благословение
обладать землею и владычествовать над
земными тварями, о чем сказано в библейском тексте ранее (1:28). Первым
шагом к этому обладанию и владычеству было, судя по контексту, наречение
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имен всем земным тварям (2:19–20).
Весьма примечательно, что это наречение имен предшествует сотворению
жены.
Уже после наречения имен животным выясняется, что для человека
не нашлось помощника, подобного
ему (2:20). И далее Господь сотворяет
жену из ребра Адама, предварительно
наведя на Адама крепкий сон (2:22).
Итак, по тексту, Адам создан на земле,
подобной Раю, а жена создана непосредственно в Раю.
Наконец, в этот же день произошло грехопадение (3:1–7), осуждение
Богом совершенного людьми проступка и их изгнание (3:8–24).
Таким образом, в Шестой день мы
также видим, что непрерывная цепочка
деяний Божиих также в иерархическом
порядке как бы ступенчатого восхождения, совершенствует вновь созданный
земной мир и его жизнь вплоть до момента ошибки человека.
И, конечно, необходимо отметить, что творение завершается, уже
по окончании шестидневного периода
благословением и освящением всего сотворенного: И благословил Бог седьмой
день, и освятил его, ибо в оный почил
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал (Быт. 2:3). Благословение и освящение созданного Господом
мироздания показывает, что во всей его
целостности не было ничего порочного,
дурного и злого — ведь Бог зла не сотворил — и что на всем этом творении,
согласно учению святых Отцов, была
положена печать святости. Должно

было осуществляться, по благословению Божию, дальнейшее совершенствование земного мира, при непосредственном участии человека.
Рай и прочее творение
Создание Рая — новый шаг Божественного творчества. Митрополит
Макарий (Булгаков) говорит, что
«издревле» бытовало три главных суждения о Рае: «одни понимали его
в смысле чувственном и искали его на
земле; другие в смысле духовном и нередко искали его в высших областях
мира; третьи, наконец, понимали
в смысле и чувственном и духовном
вместе; последнего мнения держались
наибольшая часть древних учителей
Церкви» 2. В этом последнем смысле
должны понимать Рай и мы. Он предназначен для человека, как носителя
образа и подобия Божия, которому подобают достойные, более высокие условия существования, которых еще не
было на земле при всей ее красоте и совершенстве. При этом, судя по контексту библейского сказания, между Раем
и прочей землей не было какой-либо непереходимой границы. Говорится только о месте его устроения —он помещен
на востоке (Быт. 2:8) первозданного
мира. На востоке может быть понято,
как во главе. Ведь Рай был венцом творения, местопребыванием человека,
местом древа Жизни. И, следовательно,
мы сразу должны отметить, что это был
центр всего мироздания.
Созданный Богом человеческий
мир был свободен от злых сил, потому
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что их еще не было в действии в земном мире. Святой Ефрем Сирин говорит: «И сатана, сотворенный в сии же
шесть дней, когда сотворен и змий,
в которого вошел он, до сего шестого
дня был так же прекрасен, как прекрасны были Адам и Ева до преступления заповеди. Но сатана, в сей
день соделавшийся уже втайне сатаною, был обвинен и осужден в тот
же день тайно, потому что Бог суда
Своего над ним не восхотел открыть
прародителям»3.
О дне, в который Бог насадил Рай
специально в Библии не говорится, но
по порядку повествования, в Шестодневе прежде говорится о сотворении
человека (Быт. 2:7), а затем — о насаждении Рая. Более поздняя традиция
в целом принимает, что Рай возник в тот
же день, в который создан человек, поскольку Рай был предназначен для него.
Однако здесь необходимо отметить, что,
тем не менее, святые Отцы по-разному
судят о моменте насаждения Рая. Так,
прп. Ефрем Сирин, полагает, что Рай
был создан в Третий день: «Бог насадил
рай в третий день, и сие объясняется
словами: и прозябе Бог от земли всякое древо красное в видение и доброе
в снедь»4. Эта ссылка прп. Ефрема на
Быт. 2:9 показывает, что данный текст
из второго сказания о сотворении он
относит к Третьему «дню». Такое примечательное и редко вспоминаемое суждение восходит к еще ветхозаветному
периоду: о создании Рая в Третий день
говорят такие уважаемые в древнехристианской среде апокрифы, как «Книга

Еноха» (славянская версия) и «Книга
Юбилеев»5. Очевидно, именно из этих
книг св. Ефрем почерпнул свое суждение. Вместе с тем прп. Ефрем Сирин
говорит, что по сотворении человека
«благодать <...> в тот же день поселила человека в раю» — то есть в Шестой день6.
К суждению прп. Ефрема Сирина
о благодатности первозданной земли
близко мнение свт. Иоанна Златоустого, как следует из совокупности его
высказываний. В толковании Бытия свт.
Иоанн Златоуст говорит, не называя
день, что Адам был «тотчас» по создании помещен в Рай7. Он указывает, что
человек «первоначально составлен из
той же земли, из которой произошли
растения и бессловесные животные
<…>» 8. Но в другом месте находим
у него примечательное рассуждение
о земле, из которой создан Адам. Свт.
Иоанн считает, что имя «Адам» происходит от слова «Эдем». Обратим внимание, что он не различает землю, где
был насажден Рай и ту землю, из которой создан Адам: «Эдем означает
девственную землю, а это была та
страна, в которой насадил Бог рай.
«Насадил», говорит Писание, «Господь
Бог рай в Едеме на востоке» (Быт. 2:8),
чтобы знал ты, что рай был делом
рук не человеческих; земля была девственною, не принимала в себя плуга,
не была изборождена, но, не тронутая руками земледельцев, по одному
повелению (Божию) произрастила те
древа. Поэтому-то (Бог) и назвал ее
Эдемом, что значит девственная зем-

13

ля <…>. Итак, поелику человек создан
был из эдемской девственной земли,
то и назван Адамом по имени матери <…> Так делают часто и люди, называя рождающихся детей по имени
матерей; так и Бог созданного из земли человека назвал, по имени матери,
Адамом: та —Эдем; он — Адам <…>.
Эдем значит —земля; Адам —земной,
перстный, из земли рожденный»9.
Итак, для свт. Иоанна Златоустого человек составлен из той же земли,
что и растения, и животные, но при
этом он создан из эдемской земли,
то есть земли, предназначенной для
Рая. Эдем — лучшая из частей Земли;
но и вся сотворенная земля c ее растительностью, животными, рыбами, птицами и прочими существами имеет те
же признаки девственности и произвела все эти существа по одному повелению Божию. Из нее создан и человек
по имени Адам в особой ее части - на
востоке, где и устроен Рай, куда человек
помещен особым Божиим действием
после его сотворения.
Севериан Габальский в своих
проповедях о Творении мира (слово пятое), также говорит, что «Адам создан
был вне рая, на другой земле, и потом
уже был введен в рай» 10. На другой земле — в смысле другой части земли.
Святой Симеон Новый Богослов уточняет о мироздании: Господь
«в шестой (день) создал Адама и поставил его господином и царем всего
видимого творения. Рая тогда еще
не было. Но этот мир бысть от
Бога как бы Рай некий, хотя веще-

ственный и чувственный <...> Видишь, что вся эта тварь вначале
была нетленною и создана Богом
в чине Рая (выделено нами. —А.С.). Но
после Богом подчинена тлению и покорилась суете человеков»11. Ученик
прп. Симеона, прп. Никита Стифат
также пишет: «Все творение, принадлежащее этому видимому и чувственному миру, я имею в виду небо
и землю, и все, что заключено в них,
было предназначено всем людям как
рай великий и прежде, чем был уготован и посажен в Эдеме рай для Адама» 12. Легко заметить, что эти мысли
близко подходят к размышлениям
и прп. Ефрема Сирина о совершенстве
первозданной земли, и мыслям свт. Иоанна Златоуста.
Особым суждением является
другое высказывание прп. Симеона
Нового Богослова, который тут высказывается, что Бог насадил Рай «на
востоцех уже после того, как кончил
всякое другое творение, <...> рай насадил после тех семи дней, да будет
во образ будущего века»13. Это особое
суждение заставляет на нем специально остановиться.
Нам кажется возможным, что
такое понимание может возникнуть,
как следствие буквального прочтения
всего текста Шестоднева «подряд», как
единого и целостного, без попыток деления его на две чаcти, неизвестного, во
времена св. Симеона (так же, например,
и у св. Ефрема Сирина, но он еще не делает выводов, подобных выводам св. Симеона). В Бытии описание насаждения
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Рая и всех происшедших событий помещено после описания Седьмого дня —
который есть день покоя. Вдумываясь
в эту последовательность, св. Симеон
Новый Богослов отделяет насаждение
Рая в особый день, который он сам называет «осьмым», от предыдущих семи,
«так как он не имеет круговращения», свойственного семи дням недели.
Таким образом, св. Симеон выводит
время сотворения Рая из счета земного времени —«во образ будущего
века» — и это есть весьма замечательное наблюдение. Семь дней, по св. Симеону, есть не только время сотворения
мироздания, но еще и образ семи периодов времени, которые должны развернуться впоследствии, —и в таком случае
Рай становится у св. Симеона завершающим образом будущего, обновленного
мироздания, то есть Восьмого дня. Первозданные Семь дней приобретают эсхатологический смысл.
Конечно, Эдем (Едем) как Рай был
более высокой степенью совершенства
материального мира, чем ранее созданный мир, лишь подобный Раю. Но если
жена — Ева создана в Раю, то Рай, все
же, как-то соединен с Шестым днем. То
есть Рай есть реальность шестидневного творения, но вместе с тем и действительный, сопричастный образ Восьмого
дня. Такое прочтение, как нам кажется,
в целом не противоречит общепринятому, но лишь дополняет и расширяет
его. Это, очевидно, будет означать, что
и время Шести дней есть особое время,
не равное и даже не подобное нашему эмпирическому времени. Но таким

же особым временем является время
Седьмого дня.
Итак, время Рая, судя по сказанному св. Симеоном о причастности Рая
к Восьмому дню, не есть то же время, что время шести дней, — оно
является более совершенным; как и все
мироздание подобно Раю — но не Рай,
так и его время подобно этому райскому времени, но не идентично ему.
По-видимому, мысль прп. Симеона Нового Богослова о том, что Рай сотворен
в Восьмой день следует понимать в духе
писаний прп. Максима Исповедника, который, говоря о днях, указывает,
что «восьмой — обнаруживает способ устроения того, что выше природы и времени»14. Именно Рай, как
очевидно, сотворен «выше природы
и времени», всего ранее сотворенного
мироздания — от первозданного света
до животных. Поэтому нет противоречия с ясным указанием, что именно
в Шестой день Бог сотворил и мужчину,
и женщину (Быт. 1:27). Соответственно, из счета шести дней не выпадает
также и вся история грехопадения.
Сходные в целом утверждения
святых Отцов о подобии первозданной земли — Раю, нам представляются весьма замечательными
и принципиально важными. Святые
Симеон Новый Богослов и Никита Стифат вслед за прп. Ефремом Сириным
и св. Максимом, и, по сути, в соответствии с учением св. Иоанна Златоуста,
называя первозданный мир подобным
Раю или «в чине» Рая, не только утверждают отсутствие в нем зла, противо-
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речий, борьбы, страдания; но и подчеркивают совершенство первозданного
мира. И здесь уместно вспомнить об
указанном выше парном соответствии Третьего и Шестого дней: объединяющая соотнесенность этих двух
дней, о чем мы говорили ранее, по
сути подтверждает мысль упомянутых
святых Отцов о изначально подобнорайском устроении земли. Как мы
сказали, здесь допустимо следовать буквальному смыслу библейского сказания:
Рай как таковой, был создан после сотворения человека (Быт. 2:7–8), в качестве особого места, в Шестой день, но
в более высоком состоянии времени, а, следовательно, и пространства, и, однако, соединен с прочей
землей. Так об этом и говорит, в целом,
вся святоотеческая традиция: он создан
для человека, являясь, подобно человеку,
венцом божественного творения — для
материального мира. Без признания
того, что Рай и бытие в Раю было непостижимым, более высоким состоянием, чем подобнорайское состояние
земли Третьего — Шестого дней, мы
не сможем по сути понять, как совмещается история грехопадения людей
и их изгнание из Рая, с благословением
Божием в Седьмой день, когда Господь
освятил его и почил от дел Своих.

описанном в Шестодневе, все было
устроено, «согласовано» с человеком.
Есть немаловажный вопрос о доисторических животных (иногда
в быту он формулируется как «вопрос
о динозаврах»). Как увязать палеонтологические открытия с библейским сказанием? Писание упоминает о левиафане
(Ездра 3), которого можно считать неким образом доисторических животных. Мы должны рассуждать об этих
существах в направлении библейского
сказания о всеобщем травоядном мире,
о земном Рае и о всеобщей любви. Как
мы уже говорили, в духе Священного
Писания следует принимать, что и все
эти динозавры, ящеры, саблезубые
тигры, мастодонты и прочие гиганты и чудовища были созданы
как добрые, благие существа, их
необычайные размеры и мощь показывают только то, что они должны были
стать могучими помощниками человека
в преображении земли… Но произошло
грехопадение. По нашему мнению, следует в понимании этого вопроса иметь
в виду, с одной стороны, что вообще животные, являясь частью природы, воплощают собой не что иное, как стихийную
силу создавшей их природы. И человек
с самого начала призван приручить,
обуздать эту силу, как и другие стихийные силы. Для современного человека
это совсем не просто. Причем, если он
продвигается в технике в противостоянии с некоторыми природными явлениями —например, строит плотины
против наводнений, самолеты и ракеты
для преодоления колоссальных про-

О животных
Все неразумные твари — и полевые звери, и скоты, и птицы, и морские
животные, и насекомые — должны
были служить человеку и во всем следовать за ним и его указаниями. В мире,
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странств и т.д. — то в деле одомашивания животных он, похоже, по сути никак не продвинулся за много тысяч лет:
нам помогают все те лошади, собаки,
слоны… Даже нынешний падший человек по возможности (и очень активно)
руководит животными, в том числе и их
размножением, на пользу себе. Если
в природе в целом размножение видов
в нашем мире происходит стихийно
(хотя есть свои закономерности биологического равновесия, роста популяций
и т. д.), то размножение одомашенных
животных и даже некоторых нужных
нам диких мы стремимся поставить под
собственный контроль и строго направленное развитие. Но если ныне человек
осуществляет это свое право и возможности на руководство и распоряжение
жизнью животных с огромными усилиями, и не всегда удачно (как и во всех
других своих предприятиях), то в первозданном мире от него, по сути, не
требовалось для этого никаких усилий.
Если у нас домашних животных немного, то у Адама и Евы все живые существа
были «домашними».
С другой стороны, характер человеческого творчества в Раю должен был быть, очевидно, существенно
иным, чем то, как творчество сложилось после грехопадения. Как мы уже
отмечали, творчество началось в Раю,
причем если его первым актом было
именование животных, то второе действие уже связано с грехопадением:
это была попытка сшить одежды из
листьев смоковницы. Показательно,
что именно именование животных

было началом сотрудничества с Богом. В дальнейшем это сотрудничество
могло также продолжаться совместно
с животными. Можно полагать, что
творчество могло бы развиваться, при
наличии у животных бесконечно разнообразных «специальностей» и, в условиях первозданного бытия, с таким
же непосредственным соучастием
Творца мира, как это показано в акте
именования (напомним: Господь пожелал «видеть» наименование животных).
Господу было бы также угодно видеть,
как человек с теми же животными
благоустраивает мир и доводит его до
состояния Рая, куда животные были
предварительно приведены и, так сказать, «ознакомлены» с тем бытием, которое и им предстояло получить в ходе
преображения мироздания.
И вот здесь образы гигантских,
поистине фантастических животных
получают иной смысл. В них видны
непостижимые силы, которые первозданный человек должен был направить
на поистине мирные и богоугодные
цели совершенствования мироздания.
При взгляде на эти существа возникает
предположение, что при Божием благословении эти и многие другие существа
могли бы трудиться значительно совершеннее современной техники. Это
была сосредоточенная сила земли, подчиненная человеку. Причем она имела особый духовный смысл, нам ныне
неизвестный. Ведь земля готовилась
преобразиться в Рай. Эти животные не
были безобразными, как и многие современные хищники в райском бытии
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должны были иметь какой-то иной вид,
лишенный устрашающих признаков:
именно катастрофа грехопадения перевернула благоустроенное первозданное бытие. Стихийные силы приобрели
обратный знак, и страшные образы доисторических хищников и чудовищ это
наглядно показывают.
В отношении количества сотворенных сущностей, помимо людей,
Священное Писание знает только две
нормы: единичность и неопределенная
множественность. В Священном Писании говорится, что сотворены свет, небо
и земля, море, солнце, луна в единичном
числе; зелень травная и древесная, звезды, рыбы, птицы, пресмыкающиеся,
животные —все в неопределенном, конечно, количестве, только как основные
виды существ. В таком же неопределенном количестве животные приходят
к Адаму, чтобы получить имена. Как мы
видели, вся святоотеческая традиция
считает, что их было «много», но, конечно, тоже в неопределенном числе. Люди
составляют исключение: они сотворены
во вполне определенном числе — двух
личностей. Была одна пара людей, образовавшая семью —здесь все изложено
для всеобщего ясного понимания.
А об умножении прочих живых существ или их любом изменении Библия нам ничего не говорит. Но
поскольку нас занимает соотношение
текста книги Бытия с современными
знаниями о мире, в котором ныне все
исчислено, и исчислениям придается
важнейшее значение, возможен и возникает вопрос о том, как соотносится

мир живых существ до грехопадения
с тем же миром после грехопадения
в плане и качественного, и количественного изменения. Что мир животных
находится в целом в зависимости от
духовно-нравственного состояния человечества, это для нас очевидно. Животным предложено размножаться,
но больше ничего не сказано. Но как,
когда и от какого уровня начал
численно расти, плодиться и развиваться весь животный и вообще
одушевленный мир?
Нет нужды много говорить о значении заповеди размножения. Это наиболее фундаментальный закон земного
бытия живых существ вообще. Способы размножения могли быть даны разные, но закон — общий (в данном случае, речь может идти именно о законе
природы, установленном Богом).
Нам представляется, что при
любом вопросе о жизни неразумных
одушевленных существ, мы должны,
прежде всего, исходить из того, что, согласно традиционному учению Церкви,
эти живые существа, в отличие от человека, по их природе не имеют вечной
души.
В этой связи интересен вопрос
о страдании и смерти животных
и вообще всех неразумных одушевленных существ. Здесь встает и вопрос
о хищниках.
Некоторые древние учители
Церкви допускают, что в первозданном мире уже могла существовать
смерть среди неразумных существ.
Свт. Мефодий Патарский (III век)
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обращает внимание, что человек получил бессмертие потому, что был сотворен непосредственно Самим Богом, Который бессмертен и потому
Его образ и подобие также бессмертен:
«Поэтому-то Бог Сам произвел человека, а прочие роды животных повелел произвести воздуху, земле и воде
… Прочим животным дано жить от
воздушного одушевления, а человеку —от самой бессмертной и отличной сущности … тем даны различные
виды и формы естества, какие по
повелению Божию породила грубая
и видимая природа; этому —нечто
боговидное и богоподобное …» 15. У свт.
Мефодия усматривается мысль о том,
что многообразие живых существ на
Земле связано с их происхождением
от различных стихий и их смешения,
в отличие от человека, в котором земная природа одушевлена непосредственным дыханием Божиим. Жизнь
животных ограничена, по наблюдению
свт. Мефодия, «воздушным одушевлением». Она ограничена возможностью
дыхания. Это сразу отделяет все живые существа от человека, которому
при творении дано бессмертие.
По словам святителя Григория
Нисского, первоначально «возможность умирать <...> была отличием
естества бессловесного». Отметим,
что свт. Григорий Нисский говорит не
о неизбежности смерти бессловесных,
а лишь о возможности их смерти до
грехопадения. Блаженный Августин
в своем толковании подразумевает,
очевидно, преемство рода. Изъясняя

выражение о сотворении растений
и живых существ по роду, он делает
важное замечание, что «по роду» будет то, в чем мыслится и сила семян
и подобие преемников предшественникам, так что ничто не сотворено
таким образом, чтобы существовало за один раз или как имеющее
продолжаться, или как имеющее
исчезнуть, не оставив после себя
потомства» 16. Отсюда, очевидно,
следует, что существа, созданные «по
роду», с момента создания были предназначены оставаться не сами по себе,
а в потомстве. Такое суждение блж.
Августина об изначальном существовании животных представляется вполне согласным с другими отцами. Если
трава была дана в пищу, то уже поэтому растительность не была вечной; но
и животные, возможно, не являются
вечными по замыслу творения. В древности, кстати, нередко предполагалось
существование промежуточных форм
между растениями и животными.
Можно признать, как нам представляется, что нет необходимости в вечной
жизни для животных в материальном мире, поскольку в них нет вечной
души, нет сопоставимого с человеком
разума — так же, как нет необходимости в вечной жизни для травы. Но
о человеке не сказано, что он сотворен
по роду, поэтому «способ преемства»
мог быть иным. Некоторые считают,
что раз Господь предупреждал Адама
о смерти, то, следовательно, Адам уже
знал, что она существует, хотя блж. Августин так не думает.
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Размышляя о возможно допустимой смертности животных и других
живых существ в первозданном мире,
мы полагаем, что вернее в этом случае
говорить об их конечности. Нельзя не
увидеть и здесь действия Божественной
премудрости, проникавшей все первозданное бытие. Вся первозданная тварь
софийна. Это было выражено в том,
что она пребывала в непостижимом
взаимном единении, полном гармонии; в этом единении и в бесстрастии
неразумная тварь, свободная от страха
и страдания, была призвана к свершению своего предназначения в полноте,
как части некоего природного цикла.
Именно там, в становлении первозданного совершенства, неразумная конечная тварь в своей блаженной конечности могла исполнять предназначенное
ей служение, бесстрастно сливаясь воедино со всем тварным бытием, непрестанно славословящем Бога. По сути,
конечность неразумной твари не противоречит любой концепции времени
шестидневного бытия, именно в силу
уже упомянутой бесстрастности перехода из одного состояния в другое для
этой твари. Поэтому здесь нет противоречия с понятием вечного времени.
Общая
заповедь
плодитесь
и размножайтесь выражала волю Божию для послушного и, в отличие от человека, не имеющего собственной воли
мира природных существ. Сколько же
поколений живых существ родилось
и умерло за два дня их существования
(Пятый и Шестой дни)? Ведь с «научных позиций» следует предполагать, что

это были животные, во всем подобные
современным или «доисторическим»
животным, жизнь которых часто сопоставима с жизнью человеческой или
даже значительно длиннее, чем она. Но
если есть и может приниматься суждение (хотя бы и частное) об их умирании, значит, должно было быть и воспроизводство. Иначе они бы вымирали.
Однако если смерть может наступить
мгновенно, то рождение, по природному порядку, требует времени. Кажется,
нет причин думать, что Господь в эти
два дня специально, отдельными творениями, воспроизводил новые поколения живых существ на место умерших...
Итак, если принимать дни творения за обычные современные сутки
и принять, что уже в первые два дня
существования живых существ они
умирали, то, очевидно, это происходило,
едва они появлялись на свет.
Но понятие о смерти столь скорой и, очевидно, непрерывной, как-то
не согласуется с нашими представлениями о мире, хотя бы относительно идеальном и разумно устроенном.
И к тому же, если признать, что в первозданном мире животные умирали, то
следует признать также, что они там
рождались: иначе тотчас после сотворения происходило бы их вымирание.
Вообще, чтобы умереть, сначала нужно
появиться на свет. Но сколько было животных, каких видов и как они существовали, — Священное Писание нам
ничего об этом не сообщает, как неважное (если подобные вопросы возникают, то лишь потому, что в современ-
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ном мире при упадке веры мы ищем,
по возможности, наиболее конкретных
и рациональных объяснений священных текстов книги Бытия). Не значит
ли это, что два дня жизни живых существ в первозданном мире, никак
не могут быть равными обычным
солнечным суткам падшего мира?
Все же святые Отцы, которые говорили о соответствии первозданных суток
двадцати четырем часам, они же утверждали и мгновенность всякого творения. А в таком случае весь порядок бытия совсем иной, чем при постепенном,
в нашем эмпирическом времени, развитии. Не свидетельствует ли в таком
случае жизнь первозданных животных
о том, что время первомира текло совершенно по-иному, чем наше смертное время, и длительность каждого дня
следует понимать, как обозначение непостижимых для нас цепочек мгновенных, но сразу обретающих постоянство
и подобных вечности действий, событий, творений. В первозданном мире,
к тому же, все животные, очевидно, служили человеку: дав им имена, человек
смог управлять ими.
Если признать мнение, что в первозданном мире уже предполагалась
смерть животных, то, согласно этому
взгляду, предупреждение о смерти,
данное Богом человеку, и означало, что
в случае нарушения заповеди человек
станет подобен животным.
Однако если предположить иное,
а именно, что в этом весьма хорошем
мире еще не было воспроизводства
тварей, то следует считать, что все же

не было и их смерти в первозданном
мире — иначе они могли бы сразу вымереть... Тем не менее, мы считаем допустимым учение о возможности смерти
животных в первозданном мире. Нас
это нисколько не может смутить: ведь
мы считаем, что первозданные «сутки» были совсем иными, они не подчинялись обыденным представлениям
о времени современного человека. Ведь
очевидно, что в благодатной жизни
и смерть должна была быть благодатной. В такой теории животные рождались установленным для них своим
«скотским» путем, но безболезненно
и в общей бесконечно-положительной
и радостно-просветленной динамике
и умирали также безболезненно и бесстрастно, о чем мы уже говорили ранее. Даже и в далекой от религиозного уклада жизни известно множество
примеров такой преданности животного хозяину, когда животное не может
пережить смерть человека. Если принять предположение о смерти животных в условиях первозданного мира, то
жизнь одушевленных существ заканчивалась, если признать их смертность,
сама собой по исполнении их служения
человеку, которое было настолько разнообразно, насколько были разнообразны способности любых существ в первозданном мире.
Но появление новых поколений
живой твари при их умирании в течение Пятого и Шестого дней было
бы сменой поколений и потому, по
нашему мнению, внесением нового
критерия времени, что противоречит
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единогласному мнению святых Отцов
об однородности времени всех шести
творческих дней в первозданном мире.
Приведенные суждения святых
отцов еще не означают, что в первозданном мире уже была смерть животных: они говорят только о возможности их смерти, которая могла бы
быть даже при бессмертии человека, но
могла бы и не быть. Существует и другое, более определенное святоотеческое мнение. Прп. Григорий Синаит
выражает это другое мнение, когда
говорит, что «вся тварь, скоропреходящая ныне, первоначально не была
подвержена тлению. Впоследствии
же, обреченная на тление, она подчинилась суете, как говорит Писание,
не добровольно, а против желания» 17.
Эти слова соответствуют известному
утверждению, по которому до грехопадения вся природа, а следовательно,
и все одушевленные твари, находилась
«между тлением и нетлением», а также указывают, что обреченность твари
тлению последовала после и вследствие
грехопадения. Дело в том, что природная смерть непременно предполагает тление: невозможно предположить
«нетленную смерть». Отметим, что прп.
Григорий Синаит здесь опирается на
важнейшие установительные слова св.
апостола Павла о невольном страдании всей твари (Рим. 8:18–22).
Первенство в размножении есть
преимущество, поскольку обеспечивает
продление рода лучше, чем у отставших
в размножении. Хорошо известно, что
в природе те виды, которые размножа-

ются быстрее и лучше, вытесняют тех,
кто размножается медленнее. Для некоторых существ, плодовитость вообще
есть способ выживания. В благоразумные времена люди стремились иметь
больше детей, поскольку многочадие
лучше обеспечивало жизнь и благополучие рода. Размножение есть следствие брачного соединения. Но уже
то, что в существующем мире у птиц,
животных и прочих существ брачные
отношения имеют в основном сезонный или иной периодический характер,
говорит об их зависимости в вопросе
размножения от состояния природы:
зимой природа «умирает», весной она
возрождается, оживает; птицы вьют
гнезда, просыпаются насекомые и т.д.
Если общее состояние природы до грехопадения было иным, чем сейчас, как
мы полагаем, то и вопрос о возможном
размножении неразумной твари в первозданном мире остается неясным, поскольку на земле, подобной Раю, свободной от страданий, трудно предполагать
наличие полярностей жара и холода,
как «периодов» смены сезонов —особенно «умирания» природы зимой
(вернее, мы должны полагать, что там
все было или могло быть, но как-то иначе — «в другой тональности»).
«Стихийное» (по законам природы) размножение есть начало развития; но на внутривидовое развитие нет
никаких указаний и даже намеков ни
в тексте Шестоднева, ни в других библейских текстах, посвященных миротворению. Если животные «преступили» вследствие преступления человека,
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как говорит свт. Феофил Антиохийский, то, можно полагать, и исполнили
заповедь, общую для них и человека,
вслед за человеком. И если мы можем
полагать, что при равноангельном бытии способ размножения человечества
был бы какой-то иной, —неведомый,
но совершенный; то и для служебных
существ вокруг людей при единой для
всех заповеди размножения, оно должно было бы быть соответственным их
бесстрастному, «травному» бытию.
Если животные в их известном
нам состоянии есть образы наших страстей, то есть нашей падшести, то это
имеет значение для понимания данной
Господом заповеди о первозданных
животных и об их размножении.
Мы понимаем библейский текст вполне традиционно: по слову Божию земля
и вода мгновенно произвели неопределенное множество одушевленных существ «по роду их», то есть парами, но
затем они уже должны размножаться
сами, согласно обращенной к ним заповеди Божией. Хотя она впервые дана неразумной твари в Пятый день, а затем
повторена для людей и высших животных в Шестой день, она звучит одинаково: плодитесь и размножайтесь...
Жизнь животных состоит в питании
и размножении, в соответствии с этой
единственной данной им заповедью.
Неразумные твари в Раю подходили
к человеку «по роду», что понимается
некоторыми авторами, как указание
на их парность. Но никаких прямых
указаний на размножение животных
в первозданном мире Библия не содер-

жит, — ничего не сказано об исполнении
заповеди размножения непосредственно, сразу же по их сотворении в первозданном мире. Это лишь умозаключение,
основанное на общих представлениях
о естественной необходимости продолжения рода. Согласно Библии, человек
получил эту же заповедь, но ее осуществление произошло не в Шестой день, не
сразу после сотворения, а позднее, уже
после грехопадения. Но следует иметь
в виду то известное всем положение,
согласно которого вообще животные
размножаются в строгом соответствии
с природной цикличностью, в отличие
от человека они не свободны в этом отношении. Имели ли место эти периоды
в Пятый и Шестой дни травоядного
мира Шестоднева?
Мы ранее отметили, что питание и размножение тесно связаны
друг с другом. Речь идет о предполагаемом размножении не современных
(включая доисторических) животных,
а первозданных — бесстрастных.
И хотя в них уже был создан их собственный, «скотский» способ размножения, но есть основания полагать,
что мир неразумных тварей «не успел»
осуществить эту заповедь — именно
потому, что весь многообразный одушевленный мир тварей, имея единую
с человеком заповедь размножения,
следовал за человеком, смотрел на человека. Животные были созданы раньше
человека, но не ради самих себя, а ради
человека. Птицы, пресмыкающиеся
и рыбы также созданы ранее человека,
но также ради него, и характерно, что

23

заповедь о питании (1:29-30) им
дана вместе с животными, хотя сотворены те и другие в разные дни. Если
понимать дни, как периоды земного
времени, то как они жили без питания?
Очевидно, в земном мире кто не питается, тот и не размножается. Поэтому
сообщение о даровании им всем исключительно растительного питания и только уже после сотворения человека имеет немалую важность
для понимания первоначального соотношения человека и животных. Человеку было дано преимущество в питании,
и это, по нашему мнению, указывает на
то, что мир неразумных одушевленных
тварей должен был жить и развиваться
вслед за человеком, он ни в чем не мог
превзойти человека. И животные не сопротивлялись Творцу, а лишь радостно
существовали в соответствии со своей
скотской природой. И всякое дыхание
хвалило Господа, причем все животные,
как мы все время помним, вкушали
траву.
Если бы до грехопадения осуществилось умножение «ангелоподобного» человеческого рода по свт. Григорию
Нисскому, неведомым нам образом, это
имело бы значение для всего тварного мира, в том числе и в таком первостепенном вопросе, как размножение
прочих одушевленных тварей. Имея
ввиду царственное положение человека в мироздании, как в чертоге (по свв.
Иоанну Златоусту, Григорию Нисскому и др.), рождение еще одного, нового, уже третьего человека, еще одной
иконы Божией —образа и подобия Бо-

жия —было бы праздником, ожидаемым всей Вселенной (мы уверены, что
такими праздниками Вселенной были
бы вообще рождения всех людей). Поэтому, как нам представляется, можно
считать, что при изначальной зависимости животных от человека еще не
было и размножения животных, ибо
оно могло находиться в зависимости от
высшего существа —образа и подобия
Божия, повелителя твари —человека.
По нашему мнению, правильнее всего
принять, что никакого размножения
ни животных, ни птиц, ни прочих
существ в первозданном мире еще
не было, потому что не было размножения главы этого мира — человека.
Позволим себе провести еще
одну аналогию с человеком. Потомство
у первых людей появилось только после
того, как Адам нарек свою жену именем, обозначающим, что она — мать
всех живущих (Быт. 3:20). И в этом —
известный глубокий смысл. Заповедь
«плодитесь и размножайтесь», могла быть осуществлена людьми только
после того, как Адам произнес слово
о материнстве своей жены, хотя брак
уже существовал. Именование всех тварей осуществлено в Шестой день. Но
в отношении животного мира должен
осуществляться несколько иной порядок, соответствующий более примитивному существованию неразумных
существ.
Но при этом умножение животных, вкушающих исключительно траву, должно было бы соответствовать
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умножению людей и их запросам,
потому что неразумные твари были
созданы для услужения человеку. Для
ограниченного числа людей было вполне достаточно ограниченного числа
служащих им животных. Это мнение
основано на суждениях святых Отцов.
Так, блж. Феодорит Кирский считает, что «Бог <...> бессловесных животных произвел по паре, почему не
без причины и дал им благословение,
чтобы по данному им плодородию
одни наполняли моря, озера и реки,
другие —воздух, иные же —землю» 18.
Также и св. Ефрем Сирин отмечает
парность животных, приведенных
в Рай. Ведь нет причин представлять,
что часть животных осталась вне
Рая — «за рекой». И, оставив в стороне
наукообразие «согласований», навеянное эволюционными гипотезами, можно принять, что одному поколению
людей в первичном мире соответствовало также одно поколение
неразумной твари, именно, каковое
Господь и привел в Рай к Адаму, когда
еще не было даже Евы.
И поэтому вполне возможно
считать, что только после наречения
имен у животных должно было появиться потомство. Ведь посещение
животными Рая и их именование есть
нечто исключительное, имеющее значение для всех животных и птиц всех
времен. Это было как бы некоторым,
еще одним благословением животного
мира для их будущего существования,
для осуществления данной Богом заповеди плодитесь и размножайтесь

в совершенном мире, который должен
был приобрести устойчивость решением Адама, или в несовершенном мире,
как это произошло. Наречение имен
животным можно рассматривать как
указание на то, что животные только
что возникли, «родились», были как
младенцы с еще неопределившимся
путем. Этот вопрос — о первом поколении неразумных существ — для нас
имеет весьма существенное значение
в плане понимания дальнейшего существования мироздания после грехопадения: сначала имя, означающее
сущностный смысл данной твари, потом — питание и, наконец, потомство,
в котором продолжает жить этот сущностный смысл.
Таким образом, выполнение заповеди плодитесь и размножайтесь
для животных первомира стояло в зависимости от двух условий: именования
и питания, полученных в Шестой день,
после появления человека. Так, нам
представляется, начиналась на Земле
первозданная жизнь.
Вся суть, по нашему мнению,
в том, что первозданный, метаисторический мир характеризуется
неокончательностью, в целом, своего способа бытия, находившегося
в зависимости от решения человека. И это ожидание тварью решения
поставленного Богом ее хозяина — Адама — сказывалось буквально на всем,
и в главных вопросах, и во второстепенных. С одной стороны, ликование твари,
прославляющей Творца, с другой стороны — неопределенность «между тлени-
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ем и нетлением». Это, несомненно, касается и вопроса о размножении твари.
Когда мы читаем, что Ной взял в ковчег
всех существ по одной паре, нас, верующих людей, это не смущает. Тем более
естественно предположить, что лишь
по одной паре — по роду — были сотворены твари до грехопадения. Итак,
первозданный мир для всей твари был
миром первого поколения.

Характерно, что в византийских
мозаиках собора в Монреале 12 века
и мозаиках Сан Марко в Венеции 13-14
века сотворение животных и их пришествие в Рай к человеку для получения
имен представлено в виде единичных или
парных существ без потомства. В этих великих художественных циклах средневековья отобразилось, как очевидно, общепринятое учение православной Церкви.
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К вопросу о том,
кто непосредственно принимал участие
в страстях Христовых
(в защиту Римской армии)

Прежде чем сказать наше слово в защиту Римской армии, попытаемся в доступном нам приближении
осознать с православной точки зрения
смысл мировой истории в целом.
Вернее, даже не в целом, в целом как
раз смысл очевиден — отбор необходимого числа кандидатов в Царство
Небесное, Небесный Иерусалим, описанный в 21 главе Откровения Иоанна, после чего земная история закрывается.
В данном случае нас интересует
в Божием замысле мировой истории
роль «Римского Проекта», Римской
империи, во власть которой по факту
своего рождения записался при своем Воплощении Господь. И с момента Его Воплощения в Вифлееме божественная благодать через Христа
перешла на Рим, превратив его в ми-

стический образ неразрушимого
христианского Царства.
Именно на нерушимость этого
Священного Римского Царства указывает старец Филофей в своем письме
о Третьем Риме как последнем Вечном
Царстве: «Инако же Ромейское Царьство неразрушимо, яко Господь в Римскую власть написася»1!
Рождество Христово придало
сакральный смысл бытию сформировавшейся к тому времени Империи. Под этим ракурсом рассмотрения смысл земной истории до
Воплощения Бога Слова в Иисуса
Христа представляется следующим.
Во-первых, это творение человеческой общности, в среде которой
могла родиться Пресвятая Дева Мария
и образоваться первичный круг людей,
способных:
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— воспринять земную проповедь Христа
— и благовествовать Его учение
в ойкумене после Воскресения Спасителя и дня Сошествия Святого Духа.
Иными словами, создание своего рода Священства с большой буквы. Таковым стали праотец Авраам
и его потомки — «избранный народ
израильский». (Отметим, что очевидно и несомненно существовало два
Израиля еще до Христа — Израиль
пророков и Израиль фарисеев, саддукеев и космополитических денежных
мешков).
Во-вторых, — создание государственности, охватывающей тогдашнюю ойкумену-вселенную (в ее содержательном смысле) и свободной от
сатанинских культов, в которой опять
же:
— мог достаточно безопасно
(в земном смысле) воплотиться, родиться Сын Божий
— и могла, также в относительной безопасности, осуществиться первоначальная проповедь апостолов до
краев тогдашней ойкумены.
То есть создание Царства, в котором могло реализовать себя созданное Священство. Таким Царством, в подданство которого записался
при своем Воплощении Господь, и стала Римская Империя.
В ней и произошла начальная
встреча Священства и Царства.
Позитивным же смыслом
земной истории после Воплощения, Воскресения и Вознесения

Христа и Сошествия Святаго Духа
на апостолов видится противостояние Вечного Рима в его трех временных ипостасях мировому злу, предтечам будущего антихриста.
Но для победы в этом противостоянии Вечному Риму необходимо
было всякий век и год его бытия отчетливо представить и осознать, где находится сегодня и сейчас «сердце» этого
мирового зла, его сосредоточие.
Иными словами, кто на сегодняшний день является главным субъектом, проводящим волю «князя мира
сего», разрушающим Божий мир, чтобы из обломков его воздвигнуть свое
всемирное царство. И где этот субъект
дислоцирован.
Как справедливо замечено, адских сил — легион. Но где-то ведь
должна быть и штаб-квартира,
столица земного Ада. Причем, как
существует трансляция во времени
и пространстве Римской Империи, так
существует и пространственно-временная трансляция этой штаб-квартиры сил зла.
Рим потомков Энея и Ромула стал Царством, в котором воплотился Сын Божий, потому, что смог
верно и своевременно определить
тогдашнюю «столицу Земного Ада»
— Карфаген — и стереть ее своими
легионами с лица Земли. Карфаген,
владыка Запада, претендовавший
на гегемонию в Средиземноморье,
тогдашней ойкумене, воплощал в себе,
говоря просто и без прикрас, сатанизм в язычестве. Богов Карфагена
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Честертон назвал бесами. Боги-бесы
Карфагена требовали человеческих,
желательно детских жертвоприношений и поощряли самые разнузданные
разврат и беззаконие, разносимые на
черных Карфагенских судах по всему
Средиземноморью.
За то, что Рим уничтожил Карфаген, — в буквальном смысле слова
стерев его с лица земли, — выполнив
по сути волю Божию уничтожить Ханаан с его сатанинскими культами,
что не смог или не захотел исполнить
«избранный народ израильский», —
Риму и дано было создать тысячелетнюю империю, которая, транслируясь
в различные государственные и этнические формы, просуществовала почти
до нашего времени. Во всяком случае
до Первой мировой войны, почти до ее
конца.
В этом безсмертная на все времена заслуга Римской армии и ее вождей
в Пунических войнах Публия Корнелия Сципиона и Публия Корнелия
Сципиона Эмилиана Африканских, — воинов совершенно изумительных по своим человеческим, не говоря уж о полководческих, качествам,
коих так и тянет назвать «христианами до Христа».
Разгромом Карфагена Рим ответил на вопрос, по какому пути станет
развиваться отныне история. В этой
главной из войн, которые велись до
сих пор, речь, в конечном счете, шла не
о захвате территорий и торговых путей, а о дальнейшем пути, по которому пойдет человечество.

Римские
легионы
грудью
встали на пути сатанинской цивилизации «всемирного Ханаана».
По сути, именно тогда Рим
стал Катехоном — Удерживающим
мировое зло.
Стоит ли говорить, что свою доблесть Римская армия сохранила до
конца Первой Римской империи, Первого Рима, даже в некотором смысле
пережив его.
Здесь мы говорим не просто
о Западной Римской империи, а именно о Первой Римской империи, империи Первого Рима, считая датой ее
падения 476 год, когда Сенат Рима,
в послании к Императору Восточной
Римской Империи Зенону, от своего
имени и имени Римского народа
формально заявил, что они не находят нужным и не желают сохранять
на Западе Империи преемственный
ряд императоров и формально юридически впервые «соглашались на
то, чтобы столица всемирной империи была перенесена из Рима
в Константинополь, и отказывались от права выбирать своего повелителя»2.
Именно в 476 году произошла
«трансляция империи» собственно
Римской — империи Первого Рима
в империю Рима Второго, Римско-Цареградскую, как в будущем произойдет уже «трансляция империи» Римско-Цареградской в империю Третьего
Рима — Римско-Московскую.
476 год стал годом прекращения
существования не просто Западной
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Римской империи, а Первой Римской империи, годом прекращения
бытия Рима как столицы единой
Римской империи, а отнюдь не
только Западной империи. Именно поэтому 476 год и был воспринят
большинством населения римско-ориентированной Западной Европы как
год падения Вечного Рима и вселенской катастрофы, вызвавшей
«шок в генах» у этого населения на
долгие годы и века3.
В период, когда собственно римское общество все более разлагалось,
последней организованной силой Империи и ее становым хребтом осталась Армия. Большинство в ней составляли наемники из всех племен империи, а иной
раз и из живущих за ее пределами, получившие, казалось бы, лишь поверхностное воздействие римской культуры
и римского духа. И все же справедливости ради следует признать, что если и сохранялся где-то еще неукротимый дух
раннего Рима, то только в его легионах.
Великий полководец Рима времен упадка Флавий Стилихон (ок.
358 — 22.08.408) по отцу был вандалом и при этом потомственным высшим римским офицером. Романизированный германец, выдвинутый
в главнокомандующего войсками империи — magistermilitum — самим
Императором Феодосием Великим
и женатый на Его племяннице и приемной дочери Серене, Стилихон на несколько лет смог поддержать величие
Западной Римской империи, а с ней
и всей империи Первого Рима.

Именно ему довелось отразить
в 402 году натиск готов, ведомых самим Аларихом на Рим. В 405 году
Стилихоном были разгромлены орды
задунайских германцев под начальством Радагайса, хотя для этого пришлось вызвать из Британии последние
римские легионы.
И это тоже говорит о боевом
духе, до конца не покинувшем легионеров Рима.
Стоит представить себе этот миг
истории, когда по приказу, который
не нес в себе уже почти никакой материальной силы, римские британские легионы сразу оставили свои обжитые за столетия базы и по все еще
прекрасным тогда римским дорогам
пошли в свой последний бой.
В благодарность растленные римские патриции, во главе с придворным
евнухом Олимпием, обвинили спасителя Рима в измене и подло убили в 408
году. Гибель Стилихона от рук «своих»
дорого обошлась Империи — в 410
году Аларих спокойно взял, разграбил
и поджег Рим.
И все же еще спустя десятилетия
армия Первого Рима смогла свершить
свой последний, не меркнущий в веках подвиг, может быть свое последнее
чудо. Под водительством «последнего римлянина», уроженца Нижнего
Дуная Флавия Аэция4, на сей раз действительно последнего из отмеченных
в Анналах истории великих полководцев Первого Рима, жарким летом 451
года на Каталаунских полях она
смогла остановить и повернуть вспять
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митрополит Вениамин (Федченков),
глава военного духовенства Вооруженных сил Юга России (с 11 мая 1920
года —Русской армии): «Это было не
только неразумно, а почти безумно. Но люди тогда не рассуждали,
а жили порывами сердца. Сердце же
требовало борьбы за Русь, буквально
“до последней пяди земли”. … Да уж
очень не хотелось уступать Родину
“космополитам-интернационалистам”, “евреям” (так было принято
думать и говорить про всех комиссаров), социалистам, безбожникам, богоборцам, цареубийцам, чекистам,
черни.6 Ну, пусть и погибнем, а все
же — за родную землю, за “единую,
великую, неделимую Россию”. За
нее и смерть красна! … У нас есть
еще клочок земли, есть осколки армии, и мы должны бороться! Мы
хотим бороться! Мы будем бороться!..» 7. До конца!
Последние полки армии Вечного
Рима, остатки Русской Императорской армии, возглавляемые наиболее
монархически настроенными вождями Белого Движения, такими как Кутепов, Врангель, Дитерихс8, погибали,
но не сдавались.
Как говорит наш последний певец Русской армии Кавад Раш: «Белая Армия не была разгромлена, она
была выдавлена из Крыма красными,
превосходившими ее в десятки раз.
Духовно Белая Армия — это лучшая
Армия за всю историю России» 9.
Возможно, лучшей армией Первого Рима и были его последние легио-

гуннские полчища Аттилы, грозившие
стереть с лица Европы остатки Римской цивилизации. В 453 году Аттила
был убит и держава гуннов распалась.
Благодарностью ничтожного Императора Валентиниана III, решившего,
что раз нет Аттилы, можно обойтись
и без Аэция, стало собственноручное
убийство Валентинианом «последнего
героя Первой империи», посвятившего
свою жизнь спасению Рима, в сентябре 454 года во время императорской
аудиенции. Спустя год Рим будет разграблен вандалами, которым никто
не сможет помешать предать Вечный
город самому страшному разорению
в его истории.
Еще через 20 лет падет и сама
Первая Римская империя, — как свидетельствуют Святые Отцы, благодарность привлекает дары Божии, а неблагодарность отвращает их. Очень
современная мысль.
Но даже после падения Великого
Города еще долгие десятилетия оставшиеся в далеких гарнизонах легионы продолжают в уже безнадежной
борьбе сдерживать натиск варваров
на остатки Империи, которая даже
не могла оценить их усилия, защищая
тень ушедшего величия5. Пусть нет уже
на престоле Императора, но пока руки
держат оружие, они будут воевать за
Вечный Рим, напоминая этим последние полки Белой Гвардии — Русской
армии Врангеля лета 1920 года.
Похоже, что именно в них воскрес дух последних римских легионов. Как писал об этих Белых полках
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ны. Римский воинский дух навечно воплотился в последних солдатах Рима.
Но на этой вечной славе Римской
армии, славе ее легионов от Ромула,
Сципионов, Цезаря, Траяна до Стилихона и Аэция лежит внедренное в общественное сознание темное пятно,
способное в глазах многих перевесить
все сказанное выше в ее память и защиту. Пятно это — описанное в Евангелиях издевательство римских, — как
считается, — солдат над Христом.
Совершенно непонятное по своей неспровоцированной и немотивированной жестокости. И вдобавок при очевидном расположении их начальника
Пилата (а такое подчиненными уясняется быстро!) к Странному Узнику.
Когда читаешь строки Евангелий
или слушаешь профессионально-богословское изложение того, что случилось,
когда «собрали на Него весь полк»,
пребываешь в состоянии горестного
недоумения: воину неприлично и нетипично быть палачом. Ладно, прикажут
распять каких-нибудь «спартаковцев»,
— то быстро, четко, по всей Аппиевой
дороге. Но не добавляя к страданиям
на Кресте мелочной злобы и издевательств. А, например, в известном фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы»
издеваются над Христом вообще одни
римские солдаты.
Будто забыты издевательства
и избиения при аресте и в приемных
обоих первосвященников.
Мф. 26:
65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохуль-

ствует! на что еще нам свидетелей? вот,
теперь вы слышали богохульство Его!
66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по
ланитам
68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
Мк. 14:
63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще
нам свидетелей?
64 Вы слышали богохульство; как
вам кажется? Они же все признали Его
повинным смерти.
65 И некоторые начали плевать
на Него и, закрывая Ему лице, ударять
Его и говорить Ему: прореки. И слуги
били Его по ланитам.
Лк. 22:
63 Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;
64 и, закрыв Его, ударяли Его по
лицу и спрашивали Его: прореки, кто
ударил Тебя?
65 И много иных хулений произносили против Него.
Обычно в Новом Завете об армии
Рима говорится в исключительно теплых тонах: здесь и центурион Евангелия от Матфея, умоляющий Христа исцелить отрока, даже не заходя, к нему,
недостойному, в дом: «скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой!», на что
Господь ответил: «и в Израиле не нашел Я такой веры» [Мф. 7:8, 10]. И центурион, будущий св. мученик Лонгин,
сказавший у Креста, увидев смерть

32

Христа: «воистину человек этот был
Сын Божий» [Мк. 15:39]. Плохо вяжется эта фраза с якобы состоявшимся
несколько часов назад, получается скорее всего солдатами того же Лонгина,
зверским избиением Беззащитного
Узника. Вспомним также центуриона
Корнилия из Деяний Апостолов и человеколюбивого Юлия — центуриона-сотника Августова полка, сопровождавшего Апостола Павла в Рим.
Да и зачем храбрым римским
солдатам, не склонявшим перед врагом головы в открытом бою, издеваться над Непонятным для них Узником,
претендующим якобы на звание царя
в глухой римской провинции Иудее?
Не на звание же Кесаря Рима, которого они присягали защищать, покушался преданный своими же галилеянин.
Откуда же такая жестокость?
«Ларчик» открывается достаточно просто. Большинство читателей
Евангелий не замечают, что под словами «воины» в Новом Завете названы
две совершенно отличные друг от друга их разновидности: собственно легионеры Рима и военнослужащие, если
так можно выразиться, «внутренних
войск» Иудеи, вербующиеся из местного населения и подчиняющиеся собственному иудейскому начальству.
Это и храмовая стража, и воины
Ирода Антипы, и воины, охранявшие
мытарей, — нечто вроде тогдашней
полиции, ДПС и охраны налоговых
инспекторов.
Именно эти «воины» подходили к Иоанну Крестителю с вопросом:

«а нам что делать?». «Это были не римские воины, а евреи-наемники, служившие во вспомогательных частях»10.
На свой вопрос «воины» получили ответ, странный для вопрошающего солдата, но являющийся заветом
навсегда для служителей полиции,
а говоря шире — служителей Фемиды, — всех времен и народов: «Никого
не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием» [Лк.3:14].
В ц-сл. переводе второй совет Крестителя звучит как «ни оклеветава`йте».
— Не шейте ложных дел, одним словом!
Этих «воинов» посылали первосвященники и фарисеи схватить Христа, услышав споры о Нем в народе как
о Мессии: «Услышали фарисеи такие
толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей —
схватить Его». [Ин. 7:32].
В.Н. Кузнецова переводит вторую
часть этого стиха как: «И тогда первосвященники и фарисеи послали храмовую стражу схватить Его». И дает
следующий комментарий на этот стих:
«В Храме была своя стража, выполнявшая полицейские функции; она
состояла из левитов и подчинялась начальнику Храма»11.
Именно они «взяли» Иисуса
в Гефсиманском саду, а затем доставили Его уже неоднократно избитого
к Претории.
Ин. 18:
2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими.
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3 Итак, Иуда, взяв отряд воинов
и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.
…
12 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его…
Как видим, и войск у первосвященников было немало, если даже тысяченачальник имелся.
Следует отметить, что Иоанн —
единственный из Евангелистов, который вообще говорит об отряде воинов.
Матфей, Марк и Лука говорят просто
о ведомом Иудой «множестве народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин
народных» [Мф. 26:47]; [Мк. 14:43]; [Лк.
22:47, 52]. Но что касается отряда воинов у Иоанна, то здесь обычно следует
комментарий, что это был якобы отряд
именно римских воинов. На самом
деле, за римских этих воинов можно
принять, только полностью проигнорировав слова апостола Иоанна из той
же главы.
Ин.18:
4 Иисус же, зная все, что с Ним
будет, вышел и сказал им: кого ищете?
5 Ему отвечали: Иисуса Назорея.
Иисус говорит им: это Я. Стоял же
с ними и Иуда, предатель Его.
6 И когда сказал им: это Я, они
отступили назад и пали на землю.
Зрелище падающей на землю
находящейся «при исполнении» римской когорты или хотя бы центурии
— зрелище, безусловно не имеющее

прецедентов за всю историю Римской армии, и одному ему должны
были бы быть посвящены тома, хотя
бы по военной психологии. Ведь слова
Христа не были магией, а падать на
землю от слов предполагаемого преступника легионерам Рима мало присуще. Раскопки Помпеи сохранили на
века облик стоящего на посту римского легионера, не согнувшего головы
даже под огненным смерчем.
Вот храмовая стража и местный
ОМОН, неоднократно имевшие возможность видеть Иисуса в храме, слышать его слова и рассказы о творимых
Им чудесах, включая недавнее воскрешение Лазаря, а возможно и быть
свидетелями таковых, те могли попервоначалу впасть в священный трепет,
узнав, Кого им предстояло арестовать
и доставить. И эти свои трепет и озноб
и вымещать потом на «не оправдавшем» свое — в иудейском понимании
— «величие» Узнике.
Они же составляли ту кустодию,
которая охраняла Гроб Господень и которая за хорошие деньги, полученные
от первосвященников, готова была
подтвердить, что ученики украли тело
Христа.
Мф. 27:
65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.
66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.
По ц-сл.:
65 Речé же им Пилат: ùмате кустодùю: идùте, утвердùте, якоже вéсте.
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66 Они же шéдше утвердùша
гроб, знàменавша кàмень с кустодùею.
Также есть все основания считать,
что именно эти воины местных «внутренних войск» принимали основное
участие в издевательствах над Христом,
уже после того как Он предстал перед судом Пилата, и под их конвоем Он прошел
свой Крестный путь на Голгофу, и они же
по иудейскому обычаю делили у креста
одежду Христа и кидали о ней жребий.
Рассмотрим вопрос подробнее.
Матфей и Марк определенно говорят, что Иисуса истязали воины игемона. Читаем у Матфея:
Мф. 27:
25 И, отвечая, весь народ сказал:
кровь Его на нас и на детях наших.
26 Тогда отпустил им Варавву,
а Иисуса, бив, предал на распятие.
27 Тогда воины правителя, взяв
Иисуса в преторию, собрали на Него
весь полк
28 и, раздев Его, надели на Него
багряницу;
29 и, сплетши венец из терна,
возложили Ему на голову и дали Ему
в правую руку трость; и, становясь
пред Ним на колени, насмехались над
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
30 и плевали на Него и, взяв
трость, били Его по голове.
31 И когда насмеялись над Ним,
сняли с Него багряницу, и одели Его
в одежды Его, и повели Его на распятие.
Мк. 15:
15 Тогда Пилат, желая сделать
угодное народу, отпустил им Варавву,
а Иисуса, бив, предал на распятие.

16 А воины отвели Его внутрь
двора, то есть в преторию, и собрали
весь полк,
17 и одели Его в багряницу,
и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
18 и начали приветствовать Его:
радуйся, Царь Иудейский!
19 И били Его по голове тростью,
и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
20 Когда же насмеялись над
Ним, сняли с Него багряницу, одели
Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
Однако у Иоанна этот эпизод
Страстей Господних дан в несколько
смягченном виде:
Ин. 19:
1 Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
2 И воины, сплетши венец из
терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу,
3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам.
И если из Матфея и Марка можно заключить, что повели Его на распятие римские солдаты, то у Иоанна это
звучит так:
Ин. 19:
12 С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю.
13 Пилат, услышав это слово,
вывел вон Иисуса и сел на судилище,
на месте, называемом Лифо´стротон,
а по-еврейски Гаввафа.
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14 Тогда была пятница перед
Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат
Иудеям: се, Царь ваш!
15 Но они закричали: возьми,
возьми, распни Его! Пилат говорит им:
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме
кесаря.
16 Тогда наконец он предал Его
им на распятие12. И взяли Иисуса
и повели.
Здесь уже можно предположить,
что повел Иисуса именно иудейский
ОМОН.
И, наконец, в Евангелии от Луки
описание последних часов Господа перед казнью дополняется следующим
важным эпизодом:
Лк. 23:
4 Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой
вины в этом человеке.
5 Но они настаивали, говоря,
что Он возмущает народ, уча по всей
Иудее, начиная от Галилеи до сего
места.
6 Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин?
7 И, узнав, что Он из области
Иродовой, послал Его к Ироду, ко
торый в эти дни был также в Иерусалиме.
8 Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его,
потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь
чудо,
9 и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал ему.

10
Первосвященники
же
и книжники стояли и усильно обвиняли Его.
11 Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись
над Ним, одел Его в светлую одежду
и отослал обратно к Пилату. (в светлую одежду: в греческом оригинале,
буквально: «блистающую, сияющую».
Как предполагают некоторые комментаторы, это могла быть пурпурная
царская (сравн. Мк 15:17) или белоснежная одежда13).
12 И сделались в тот день Пилат
и Ирод друзьями между собою, ибо
прежде были во вражде друг с другом.
22 Он в третий раз сказал им:
какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак,
наказав Его14, отпущу.
23 Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был
распят; и превозмог крик их и первосвященников.
24 И Пилат решил быть по прошению их,
25 и отпустил им посаженного за
возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал
в их волю.
26 И когда повели Его, то…
Здесь по смыслу всего текста подразумевается слово «они»: И когда они
повели Его, то…
Следовательно, и у Луки Иисуса
ведут на казнь местные «воины».
Но важнее другое. В Евангелии
от Луки, во многом самом «фунди
рованном», во всяком случае из си-
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ноптических, ни слова не сказано об
избиении Христа римскими легионерами, но, напротив, — иудейскими
воинами Ирода Антипы. Именно они
по приказу своего владыки, не дождав
шегося в пятницу 14 нисана от Иисуса чудес и вообще знаков внимания,
«уничижили Его и насмеялись над
Ним», после чего одели в «светлую
одежду».
И, наконец, становится ясным,
отчего Пилат и Ирод сделались друзьями. С одной стороны, Ирод, как
и Пилат, вопреки первосвященникам, не признал Иисуса виновным,
а во-вторых, избавил Пилата от «черной работы» бичевания приглянувшегося игемону узника, которого он
посильно старался спасти. При этом
соединяется время наказания по Матфею-Марку и Луке. Судя по времени
распятия Иисуса, после «визита» Христа к Ироду и возвращения Его в преторию времени на новое наказание
Его уже в претории с очередным переодеванием в светлые одежды просто
не оставалось.
Следует осознать и понять, что
Пилат сделал для спасения Иисуса
практически все возможное, кроме
одного: он не рискнул подставить свою
голову вместо головы Странного Узника. Напомним о пресловутом «законе
об оскорблении величества», неоднократно применявшемся, по свидетельству Тацита (Tac. Ann., I, 73), в последние годы царствования императора
Тиберия. Именно на очевидном «намеке» первосвященников на этот закон

и «сломался» Пилат. Обратимся вновь
к Евангелию от Иоанна:
Ин. 19:
9 И опять вошел в преторию
и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус
не дал ему ответа.
10 Пилат говорит Ему: мне ли не
отвечаешь? не знаешь ли, что я имею
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
11 Иисус отвечал: ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если бы
не было дано тебе свыше; посему более
греха на том, кто предал Меня тебе.
12 С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг
кесарю; всякий, делающий себя
царем, противник кесарю.
13 Пилат, услышав это слово,
вывел вон Иисуса и сел на судилище,
на месте, называемом Лифо´стротон,
а по-еврейски Гаввафа.
14 Тогда была пятница перед
Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат
Иудеям: се, Царь ваш!
15 Но они закричали: возьми,
возьми, распни Его! Пилат говорит им:
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.
16 Тогда наконец он предал Его
им на распятие. …
О том, что у Пилата были все основания не просто опасаться, но быть
уверенным, что подобный донос от
первосвященников и иных влиятельных лиц Иудеи дойдет до Рима и будет
принят во внимание, свидетельствуют
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римские источники. Так, Моммзен,
ссылаясь на них, говорит, что иудейское
влияние в Риме еще до Цезаря было
столь сильно, что римские наместники
не рисковали вмешиваться в дела иудеев своих провинций. Было чревато.
А всем известный Марк Туллий
Цицерон говорил об иудеях: «Ты знаешь, Лелий, что это за шайка, как они
держатся вместе, какое влияние оказывают на собраниях. Поэтому я буду
говорить тихим голосом, чтобы меня
могли слышать только судьи, потому
что найдется много людей, готовых натравить эту толпу на меня и на каждого порядочного человека, а мы не хотим этого облегчить…»15.
Как видим, Цицерон не боялся
громогласно обличать весьма влиятельного в Риме политика Луция Сергия
Катилину — потомка сподвижника
царевича Энея Сергеста, от которого
и произошел патрицианский род Сергиев, — но опасался поднять голос против членов иудейской сплоченной диаспоры. Почти сто лет спустя, во времена
Пилата, это влияние могло многократно возрасти. И Пилат, видимо, знал это
очень хорошо.
Становится понятной злоба, с которой именно иудейские воины могли
издеваться над Пленником, вообразившим Себя Царем Иудейским, да вдобавок машиахом. Что было абсолютно
безразлично солдатам Рима.
Однако есть еще один аргумент,
который приводится сторонниками
«римских» зверств. Следы крови на Туринской Плащанице указывают на то,

что человеку, в нее завернутому, было
дано тридцать девять ударов плетью
с вплетенными в нее металлическими
шариками. Это действительно римская военная плеть. Но число-то ударов именно такое, каковое полагалось
по иудейскому закону: сорок без одного —так неоднократно бывал наказан
соотечественниками Апостол Павел.
Помилуйте, откуда римским
легионерам, пришедшим с прокуратором в ненавидимый им город Иерусалим, знать тонкости местного
законодательства? Вот «воинам» первосвященника и Ирода Антипы оно
было прекрасно известно. Можно сказать, впитано с молоком матери.
А то, что они пользовались
римским орудием наказания, так
это и зондеркоманды Великой Оте
чественной войны пользовались немецким, употребляя его против «своих»,
казалось бы, людей с жестокостью, от
которой приходили в ужас германские
СС. Известно любому, занимавшемуся
хоть немного историей Отечественной
войны, что эсесовцы, бывало, расстреливали своих местных «союзников»
из айнзатцгрупп, не выдерживая их
бессмысленного зверства. Чаще всего
это касалось бандеровцев, но и единомышленных им литовцев, латышей
и прочих эстонцев тоже. Так что избивать Царя Иудейского римской плетью
было для местных служителей порядка
вполне естественно.
Подводя предварительный итог,
видим, что в самом подробном синоптическом Евангелии от Луки издева-
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тельства римских солдат над Христом
отсутствуют вообще, а в Евангелии
от Иоанна присутствуют в виде «битья по ланитам».
Так же по двум последним Евангелиям практически стопроцентно следует, что на распятие Иисуса
ведут также «местные». Тогда становятся понятными издевательства над Христом по дороге, ведь именно там, свидетельствует Туринская Плащаница,
Господь сломал переносицу, упав на
дорогу под тяжестью Креста, со связанными за спиной руками. Становится понятной и дележка одежд казнимых, столь недостойная пришедших
с прокуратором в Иерусалим легионеров XII Молниеносного легиона16. Кстати, Отцы Церкви первых веков нимало
не сомневались, что издевались у Креста над Спасителем именно иудейские воины. Так, в нашем знаменитом
Стоглаве в Главе XV приводится «Правило семнадцатое Святителя Иоанна
Милостивого17 в поучение попам».
В Правиле этом, посвященном
вразумлению Иоанном Милостивым
иерея, служившего вечерню без стихаря, говорится в частности:
«и служи яко Иерей Христов,
воскладывай фелонь на Вечернях и на
Заутренях, и Крест носи. Како соблазнился ecи, отлагаеши начальство
иерейству, поставлен ecи, первое дияконом в стихарь, и потом фелонь на
тя возложен, како главы не храниши,
а наконец ся онаго не держиши, начало иерейству отверг, дияконства и всего причта священническаго,

и якоже о Христе раздираеши
ризу от ризы,
якоже они и первии злодеи жидовстии воини раздраша и разделиша стихарь Господень» 18.
То есть у Святителя Иоанна Милостивого, несомненно пребывавшего
в русле традиции древней Церкви, не
было сомнений, что у Креста делили
одежду Господа именно иудейские
воины.
А за два с лишним века до
Иоанна Милостивого преподобный
Ефрем Сирин, знаменитый в том числе своим знанием иврита, этнографии
и географии Палестины, занимающий
одно из первых мест среди экзегетов
православия, в своем «Слове на Великий Пяток. О Кресте и о разбойнике»
писал:
«Так сказав и видя, что не убедились иудеи, Пилат вышел из претории,
оставив их идти и делать, что хотят. Но
среди мятежных иудеев в молчании
предстояла Премудрость, и Слово не
дало слова. Они же, зловредно отринув Его, распяли. И тотчас все поколебалось.
Каждая стихия приведена
в потрясение: сокрылся день, омрачилось небо, погрязли глубины поднебесной, возрыдала земля, невольно
принявшая на себя Крест, и приведена в смятение насильственным колебанием. Распались гробы, как остном (жалом), расторгнутые Крестом;
возопили камни, возгласив гневно,
обнажился храм, не терпя невыносимой дерзости; солнце отвратилось
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от дерзких и скрылось в ночь, поколебалась тварь.
Но иудеи, хотя видели столько
ужасов, однако же не дали места печали.
По крайней мере, невольно почтили и, сами того не ведая, прославили Его тем, чем покушались обесчестить; в виде осмеяния присудили Ему
почесть, и воздали, что принадлежало
Ему; ругаясь, поклонялись Ему, но, думая посмеяться, сами были осмеяны,
потому что исповедали свое рабство.
Издеваясь, облекли Его в хламиду, и собственными своими руками
облачили Его как царя.
Увенчали Его терниями, как
земля невозделанная;
растворили оцет, как ни к чему
негодный виноградник;
поднесли желчь, как народ не гостеприимный;
подали губку, как Врачу душ;
принесли трость, которою и написано их отвержение;
распяли вместе с разбойниками,
но один из распятых нашел в Нем райского Вратаря»19.
Здесь во всем, что приписывается
у Матфея и Марка римским воинам,
Ефрем Сирин обличает воинов иудейских, — как в пытках и издевательствах перед казнью, так и в распятии и в последних «ругательствах»
у креста.
Косвенно это следует, впрочем, из
свидетельства Луки:
Лк. 23:
36 Также и воины ругались над
Ним, подходя и поднося Ему уксус

37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.
Последние слова не могли не
представлять унизительной насмешки и оскорбления распятого именно
в глазах иудеев. В то время как, еще
раз повторим, воинам Кесаря были
в принципе не интересны такого рода
претензии каких-то «нацменов» на
главенство в их провинциях. Подавить
эти претензии они, конечно, могли,
если прикажут, но эмоционального отклика вызвать у них это не могло.
И еще более очевидно национальная принадлежность воинов, охраняющих распятых в первые часы
казни, следует из слов Матфея:
Мф.27:
46 а около девятого часа возопил
Иисус громким голосом: Или´, Или´!
лама´ савахфани´? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
47 Некоторые из стоявших там,
слыша это, говорили: Илию зовет Он.
48 И тотчас побежал один из
них, взял губку, наполнил уксусом
и, наложи´в на трость, давал Ему пить;
49 а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.
Понятно, что «один из них» мог
быть только один из охраняющих —
«гражданских» бы не допустили. Также
понятно, что ассоциация с пророком
Илией могла быть только у аборигенов.
Но как же — напрашивается
вопрос, — ведь все библеисты Нового
времени дружно говорят, что только
римляне могли совершить казнь, поскольку иудеям это было якобы за-
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прещено. А один из римских пап последних времен и вовсе отмазал даже
иудейскую верхушку — народ-то действительно нельзя целиком обвинять
— от вселенского злодеяния.
На самом деле, запрещение иудеям совершать самим казни если и было,
то соблюдалось весьма поверхностно.
Самого Господа несколько раз порывались побить камнями, не спрашивая
никаких римлян. То же и с женщиной, взятой в прелюбодеянии, — там
ссылались исключительно на закон
Моисеев, а не на Римское право. Не на
основе последнего был забит камнями
Первомученик диакон Стефан. И уж
точно не спрашивал разрешения римских властей Ирод Антипа, преподнося Саломее на блюде голову Иоанна
Крестителя. И если «квалифицированная» казнь на Кресте действительно
требовала утверждения римского начальства, то уж исполнение ее Пилат
вполне мог передать в жаждущие руки
иудейских специалистов.
Так что, судя по совокупности
фактов, собственно римские воины появились у Креста для контроля над исполнением приговора уже после того,
как сами иудеи обратились к Пилату
с просьбой снять распятых со крестов,
дабы не омрачать великий день Пасхи.
И командовал этими воинами центурион Лонгин. Апостол Иоанн в главе
19 говорит об этом так:
Ин. 19:
31 Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на
кресте в субботу, — ибо та суббота была

день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.
32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним.
33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили
у Него голеней,
34 но один из воинов копьем
пронзил Ему ребра, и тотчас истекла
кровь и вода.
35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он
знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
Судя по остальным Евангелиям,
римский отряд подошел незадолго до
смерти Христа, необычайные обстоятельства которой и вызвали у центуриона возглас: «Человек этот был Сын
Божий», хотя, наверное, в то время
сотник вкладывал в эти слова еще языческое понимание.
Копье воина засвидетельствовало
лишь уже наступившую смерть Богочеловека. Все остальное было делом рук
«своих». Недаром же греческий титул
Спасителя — Афлофор — на Церковнославянский Язык был переведен как
Страстотерпец 20.
Так что крови Христа на армии
Рима нет.
Честь армии Первого Рима необходимо восстановить и потому, что
именно она является духовной предтечей армии Третьего Рима — Русского Христолюбивого Воинства. И тень,
брошенная на Римскую армию, косвенно падает и на нас.
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17 Свят. Иоанн Милостивый (ок. сер. VI в. — ок.
619) – Патриарх Александрийский. Память совершается в день его смерти — 25 ноября (12 ноября по
юлианскому календарю).

18 Текст приводится по изданию: Стоглав. – СПб:
Воскресение, 1997. С точностью до орфографии
совпадает с текстом первого лондонского издания Стоглава 1860 года, которое и взято за
образец. По лондонскому изданию: Стоглав.
Собор, бывший в Москве при Великом Государе, Царе и Великом Князе Иване Васильевиче. – Лондон: Тип. Трюбнер и Ко (L: Trubner &
Co.), 1860. – 239 с. С. 52. Есть в инете.
19 Преподобный Ефрем Сирин. Творения. Труд 123.
Слово на Великий Пяток. О кресте и о разбойнике.
Текст есть в инете.
20 На этот факт указал мне мой друг Леонид Евгеньевич Болотин, выдающийся специалист по библеистике и священной истории, предоставив материалы
из своего готовящегося к печати исследования. – БГ.

АРХЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
М.Г. ГУСАКОВ,
археолог, к.и.н.
Г.К. ПАТРИК,
археолог

Дьяково городище. Памятник,
археологическая культура,
археологическая проблема
(по материалам археологии памятника)

Мы не случайно заговорили о селе Дьяково и о других памятниках: без преувеличения можно сказать, что последним
археологом, который провел достаточно
сложные раскопки на этом городище,
был А.Г. Векслер с коллегами, но так получилось, что опубликовать материалы
раскопок он не успел (Векслер, 2001 –
2004. Отчеты…). Мы, его соратники по
профессии, продолжаем эту работу
и в данной статье хотим отдать дань работам не только А.Г. Векслера, но и его
предшественников, которые принимали участие в раскопках этого городища1.
Прежде чем начать свой рассказ,
мы отметим один важный факт: в каче-

В отечественной и зарубежной
археологии давно существует практика именем памятника давать название
археологической культуре, которая становится с этого момента историческим
объектом изучения. Так вышло и в случае с дьяковской культурой.
Давно не секрет, что «дьяковская
культура» обрела свою научную жизнь
с момента присвоения имени подмосковного села Дьяково, расположенного
недалеко от бывшей летней резиденции
московских царей в селе Коломенском.
История открытия городища, расположенного в пойме р. Москвы, не менее
интересна, чем история самой культуры.
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1. Ситуационный план археологических исследований Дьякова городища 2001-2004 гг.

хи бронзы до раннего средневековья.
В хронологических цифрах это выражается с начала I тысячелетия до н.э. по
XII – XIII вв. н.э.
Вернемся к нашему городищу, что
живописно расположилось у с. Дьяково
(Илл. 1 – 5). Русская археология, как
историческая дисциплина с раскопками и полевыми отчетами, по нашему
мнению, началась только в начале XIX
века.
Мы попробуем восстановить цепь
событий, связанных с открытием городища у с. Дьякова и его изучением,
с начала XIX века и до последнего опыта
его изучения в 2004 году экспедицией
под руководством А.Г. Векслера. Ранние
этапы истории Подмосковья восстанав-

стве предмета рассказа в данном случае
выступает исторический памятник –
городище (один из видов археологических объектов, таких как курганы,
селища, архитектурные сооружения,
стоянки и т.д.).
Городищем археологи называют
остатки поселений укрепленных, защищенных валами и рвами. Как правило,
самыми частыми городищами были
места (холмы), стоящие на стыке рек,
так называемые мысовые городища, но
наравне с ними были и возвышенности
в поймах, на останцах, места закрытые
с двух сторон оврагами (межовражные)
и так далее. Городища как историческое
место пребывания и жилья древнего
населения существуют с конца эпо-
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2. Планы Раскопок 1. Черным – раскопки Кренке Н.А. 1981-1987 гг.; 2- серым 2001-2004 гг. раскопки
Векслера А.Г.

ливались по крупицам в ходе исследований нескольких поколений замечательных русских ученых. К сожалению,
их имена знают далеко не все из сегодняшних москвичей. Под Москвой архе-

ологических раскопок в те годы еще не
было.
Первым человеком, судьба которого стала не только предметом
обсуждения и пристального интере-
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3. Дьяково гор. Вид с севера

са со стороны русского общества, но
и этакой «притчей во языцех», был Зориян-Доленга-Ходаковский (Илл.
6). Это литературный псевдоним известного польско-литовского славянофила и историка Адама Чарноцкого
(1784 – 1825). Он родился близ Несвижа в бедной шляхетской семье, учился
в Слуцкой уездной школе (Формозов,
1988). С 1807 года служил помощником
управляющего у новогрудского воеводы
в Гродненской губернии. По рассказам
друзей его юности, Адам рано увлекся историей, рылся в архивах, описывал народные обряды, собирал песни.
В марте 1809 года Чарноцкого арестовали (Формозов, 1988). Причина ареста
проста: он собирался выступить, как
и многие патриоты Польши, на стороне
Наполеона. Девять месяцев он просидел в тюрьме в Петербурге, потом его
лишили дворянства, поверстали в солдаты и выслали в Омский гарнизон.
Некоторое время он тянул солдатскую
лямку, а потом скрылся. В войне 1812
года был в польском легионе армии Наполеона. Вновь появился в родной для
себя среде польской интеллигенции на
Западной Украине уже под именем Ходаковского (Формозов, 1988). Фамилию

Зориан-Доленго-Ходаковский можно
расшифровать как «на Зоре Далеко
Ходящий» – увы, это всего лишь наша
трактовка.
Впоследствии ему удалось познакомиться с министром народного просвещения кн. А.Н. Голицыным, у которого он выхлопотал командировку на
север и восток России для собирания
сведений о городищах и памятниках
археологических и этнографических.
Доленго-Ходаковский собрал сравнительный лексикон 3000 урочищ, сведения о жальниках (могильниках) и волотовках Новгородской земли, сопках
Старой Ладоги и материалы по вопросу о значении древнеславянских и русских городов и городищ. Результаты его
исследований были изложены в статье
«Историческая система Доленго-Ходаковского» (Исторический Сборник, кн.
3, 1837 г.), найденной Погодиным в бумагах Д.-Х. и составляющей его ответ
Калайдовичу по поводу неблагоприятного отзыва последнего об основной
мысли Д.-Х. В том же Сборнике напечатаны статьи Д.-Х.: «Пути сообщения
в древней России» (1837 г., кн. 1), «Отрывок из путешествия Д. по России» (1839,
кн. 2). В 1835 г. изд. в Кракове соч. Д.-Х.:
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«О słowiańsczyznieprzedchrześciaństw
em». Заслуга Доленго-Ходаковского состоит в том, что он положил в польском
и русском обществе начало изучению
живой старины. Славянофильские его
увлечения дохристианскими общеславянскими идеями и общинным бытом
живо осуждались в обществе. В рукописи остались: 1) польский перевод повести Карамзина «Марфа Посадница»,
2) автобиография, 3) указатель важнейших русских местностей. Мысль
Ходаковского исследовать черту между
русским-кривским диалектом и собственно литовским языком, наблюдая
вместе с тем, где оканчиваются так
называемые славянские городища, не

осуществилась. Ходаковский был первым, кто указал на важность изучения
и описания городищ России и славянских земель (Формозов, 1988).
Он дал первое описание и план
Дьякова городища, которое посетил
в 1821 году, и интерпретировал его как
славянское святилище. Это городище
ему показал другой и не менее интересный персонаж русской археологии – К.Ф. Калайдович (1792 – 1832 гг.).
Калайдович Константин Федорович (1792 – 1832) – археолог и филолог (Илл. 7). Учился в Киевской академии, окончил Московский университет
(1810), преподавал в гимназии при Московском университете (1810 – 1812),

4. Вид на Москва-реку с площадки городища
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в 1812 г. служил в ополчении, с 1815 г.
возобновил преподавательскую деятельность. В 1818 г. перешел в Московский архив иностранных дел. С 1811
г. участвовал в московских обществах
Любителей словесности, где и печатал
свои статьи археологического содержания. В 1817 – 1818 гг. изучал библиотеки подмосковных монастырей. В 1828 г.
издавал журнал «истории, археологии,
словесности и сравнительных костюмов» под названием «Русский зритель».
Одной из главных целей его археологической деятельности было обследование городищ центральной России.
Именно Калайдовичу мы обязаны
оформлением второй версии природы

городищ: «Не оспариваю… что места
славянских жертвоприношений и кумиры были на возвышении, могли окружаться валами, что в числе городищ
найдется несколько таковых мольбищ,
но решительно утверждаю, что большую часть оных составляют ограждения городов, селений и крепостей»
(Формозов, 1988).
Однако общественный интерес
к археологическим памятникам возымел свою силу, и жаждущий приключений народ кинулся копать не городища, а курганы. А.А. Формозов приводит
интересную мысль, что «русские крестьяне до недавнего времени слова
«курган» не знали» (Формозов, 1988).

5. Дьяково гор. Вид с юго-запада
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7. К.Ф. Калайдович 1792-1832 гг.

ского и Калайдовича не было забыто,
обсуждение природы городищ и их
принадлежности к одной из версий
(святилище или крепость) породило
новую волну интереса к городищам.
Впрочем, идеи Ходаковского уже продолжали жить своей самостоятельной
жизнью, идея о городищах-святилищах была высказана, и у нее появились
свои последователи. Так, в своей книге
«История русской жизни», вышедшей
вторым изданием в 1908 году, И.Е. Забелин излагал построения Ходаковского
без сколько-нибудь существенных поправок. Много маститых ученых стали
исповедовать идею городищ-святилищ.
Заслуга Ходаковского в изучении прошлого Москвы и Подмосковья весьма
значительна – достаточно сказать, что
он первым составил большой список
городищ и памятников археологии,

6. З.Д. Ходаковский 1784-1825 гг.

«Курган» – слово тюркского, а не славянского происхождения, в современном
значении употребляющееся в русской
письменности лишь с XVI века. Раньше
вместо него пользовались словом «могила». У тюрок же «курган» означает
не насыпь над захоронением, а именно
крепость (отсюда названия нескольких
среднеазиатских городов: Талды-Курган
и т.п.). В начале XIX века этот смысл еще
не забылся (Формозов, 1988).
Раскопки городищ на долгие годы
были забыты. Однако дело Ходаков-
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9. Г.Д. Филимонов 1829-1898 гг.

левичу Самоквасову (1843 – 1911).
Так, в отечественной историографии
давно утвердилось мнение, что первым
человеком, который провел небольшие
по масштабу раскопки Дьякова городища, был Д.Я. Самоквасов в 1872 году
(Илл. 8).
Незадолго до приезда Д.Я. Самоквасова местные крестьяне нашли
в осыпи вала клад бронзовых украшений, который был частично уже распродан проезжим торговцам. Ему удалось
выкупить только небольшую часть клада. Украшения в настоящее время экспонируются в разделе железного века
в Государственном Историческом музее
(ГИМ). С деятельностью Самоквасова
в археологии утвердилось мнение, что
именно его раскопки позволили опровергнуть точку зрения Ходаковского
и сделать важный вывод, что городище – это не славянское святилище,

8. Д.Я. Самоквасов 1843-1911 гг.

создал картотеку и карту городищ Европейской России; он обратил внимание, что они образуют гнезда, группы,
отгороженные друг от друга пустыми
пространствами, именно эти группы
составляли племенные и родовые единицы. Наконец, Ходаковский указал
ряд мест в Москве, где были городища
и они были уничтожены строительством жилых районов.
Но в семидесятые годы XIX века
не городища, а курганы оказались широко исследованными памятниками
в результате раскопок, тогда как ни
к одному из древних «укрепленных» поселков, т.е. городищам, не прикоснулась
еще лопата археолога. Возродить интерес к этой категории памятников старины суждено было Дмитрию Яков-
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10. В.И. Сизов 1840-1904 гг.

11. Д.Н. Анучин 1843-1923 гг.

а место древнего укрепленного поселения (крепость). Не совсем ясно, как он
доказал, что Дьяковское городище имеет укрепления, т.е. является крепостью.
Результаты раскопок в деталях не были
известны, не совсем ясно, вел ли сам Самоквасов раскопки – у Формозова на
сей счет были большие сомнения.
В 1868 г. он окончил юридический
ф-т Петербургского университета. Впоследствии он приступил к работе над
магистерской диссертацией «Древние
города России», где собрал многочисленные сведения о русских городах в исторических источниках и по сообщениям иностранных путешественников.
Именно в этой работе он воспринимал
городища как «протогорода», правда
среди городищ было много таких, которые никакого отношения к Древней
Руси не имели, это были городища эпо-

хи раннего железного века, т.е. в нашем
случае, если речь шла о Московских
и Подмосковных городищах, они были
«дьяковскими», т.е. дославянскими. Отметим, что накануне защиты диссертации, в 1871 – 1872 гг., он проделал
огромную работу по непосредственному личному изысканию городищ и особенно курганов по 31 реке (от Нарвы
и Невы на севере – до Днепра и Роси на
юге). Он обследовал 50 (вторая цифра –
70) городищ и раскопал 94 кургана!
В небольших статьях об историческом
значении курганов и городищ он делает главный вывод – что эти памятники
являются важными примерами исторического развития славянского общества в начале его становления.
В статье о городищах Самоквасов
обмолвился, что раскопал небольшую
яму(?) на городище у с. Дьяконовского
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12. А.А. Спицын 1858-1931 гг.

13. Ю.В. Готье 1873-1943 гг.

(?) (Самоквасов, 1878; Щавелев, 2007. С.
483). Кренке цитирует ее в своей работе
и дает понять, что в ней (яме) был исключительно позднесредневековый материал, если не вообще XIX века (Кренке, 2011. С. 17). У Самоквасова не было
археологических аргументов в пользу городищ в качестве протогородов. Он приводит исторические. И это было, как ни
парадоксально звучит, «новостью» для
тогдашнего ученого общества. Конечно,
на городище должны быть укрепления,
хотя бы в виде ограды; естественно,
в небольшом шурфе подобные примеры не найти (археологически речь идет
о следах ограды – т.е. столбовых ямах).
На самом деле видимыми главными
защитными укреплениями были валы,
но валы были и в святилищах, именно
валы очерчивали сакральную зону святилища (Гусаков, 1987, 1989, 1999). Все

же основными аргументами Самоквасова были письменные свидетельства
о древнерусских городах, рядом с которыми были и городища, и их никто
археологически не копал. Выступая перед ученой аудиторией, Самоквасов при
подведении итогов опирался на свой
археологический опыт, на археологически исследованные им многочисленные
курганы и городища. Он лично руководил раскопками и очень убедительно
доказал тезис о крепостной природе городищ. Ему поверили.
В 1889 году археолог В.И. Сизов
натолкнулся в Дьякове на заплывшие
землей старые траншеи и опрометчиво
связал их с раскопками Д.Я. Самоквасова.
На самом деле, за 15 лет до В.И.
Сизова раскопки на Дьяковом городище провел Георгий Дмитриевич Фили-
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15. К.Я. Виноградов 1884-1943 гг.

укрепление, а всего лишь поселок древних финнов или славян VII – VIII веков
н.э. Краткая, на двух страничках информация о раскопках была напечатана
в «Вестнике Общества древнерусского
искусства» в 1876 году.
И все же настоящие профессиональные археологические раскопки
были проведены В.И. Сизовым (Илл.
10). Сизов Владимир Ильич (1840 –
1904) учился в Московском университете на историко-филологическом,
потом на юридическом факультете. По
окончании вынужден был преподавать
в гимназии в Кутаиси, затем в Москве
в Николаевском женском институте.
В 1877 году Сизов вступил в члены Московского археологического общества.
При организации Российского исторического музея А.С. Уваров в 1881 году
пригласил Сизова на должность ученого секретаря. Для пополнения фондов
музея вел археологические раскопки,
в частности исследовал под Смоленском
древнерусский курганный могильник
у деревни Гнездово. Он вел раскопки
в Крыму, на Нижнем Дону и Северном
Кавказе.

14. В.А. Городцов 1860-1945 гг.

монов (1829 – 1898), в то время хранитель коллекций Румянцевского музея,
и причина этих раскопок была проста –
пополнение коллекций (Илл. 9)2. Заметим, что сам Филимонов на раскопках
не всегда был самолично, частенько
вместо него сидел местный священник
церкви с. Коломенского С. Понятский
(Формозов, 1988). На площадке городища были проведены крест-накрест две
большие траншеи, и еще одну он заложил вдоль вала. До материка они не
все были докопаны, но результаты были
удивительны, особенно фрагмент костяной фигурки – головка кабана с бронзовыми колечками в ушах, глиняная
погремушка, бронзовые поделки, костяные долота, шилья, иглы (Формозов,
1988; Кренке, 2011). По мнению Филимонова, Дьяково городище представляло собой не святилище и не крепостное

54

16. А.В. Арциховский 1902-1970 гг.

17. О.Н. Бадер 1903-1979 гг.

К исследованию Дьякова городища Сизов обратился в 1889 году, когда
в течение 10 дней провел там небольшие раскопки. В 1890 и 1896 годах он
уже вел раскопки в значительных масштабах. О результатах раскопок он сообщал в «Археологических известиях
и заметках». Делал доклады на заседаниях VIII и IX археологических съездов.
Первый доклад: «Дьяково городище
под Москвой и его отношение к московским и смоленским курганам».
Сизов понял, что городище дает
находки разных исторических периодов. Под дерном залегали остатки изразцовой беседки XVII в. царя Алексея
Михайловича. Ниже были обнаружены
черепки круговой курганной посуды
с линейным и волнистым орнаментом.
Основной культурный слой был насыщен фрагментами лепной посуды, т.н.

сетчатой керамики. Тут же попадались
поделки из кости, медные и железные
предметы. Сизов раскрыл весь культурный слой (4,5 м) и дошел до материка.
Он установил, что поселение в Дьякове
возникло раньше, чем появились подмосковные курганы, и что оно отражает
более древний этап развития культуры,
чем эти захоронения. Это было самое
важное наблюдение. У него был опыт
раскопок Гнездовских курганов под
Смоленском, которые он датировал X –
XI веками. Исходя из этого, Дьяково городище он датировал VI – VII веками
до н.э., допуская, что жизнь на нем продолжалась вплоть до IX – X веков. Согласно современным представлениям,
нижний слой – VII – III вв. до н.э., верхний – II –I вв. до н.э. – VI – VII вв. н.э.
Четырехметровый с лишком
культурный слой в Дьякове не везде
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18. Н.А. Кренке 1957 г.

19. А.Г. Векслер 1931-2016 гг.

однороден, он разделен стерильной
прослойкой песка без находок, указывающей на перерыв в жизни городища.
Сизов понял, что это важнейший момент в раскопках: городище некоторое
время пустовало. Он также зафиксировал, что в нижнем горизонте были черепки с сетчатой поверхностью, тогда
как в верхнем была только гладкостенная посуда. Он убедительно доказал,
что укрепления в Дьякове возведены
на втором этапе жизни поселения, поскольку нижний горизонт его залегал
под позднее насыпанным валом.
Филимонов нашел в Дьякове
фрагмент костяной скульптуры кабана,
Сизов нашел целую костяную статуэтку зверя (то ли лошадь, то ли волк). Во
второй половине XX века среди археологов возникла дискуссия, кто был изображен на этих находках и когда они

могли появиться, не меньшие споры
возникли вокруг вопроса: откуда могли
прийти эти образы (Смирнов, …Гуляев,
1963; Крис, 1982).
Итогом работы Сизова на Дьяковом городище стала статья-отчет, напечатанная в «Трудах IX археологического съезда» (Илл. 20 – 23). В научный
оборот вводился рядовой массовый
материал, уже воспринимавшийся как
полноценный исторический источник
(Сизов, 1897).
Вплоть до революции Дьяково
оставалось единственным городищем
Подмосковья, изученным на большой
площади путем раскопок и детально описанным квалифицированным
специалистом. После работ Сизова никто уже не считал древнейшие москов20. Дьяково гор. Изделия из кости
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ские городища одновременными курганам. Большинство согласилось с его
выводом, что городища связаны с дославянским населением.
Мы не можем здесь не сказать, что
новое исследование Дьякова городища,
которое провел Сизов на вполне, по
тому времени профессиональном уровне, пропало бы втуне, если бы его материалы не были использованы двумя
знаменитыми исследователями и эрудитами, такими как Дмитрий Николаевич Анучин (Илл. 11)3 и Александр Андреевич Спицын.
Именно эти два ученых правильно
расставили акценты в хронологии памятников, Анучин в своей монографии
«Доисторическое прошлое Москвы».
Ссылаясь на летописи, на материалы
раскопок, проведенных Сизовым, на
данные языкознания и топонимики,
Анучин сделал правильный вывод: курганы принадлежали славянам, а городища – более раннему дославянскому
населению этих мест (Анучин, 1909).
В своем очерке о Москве он отметил,
что «…наиболее известным и исследованным из городищ является т. н. Дьяково городище (иначе Чертово)… Холм
этот образован в значительной степени
валунными отложениями (местные жители добывают из него немало булыжнику), но верхние его слои, до 2-х сотен
толщиной, состоят из насыпной земли,
из глины, белого песку, угля с золой, чернозема…» (Анучин, 1909. С. 33). Он дал
в качестве иллюстративного материала
четыре таблички рисунков: 1 – глиняные изделия, 2 – 3 – железные вещи,

4 – костяная фигурка зверя (Анучин,
1909. Рис. 14 – 17).
Однако наиболее четкое представление о дьяковских памятниках
дал А.А. Спицын (Илл. 12) (1858 –
1931), археолог , профессор, членкорр. АН СССР (1927). С 1892 года
сотрудник Императорской Археологической комиссии, в 1919 г. преобразованной в Российской Академии истории
материальной культуры (РАИМК), Императорского Русского археологического общества. Крупнейший специалист
по средневековым русским надписям.
Занимался изучением, систематизацией, каталогизацией древностей России
(бронзовый век, скифо-сарматские,
волжско-камские, славянские). Одним
из первых в России применил многие
передовые методы изучения древностей, в частности, сравнительно-типологический и картографический методы.
Датировал многие важнейшие археологические памятники. В 1903 году Спицын (снова без подписи) напечатал две
ценные сводки – о «городищах Дьякова типа» и о «медном веке в Верхнем
Поволжье».
Смысл первой статьи в том, что
городище, исследованное В.И. Сизовым,
далеко не уникально – напротив, оно
подобно прикамским укрепленным
поселениям и весьма типично для бассейна Оки и Верхней Волги. Керамика
из городищ, раскопанных Ю.Г. Гендуне
в Тверской и Н.И. Булычовым в Калужской губернии, была покрыта такими
21. Дьяково гор. Посуда из глины

58

59

же отпечатками ткани, как и дьяковская, костяные и железные предметы
также были аналогичны дьяковским.
Возраст поселений дьякова типа определен как VI – VIII века. Конечно, даты
по-прежнему страдали неточностью,
это были даты позднего периода дьяковской культуры, и они нуждались
в дальнейшем уточнении (Спицын,
1903, 1905).
Спицыну А.А., по сути, принадлежит заслуга первого объединения памятников лесной полосы в отдельный
археологический континуум. Термины
«городища и грузики дьякова типа»
были введены в научный оборот именно им. Он же дал первую историческую
характеристику новому археологическому материалу и попытался определить его место в хронологическом ряду
древностей Восточной Европы.
С этими представлениями московская и подмосковная археология
входила в XX век. Но с октября 1917 г.
наступила новая эпоха, эпоха социализма. В археологию вошло новое поколение археологов, и большая часть
из них была профессионалами, которые прошли хорошую школу у старших. Так на первый план вышли Ю.
В. Готье (1873 – 1943), С. К. Богоявленский (1872 – 1947), П.Н. Миллер
(1867 – 1943), В.А. Городцов (1860 –
1945). Готье, Богоявленский, Миллер
были прежде всего историками, и хотя
они много сделали для археологии как
практики, их главной профессией все
же была история. Городцов же стал
активным археологом, который вел

раскопки не только в Москве и Подмосковье, но и в стране в целом. Именно
Городцов конкретно для исследования
дьяковской культуры, а точнее для изучения памятников, аналогичных городищу у с. Дьякова, сделал чрезвычайно
много (Илл. 14). Пожалуй, Городцов за
период с 1919 г. до середины 30-х годов
раскопал больше всего памятников,
которые мы теперь можем с полным
правом назвать памятниками дьяковской культуры. И это были городища
Кунцевское, Сетуньское, Мамоново,
Мячково (Боровский курган), Огубское, Кропотовское и Старшее Каширское. У Городцова, в отличие от многих других археологов, не только была
четко заложена программа изучения
культурного слоя и вещей, изъятых
из него, но и была главная идея – как
жило местное население в ту эпоху,
как выглядели их жилища, да и сама
площадка, оборудованная под жилье.
Однако «круглые жилища» и раскопки траншеями мало что могли дать исследователю для решения этой задачи.
В сущности, вся работа свелась к осмыслению вещевого материала. Он был
«вещевед», и все его попытки решить
проблему типологизации и хронологии
вещей мало что дали науке. Но то, что
это были первые опыты в этом направлении, несомненно. И впоследствии на
основе его опытов уже другие археологи добились значительных успехов.
В.А. Городцов дал первую «хронологическую ориентировку» полученному материалу от VII – VI вв. до н.э.
(по материалам раскопок Ст. Кашир-
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22. Дьяково гор. Фигурки и грузики из глины
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23. Дьяково гор. Изделия из металла
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24. Профиля раскопов Н.А. Кренке

ского городища) до IV – V вв. н.э. (по
материалам городища Огубское) (Городцов, 1933). Он же дал направление
поиска аналогий среди других культур
этой эпохи. Но заметим, что круг аналогий в то время был весьма узок, археология вообще располагала небольшими объемами исходного материала.
В 1921 году профессор Ю.В. Готье
с членами его археологического семинара провели на городище однодневные «учебные» раскопки (Илл. 13). По
информации О.Н. Бадера, небольшие
работы были проведены на краю площадки городища со стороны с. Коломенское.
В 1935 году на городище производит работы К.Я. Виноградов (Илл. 16).
Раскоп размерами около 50 кв. метров
был заложен в южной части площадки
городища между тремя траншеями XIX
века. Раскоп не был доведен до конца
и был остановлен на глубине 1 – 1,5 м.
В том же году К.Я. Виноградов исследовал вал городища, который был разрезан до материка траншеей двухметровой ширины. Площадь исследований
1935 г. составила около 100 метров.
Небольшая часть коллекции раскопок

1935 г. хранится в археологическом фонде ГМЗ «Коломенское» (Кренке, 2011).
У Спицына, Городцова и Готье
было много учеников, и они продолжили их дело. Здесь мы отметим только тех, кто наиболее активно работал
в «дьяковском» направлении – А. В. Арциховского (1902 – 1978), О.Н. Бадера
(1903 – 1979) (Илл.15, 17)4.
Арциховский уже после войны
в первом выпуске МИА, посвященном
археологии Москвы (1947 г.), в программной статье выступил с первыми
итогами археологических исследований
по теме «дьяковская культура». Он четко заявил, что городища – «древнейшие
крепости в наших лесах, и все это связано с накоплением некоторых богатств»,
это утверждение на долгие годы похоронило идею Ходаковского, что городища – языческие святилища. Городище
вмещало 50 – 200 жителей, которые
были патриархальным родом, и они
были скотоводами (Арциховский, 1947).
Сам Арциховский копал дьяковское Багратионовское городище (Арциховский,
1928). Эта работа была продолжением
осмысления дьяковских раскопок, вслед
за Спицыным и Городцовым.
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25. Профиль северной стенки раскопа А.Г. Векслера

Археологическое изучение и выявление новых памятников дьяковской
культуры, или, так сказать, продолжение линии Городцова, проводил О.Н.
Бадер. Он не только искал новые памятники, но и копал уже известные –
так он появился на Дьяковом городище
в 1926 г. Из публикации известно, что
О.Н. Бадер заложил четыре контрольных шурфа площадью 1,0 кв. м каждый
в разных частях площадки и снял по
нивелиру продольный профиль городища (Бадер, 1947. С. 145). Очевидно, что
метровые шурфы не могли быть глубокими и вскрыли, вероятно, лишь верхний метр культурного слоя. О.Н. Бадер
упоминает о находках лощеной керамики в этих шурфах.
В 1947 г. вышел МИА № 7, где
в материалах к археологической карте
г. Москвы О.Н. Бадер подвел итог предыдущих исследований Дьякова городища, дал описание стратиграфии,
послойную характеристику вещевых
комплексов. Период существования
Дьякова городища О.Н. Бадер датировал III – II вв. до н.э. и до VI в.н.э.,
Поздний культурный слой городища

он определил IV – VI вв. и связывал его
с культурой вятичей.
В период с конца 40-х годов и до
начала 80-х годов никто из археологов
на Дьяковом городище раскопок не вел.
Археологическая активность Москвы
и Ленинграда сосредоточилась на освоении новых памятников дьяковской
культуры. Городища Волги, Москвы-реки и Оки стали основными рабочими
объектами. Казалось, что про Дьяково
городище надолго забыли. Не исключено, что многих археологов отпугивал
мощный культурный слой. Но в начале 80-х годов прошлого века городище
вновь заинтересовало археологов.
В 1981 – 1987 гг. под руководством Н.А. Кренке были проведены
археологические раскопки в центральной и северной части площадки, изучен
северный склон площадки, разрезан
вал городища (Илл. 18). Кренке только
что окончил кафедру археологии в МГУ
и поступил в аспирантуру Института
археологии АН СССР. Практически его
пребывание в аспирантуре и было связано с раскопками знаменитого городища, в 1988 г. он защитил кандидатскую
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который был разделен на три горизонта
(Илл. 24).
Археологические
коллекции
раскопок 1980 – 1987 гг. находятся
в фондах Музея истории г. Москвы.
Кренке предложил новую хронологию культуры в целом. Начало культуры он определил начиная с VIII (IX)
в. до н.э., ранний период развития культуры укладывается в промежуток VIII
(IX) – VI вв. до н.э. Наиболее активный
период развития культуры приходится
на V – III вв. до н.э. Кренке предлагает
отсчитывать последний период с VI –
VII вв. н.э. По его мнению, это – финал,
запустение.
Основание для такой периодизации автор видит в изменениях стратиграфии культурного слоя Дьякова
городища и, в частности, в стерильных
прослойках, в которых не было археологического инвентаря (этот разрыв приходится на рубеж 2 и 3 периодов, появление лощеной керамики в 3-ем периоде
и запустение городищ в последний, 5-й
период). Свои выводы Н.А. Кренке подтверждает радиоуглеродными датами,
«новой» классификацией дьяковской
керамики и относительной хронологией всего вещевого материала как самого
Дьякова городища, так и материалов из
других городищ бассейна Москвы-реки.
Отметим еще одно наблюдение Н.А.
Кренке – что валы стали возводить в V
в. до н.э., а наиболее ранние постройки
относятся к III в. до н.э.
Несмотря на столь длительное,
более 170 лет, изучение Дьякова городища, остается довольно большой круг

26. Находка изразцов Баранова С.И., Беляев Л.А.,
Беркович В.А. рабочие

диссертацию «Культура населения Москвы-реки в железном веке и раннем
средневековье».
Площадь раскопов составила 290
кв. метров. Собранная за 1981 – 1987 гг.
коллекция насчитывает 2,5 тыс. вещевых находок и до 100 тыс. фрагментов
керамики. Было отобрано более 70 образцов для радиоуглеродного датирования, по которым получено более 60 дат.
Остеологическая коллекция составила
более 60 тыс. костей. Кренке разделил
напластования Дьякова городища на
4 части (слоя): нижний горизонт (слой
«Г») – дерново-подзолистая почва, слой
«В» (нижний слой), слой «Б» сложен
из почти чистого речного песка с примесью пепла, слой «А» (верхний слой),
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27. Развал изразцов

постным сооружением, а всего лишь
поселком древних финнов или славян
VII – VIII веков н.э.
Сизов Дьяково городище датировал VI – VII веками до н.э, допуская, что жизнь на нем продолжалась
вплоть до IX – X веков. После работ
Сизова никто уже не считал древ
нейшие московские городища одновременными курганам. Большинство
согласилось с его выводом, что горо
дища связаны с дославянским насе
лением.
Спицын возраст поселений дьякова типа определил как VI – VIII века.
Конечно, даты по-прежнему страдали
неточностью, это были даты позднего
периода культуры.

«белых пятен» в исследовании археологических памятников, входящих в дьяковскую культуру.
Начнем с главного: окинем взглядом все размышления на тему, к какому времени можно отнести возникновение и период бытования городища.
Проще говоря, это вопросы хронологии. Если суммировать, то эволюция
взглядов на хронологию городища выглядит так.
Городище относили к эпохе продвижения в московский край славян
(вятичей и кривичей). Так думали Ходаковский и Калайдович – это эпоха первой четверти XIX в.
Филимонов Дьяково городище
представлял не святилищем и не кре-
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Городцов по раскопкам других
городищ дал хронологическую характеристику всему полученному материалу
от VII – VI вв. до н.э. (по материалам
раскопок Ст. Каширского городища) до
IV – V вв. н.э.
Бадер датировал Дьяково городище III – II вв. до н.э. и до VI в. н.э.,
поздний культурный слой городища он
определил IV – VI вв. и связывал его
с культурой вятичей.
Кренке определил начало жизни
городища VIII в. до н.э., т.е. почти синхронно соседнему с Дьяковым городищем памятнику Чертов городок, второй период – с III в. до н.э. по V в. н.э.,
финал культуры предлагает отсчитывать с VI – VII вв. н.э.
Векслер пришел к выводу, что ранняя дата может быть связана с IX в. до
н.э., что практически стыкуется с датой
Кренке, тогда как конец культуры –
VIII – IX вв. н.э., т.е. с приходом на эту
территорию славян.
Итак, подведем итог хронологическим выкладкам5.
Первый период. VIII до VI вв. до
н.э. Эпоха Гальштата. Эпоха, окрашенная вступлением на историческую арену скифских племен и, как следствие,
перекройки этнической карты юга Восточной Европы. Наиболее спорный период в изучении ДК. Проблема состоит
в том, когда начинать Дьяковскую культуру.
Второй период. V – III вв. до н.э.
Эпоха Латена. Фаза A-B. Важный период
с точки зрения становления культуры.
Начнем с того, что это эпоха начала ин-

тенсивного использования железа в хозяйственной практике. На городищах
ДК появляются валы, по наблюдениям
Н.А. Кренке. В инвентаре культуры заметно появление вещей «скифского облика»: украшения (браслеты, бляхи, булавки и т. д.), конская упряжь – правда,
их буквально единицы.
Третий период. II в. до н.э. – II
в. н.э. Конец Латена (Фаза C-D), начало
Римского времени (Ранний период). По
единодушному мнению всех исследователей, это самый яркий период в истории ДК. Н.А. Кренке называет его «дьяковский ренессанс».
Четвертый период. III – V вв.
н.э. Эпоха Римского времени и Эпоха
Великого переселения народов. По мнению ряда исследователей (В.А. Городцов, П.Н. Третьяков, Н.А. Кренке), этот
период можно считать финальной стадией ДК.
Пятый период. VI – VIII вв. н.э.
Поздний период. Этот период выделяют А.Ф. Дубынин, К.А. Смирнов и И.Г.
Розенфельдт, А.Г. Векслер, М.Г. Гусаков.
Они предполагают, что хронологию
ДК можно доводить до первых свидетельств появления славян на этой территории, до IX – X вв.
Есть еще одна тема – тема «городища-святилища», которую высказывал
Ходаковский. В 1987 г. в Москве состоялась научная конференция в рамках научного семинара Академии Наук СССР
«Изучение доисторических формаций».
На этой конференции прозвучал ряд
докладов, содержащих размышления
об археоастрономии ряда древних па-
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28. Реконструкция городища Березняки (Рисунок)

ление не уникальное, а весьма рядовое.
Правда, они были сделаны не из камней, а из дерева, что в большей степени естественно для Восточной Европы,
средней полосы, где лес исторически занимал огромное пространство. В ряде
докладов прозвучала мысль, что некоторые городища с круглыми небольшими
площадками могли служить в качестве
ритуальных мест и в свою очередь выполнять роль святилищ (Третьяков,
Шмидт, 1963; Гусаков, 1987, 1989, 1999;
Русанова, Тимощук, 1993). Ничего удивительного в этом нет: на сегодняшний

мятников, ярким образчиком такого
памятника был и остается Стоунхендж
в Англии. На конференции прозвучали
доклады об аналогичных с функциональной точки зрения памятниках –
эти памятники выполняли роль своебразных хронометров, т. е. памятников,
на которых проводились наблюдения за
движением Солнца, Луны и звезд с целью составления календаря. В России
и сопредельных с ней странах (Украине, Белоруссии, Литве и др.) были обнаружены эти памятники в достаточном
количестве, чтобы понять, что это яв-
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день в нашем распоряжении достаточно примеров археологически раскопанных памятников, в которых на
площадках зафиксированы круглые сооружения из бревен, ориентированных
по восходам-заходам Солнца, Луны.
Это известные городища: Тушемля,
Самсонцы, Слобода Глушица в Смоленской обл., Хатомель, Бабка, в Белоруссии
в Полесье и т.д. (Гусаков, 1999). Идея Ходаковского не забыта, она обрела археологические аргументы. Если его современники и последователи в прошлые
эпохи совершенно «спокойно» приняли
ее, то в советские времена, после нелепого и мало доказанного тезиса, что городище – это протокрепость или протозамок, высказанного Арциховским,
вопрос как бы был закрыт. Идеологическая доктрина атеизма требовала
классового подхода, но сегодня другие
времена, и «старая» идея продолжает
жить дальше.
Вернемся к Дьякову городищу. Последний раз археологи обратились к нему в 2001 году. Масштабные
раскопки были предприняты Центром
Археологических Исследований ГУОП
г. Москвы, под руководством А.Г. Векслера, по инициативе дирекции ГМЗ «Коломенское» (Илл. 19).
Необходимость проведения археологических исследований в 2001 г.
была вызвана началом реализации проекта благоустройства территории Дьякова городища и бывшего села Дьяково.
В планах Государственного музея-заповедника «Коломенское» предусматривалась после раскопок музеефикация

раскопанного участка Дьякова городища и создание над ней археологического музея. В целях более полноценного
изучения уникальнейшего памятника
раннего железного века был создан Научно-методический экспертный совет,
в состав которого вошли представители
всех организаций, связанных с исследованиями памятника. Первой и наиболее важной рекомендацией Экспертного совета, состоявшегося еще до начала
археологических работ, было введение
понятия «археологический комплекс
Дьяково-городище».
Под термином «археологический комплекс Дьяково-городище»
понималось, что это группа археологических памятников, сконцентрированных в округе Дьякова городища на
территории ГМЗ «Коломенское». В эту
группу входили: Дьяково городище, селище «Чертов городок», селище «Дьяково-пойма», селище «Выгон», селище
Дьяково южное 1, а также открытые
в 2001 году селище Дьяково южное 1-А,
селище Дьяково южное 2, Дьяково-ров.
Кроме проведения археологических раскопок на указанных объектах,
были заложены геологические шурфы
в пойме р. Москвы южнее Дьякова городища, а также на плато к западу от
городища (Илл. 1-5). Шурф № 1 площадью 16 кв. м был заложен на месте раскопа 2001 г. на участке селища
«Дьяково-южное – 2» с целью изучения толщи плейстоценовых отложений и поиска возможных палеолитических местонахождений. Шурф №
2 (площадь 9,0 кв. м) был заложен на
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площади раскопа на участке селища
«Дьяково-пойма» для выяснения литологических особенностей отложений,
подстилавших культурный слой.
Программа полевых исследований 2002 г. была разработана с учетом
результатов, полученных при исследовании археологического комплекса «Дьяково городище» в 2001 г. (Векслер, 2001,
Отчет…). Конкретные задачи, стоявшие
перед экспедицией, определялись спецификой каждого исследовавшегося
объекта. Основная же цель проводившихся раскопок состояла в получении
новых данных, которые позволили бы
уточнить процессы освоения древними
сообществами площадки Дьякова городища и его округи.
Цель и конкретная исследовательская программа раскопок определялись как полученными в 2001 – 2003
гг. результатами, так и спецификой
культурных отложений на каждом из
исследовавшихся памятников. Работы
проводились в связи с благоустройством
территории археологического комплекса «Дьяково городище» и подготовкой
ее для последующей музеефикации. Основное внимание во время проведения
полевых работ 2004 г. на площадке было
уделено изучению слоев ранних этапов
существования дьяковской культуры
и исследованию системы оборонительных сооружений на территории въезда,
относящихся к поздней поре освоения
Дьякова городища (Илл. 25).
Раскопки, проводившиеся на площади селища «Дьяково-пойма», были
направлены на уточнение характери-

стики культурного слоя и подстилавших его плейстоценовых отложений.
В течение трех лет городище и его
округа изучалось по специально разработанной программе комплексного
исследования методами естественных
наук. Профили раскопа 1 изучались
группой почвоведов под руководством
ведущего научного сотрудника Института географии РАН, д. г. н. А.Л. Александровского. Из всех зафиксированных
на городище культурных слоев были
отобраны образцы на радиоуглеродное
датирование. Обработка и определение
образцов проводится радиоуглеродной
лабораторией в г. Киеве. На участке
раскопа 2 (въезд на Дьяково городище), а также раскопа 3 (селище «Дьяково-пойма») ведущим научным сотрудником Института географии РАН к. г.
н. Ю.Н. Грибченко исследовались отложения позднеплейстоценового возраста.
В результате проведения работ на этом
участке городища, во многом неожиданно, была получена принципиально
новая информация, существенно меняющая наши представления об истории
Дьякова городища.
Во-первых, были зафиксированы
остатки самых древних оборонительных сооружений, относящихся к начальному периоду железного века на
территории лесной полосы Европейской части России.
Во-вторых, эти оборонительные
сооружения перекрывались непотревоженным культурным слоем раннего этапа существования дьяковской
археологической культуры, не обнару-
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29. Реконструкция городища Тушемля (рисунок)

Раскопками были исследованы
остатки рвов, расположенных на южном и северном участках городища,
относящихся уже к позднему этапу существования дьяковской культуры. Эта
часть фортификационных сооружений ранее оставалась неисследованной
и, таким образом, работы 2001 – 2004
гг. значительно дополнили наши представления о городище и в этой области.
Интересно, что в заполнении северного рва, помимо дьяковской, была обнаружена курганная керамика (в придонной части), а также белоглиняная
гладкая керамика XVII в. (в средней
и верхней части заполнения). Если южные рвы были засыпаны в позднедьяковское время, то северный ров окончательно снивелирован только в XVII
столетии. Этот факт может быть связан
с находкой развала изразцов и, вероятно, объясняет отсутствие на площадке
городища культурного слоя раннего
средневековья. Скорее всего, последний

женного предыдущими исследователями. Типологический анализ керамики,
а также полученные радиоуглеродные
даты свидетельствовали о том, что наиболее древний культурный слой на площадке городища начал формироваться
по крайней мере уже в IX в. до н. э. Таким образом, Дьяково городище, несомненно, относится к памятникам, содержащим культурные напластования
древнего этапа Дьяковской культуры.
Приятной неожиданностью стало обнаружение на площадке городища
развала изразцового убранства печи, относящегося ко времени строительства
знаменитого дворцового комплекса в с.
Коломенском в XVII в. В процессе научно-реставрационной работы были выявлены конструктивные элементы изразцового набора: ножки, подзоры, пояски,
карнизы, валики и лицевые изразцы, то
есть был определен полный комплект
изразцового набора, используемого в облицовке печи (Илл. 26 – 27).
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был уничтожен во время строительных
работ, проводившихся в 1670-е гг. для
нужд царского двора. Очевидно, именно с этим строительством согласуются архивные свидетельства возведения
потешной крепости для молодого царя
Петра Алексеевича «за селом Дьяково».
В заключение нам хотелось хотя
бы несколько слов сказать об идеи музеефикации Дьяковского городища.
Из всех памятников, которые
были обнаружены и исследованы в нашей стране (речь идет об огромной территории России) и которые составляют
несомненный материальный исторический фонд, Дьяковское городище
является уникальным историческим,
идеологическим, ранне-религиозным
памятником. Дьяково городище уникально еще и в том, что оно может быть
отреперировано хронологически буквально по сантиметрам. Таких памятников буквально единицы. На самом
деле, из памятников дьяковской культуры, да и других синхронных культур,
городищ с таким мощным культурным
слоем просто нет6. Да и не все городища
средневековья могут сравниться с ним.
Здесь представлена хронологическая
шкала городища:
1. от VIII в. до н.э. – VIII в. н.э.;
2. с VIII – XIII вв. н.э. домонгольский период;
3. XVII в. – эпоха правления царя
Алексея Михайловича и изразцовая
печь в его беседке.
Но сегодня главное – археологический материал, собранный 5 – 6-тью
поколениями археологов. Сегодня труд-

но подсчитать, сколько единиц хранения из Дьякова городища присутствует
в Государственном историческом музее
(ГИМ), нам неизвестна цифра коллекции из раскопок Дьяково, хранящейся
в музее Коломенское. Конечно, все это
можно было бы объединить в одном
комплексе «Дьяково городище». Судя
по проектным записям и иллюстративным материалам, посвященным разработке музеефикации Дьякова городища,
предполагалось, что будут музеефицированы площадка городища, с частичной
реконструкцией его бытовых и жилых
сооружений, ограды, валов и рвов, и музейная экспозиция извлеченных вещей,
разложенных по категориям: изделия
из металла, кости, дерева, камня, глины
и стекла. Примером подобного построения могли бы служить реконструкции
общего вида городищ раннего железного века (Илл. 28 – 29).
И уж совсем в конце – несколько
слов о проблемах, которые стоят перед
московской археологией в ее возможностях изучения древних обществ дописьменного периода в Москве и Подмосковье.
Начнем с того, что город Москва
сегодня занимает огромное пространство – это, несомненно, уже не город,
а «мегаполис» не только по количеству жителей, но и по территории. По
многим демографическим официальным данным в Москве живет от 10 до
13 млн. жителей, к которым надо прибавить еще «подвижную» часть населения (приезжие, командировочные, гастарбайтеры и т. д.) – тогда численность

72

дьяковские памятники едва содержат
культурные слои от 30 см до 100 см.
Дьяково городище со своим слоем
в 4,5 м уникально! Таких памятников
практически нет на этой огромной территории. Археологи регулярно ведут
мониторинг убывания и разрушения
памятников, и эта картина с присоединением к Москве огромной территории
на юго-западе (вплоть до Калужской области) все больше и больше становится
удручающей: постоянное строительство
новых жилых пространств приводит
к тому, что мы безвозвратно теряем не
только памятники, но и часть своей
собственной истории.
Вот и выходит, что чем больше
населения, тем больше строительство,
а значит, свободной от застроек территории становится все меньше и меньше,
и следовательно, памятников археологии тоже становится меньше. И как тут
быть с историческим наследием?

населения города и округи увеличивается в несколько раз. В результате, в Москве и ее округе живет почти 20 млн.
чел. Диаметр территории Москвы равен
50 км. Это все фантастические цифры,
и отсюда вытекает главная археологическая проблема – сохранение исторического наследия, т. е. памятников
археологии не только средневековой
Москвы (от ее упоминания в летописи
1147 г. и до XVIII века), но теперь мы
уже копаем и XIX – XX-е века. Но для
нас не меньший интерес и особенную
ценность представляют дьяковские памятники, которые охватывают хронологию в 1500 лет. Это часть протоистории от VIII в. до н.э. до VIII в. н.э., – это
городища и селища, которых по скромному подсчету около 350 памятников
(если не больше). В то время как культурные напластования средневековой
Москвы колеблются от 200 – 300 см
до 10,0 м (в центральной части города),
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Храм Вознесения Господня
на Большой Никитской улице
(Малое Вознесение). Вопросы датировки
в свете новых архивных находок

Частью Волжского торгового
пути, связывавшего Восток и Запад,
была сухопутная Волоцкая дорога, документально известная с XIV века, ведущая к Новгороду через Волок Ламский
(ныне Волоколамск). У брода под Боровицким холмом эта дорога пересекалась с дорогами из Киева и Смоленска.
В XIV — XV веках место Торга располагалось у северной части Кремля. Волоцкая дорога шла прямо к Торгу, по мосту
через реку Неглинку1.
Со времен Ивана III Васильевича
и его сына Василия III Ивановича, Волоцкая дорога являлась началом пути
к великокняжеским вотчинам, дворцовым селам, расположенным у самого
Волока, где часто бывала охота2.
Недаром на пути следования по
выезде за пределы Москвы великий
князь Василий III воздвиг в 1514 году,
а в 1516 году освятил каменный храм

Благовещения Пресвятой Богородицы
за Неглинною в Старом Хлынове (Владимирский летописец). Тогда же происходило активное заселение Посада за
рекой Неглинкой Занеглименья выходцами из Великого Новгорода, Устюга
и Хлынова.
С расширением Кремля в конце
XV века и перемещением торга в Китай-город Волоцкая дорога перестала
быть транзитной и стала одной из главных улиц Занеглименья — Никитской.
Самое первое летописное упоминание
Никитской (Волоцкой) улицы — 1534
год по церкви великомученика Никиты «у Ямского двора». Возможно, при
Василии III здесь на границах Москвы
был поставлен Ямской двор. Каменный храм великомученика Никиты на
месте старого деревянного выстроил
в 1582 году боярин Никита Романович
Юрьев — отец будущего патриарха Фи-
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Ил. 1. А. Найденов. Фотография храма 1881 г.
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ларета и дед первого царя из династии
Романовых Михаила Федоровича3.
Первое упоминание о церкви Вознесения Господня, что в Занеглименьи
на Никитской улице, находится в Летописном Своде Иоанна Грозного за 1548
год: «И князя Ивана Турунтая взяли в заутреню у Нового города в Неглименских
воротах. Он хотел войти в Город с попами; а князя Михаила (Глинского) схватил
князь Петр Шуйский на Посаде во дворе, у Вознесения у Хорошей колокольницы за рекой Неглинною на Никитской
улице и привели их обоих в Город»4.
Хорошие колокольницы, сделанные из дерева, отличавшиеся красотою
формы, то есть в полном смысле колокольни, в Москве тогда были редкостью.
Любопытное описание таких древних
колоколен находим в так называемой
«Описной книге церквей Княгининского уезда 1672 года» — «Колокольница — поставлен столб, покрыт тесом»
или «Колокольня на четырех столбах,
покрыта шатром тесовым, с крестом,
а на ней пять колоколов»5.
Второе упоминание церкви Вознесения Господня на Никитской улице находится в Московском летописце:
«В 1560 году бедствия начались пожарами. 13 июля в четверг загорелось за
Неглинною — на Никитской храм Вознесения у Хорошей колокольницы и погорело много дворов…». Тогда случился
большой пожар, уничтоживший почти
весь Посад. В его тушении принимал
участие сам «Государь со боярами»6.
По причине отсутствия архивных разработок вопрос даты построй-

Ил. 2. Самое ранее изображение храма Вознесения
Господня из Летописного Свода. 1548 г.

ки каменного Вознесенского храма
долгое время остается открытым. На
данный момент в результате 3-хлетнего архивного исследования удалось
установить крайнюю дату — не позднее 1605 года. Скудность и древность
почти не сохранившихся подлинников и даже списков усложняют поиск.
Шурфовка снаружи здания храма рядом с алтарной частью, произведенная
археологами в 1987 году, определила
лишь особенности фундамента, который оказался вымощенным из белого камня с применением кирпича.
Вымостка перед апсидами выполнена
из фрагментов надгробий (ни один из
фрагментов тогда не датировали)7.
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Ил. 3. М.П. Кудрявцев. Реконструкция облика храма XVIII в.

По указанию известного историка и агиографа, министра иностранных
дел, сотрудника Румянцевской публичной библиотеки А.Ф. Малиновского,
храм был построен в честь венчания на
царство святого благоверного Феодора
Иоанновича в 1584 году в день Вознесения Господня. Дьякон церкви Федор
Гусев в 1916 году окончил полный курс
Императорского Московского Археологического Института по археологическому отделению. По успешной защите диссертации под заглавием «Обзор
и оценка археологических и топографических сведений о Белом Городе Москвы, собранных А.Ф. Малиновским»,

удостоился звания ученого археолога
и зачислен в действительные члены Института8. К сожалению, диссертация,
в которой находились бесценные для
нас сведения о храме, не сохранилась.
В 2014 — 2015 годах в ходе ремонтных и реставрационных работ по
укреплению стен и борьбе с сыростью
выявилось, что здание представляет
собой один из первых каменных
бесстолпных шатровых храмов,
имеющих в основании несколько вытянутый по поперечной оси
прямоугольник. По всему периметру храма удалось раскрыть полутораметровую полосу кирпичной кладки,
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Ил. 4. Реконструкция Никитской улицы XVII в. Рисунок Е. Пономаревой
по материалам архитектора Т.Н. Соколовой. 1988 г.

ценность основного ядра храма и колокольни и вслед за А.Ф. Малиновским
датирует постройку 1584 годом. Может
быть, благодаря этому храм не был закрыт тогда, в 1919 году9.
По мнению архитектора академика А.В. Иконникова, «мажорная праздничность шатровых зданий
определила своеобразный жанр построек-монументов… Неслучайно, что
шатровые храмы в XVI веке строились
по заказу двора или близких к нему людей. Заключавшие в себе небольшое,
просто организованное пространство,
они были рассчитаны прежде всего на
восприятие оставшихся снаружи. По
существу их можно отнести к скульптуре с не меньшими основаниями,
чем к архитектуре. Они ставились как
памятники событиям в жизни страны
или заказчика»10.
Из всего этого уже следует вывод,
что если бы заказчиком строительства
каменного шедевра был, например,
новгородский купец, выходец из близлежащей слободы в Гнездниках или устюжанин, живший в Хлынове (ныне Хлыновский тупик), то храм, скорее всего,

что позволило смоделировать облик
первоначального здания и его многочисленные перестройки. На основе собранных фактов можно утверждать,
что четверик Вознесенского храма, его
северный придел в честь Усекновения
Честной Главы Иоанна Предтечи и колокольня были построены в конце XVI
века. Размер кирпича в этой части храма близок к Грозненскому маломеру
(20 — 22 х 10 — 11 х 4 — 4,5 см). Годуновский большемер XVII века (31, 13,35
х 8,9 см) вообще отсутствует в какой
бы то ни было части постройки. Особенностью кладки XVI века является
отсутствие точного совпадения тычков
и ложков по вертикали через ряд, характерного, например, для XVII века,
а также укладывания по два и более
тычков и ложков подряд в одном ряду.
Размеры известковых швов колеблются
от 2,0 до 2,8 см.
В одном из храмовых документов
1919 года Комиссия по охране памятников искусства и старины, в которую
входил известный историк М.И. Александровский, автор «Указателя Московских церквей» 1915 года, подчеркивает
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Ил. 6. Фото алтарной части основного храма
с запада XVI в. Маломерный кирпич: 5,5(5,0)
х 10,5(11,0) х 21,5(22,0) см

их зрительно более устойчивыми, связанными с окружающей средой (церковь Вознесения в селе Коломенском)11;
а на примере Малого Собора Донского
монастыря можно видеть, что в конце
XVI века был создан и совершенно новый тип небольшого соборного храма,
перекрытого крещатым сводом. Некоторые исследователи приписывают постройку этого собора известному зодчему Федору Савельевичу Коню.
Что же касается архитектурной
идеи построить несколько удлиненный
по поперечнику четверик Вознесенского храма, то это было сделано для
устройства арочного свода — архитектурной детали для поддержки двух
шатров, характерной только для XVI
века (следы от арки обнаружены при
реставрации). А так как арка являлась
опорой для них, то, соответственно,
принимала на себя вес, равный весу
одного каменного шатра. Конструкция
простояла 180 лет, и тяжесть шатров со
временем сдавливала достаточно мяг-

Ил. 5. Фото части восточной стены трапезной
(на переднем плане до трещины XVII в.,
далее — XVI в.). 2014 г.

был бы пятиглавым, весьма обширным
и вместительным внутри. Купцы всегда
были людьми практичными. Да и зачем
строить храм в стороне от слободы?
Во времена царствования Феодора Иоанновича, а затем Бориса Годунова
в церковном строительстве появились
новые тенденции. Широкое распространение получили пирамидальные
завершения четвериков храмов рядами
убывающих кверху нарядных кокошников. Излюбленными стали и открытые двухъярусные обходные галереи,
охватывающие объемы храма с трех
сторон, расширяя их площадь и делая
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Ил. 7. Фото алтарной части основного храма
с севера XVI в. Маломер: 5,5 х 10,0 х 21,0(21,5) см

кие известковые швы кирпичной кладки четверика. С восточной и особенно
западной его стороны виден этот дефект, вернее «эффект продавливания»
западной стены.
Точную дату возведения южного
храма святого блаженного Прокопия
Устюжского установить сложно, но
можно предположить, что это середина 1630-х годов. Он представлял собой
отдельно стоящий храм в максимально
возможной близости к основному зданию Вознесенского храма (расстояние
между внешними стенами составляло
примерно один метр), с выдающейся
на восток одночастной апсидой и имевший отдельный вход с запада. В ходе
реставрации обнаружена кирпичная
стена из маломера на известковом растворе, толщина которого не превышает
1,5 см, и с совершенно иным способом
кладки, характерной для XVII века,
проходящей почти по всему периметру
первоначальной постройки. После пожара в 1685 году Прокопьевский придел увеличен пристройкой с запада на

Ил. 8. Окно четверика XVI в.
Архитектурный рисунок XIX в.

три окна, соединен с четвериком Вознесенского храма, несколько скорректирована форма одночастной алтарной
апсиды основного придела. Что же касается самого верха, то это небольшая
изящная главка в так называемом «Годуновском» стиле.
Cвященник Холмогоров Г.И. в своих выписках из документов МАМЮ, не
вошедших в первый том И.Е. Забелина,
приводит текст о взимании печатной
пошлины: №34. «142/1634 года июня
10 запечатана благословенная грамота
церкви Вознесения Господня на Никитской улице на один (?)… печатных пошлин гривна взято, припись дьяка Мак-
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ном образованы кварталами мелких
слободских и ремесленных дворов
с отдельными крупными усадьбами.
Сама Никитская состояла из исстари располагавшихся здесь боярских и дворянских владений разного
размера, вотчины Никитского монастыря, церковных земель с дворами
церковного причта»14.
Заключение антропологической
комиссии, вскрывавшей кладбище
церкви Вознесения Господня в 1993
году, говорит о том, что полученные черепа принадлежат населению довольно однородному в антропологическом
отношении и близкому к усредненному русскому типу. По основным параметрам черепа несколько ближе друг
к другу прихожане Малого Вознесения
и захороненные на погосте храма Николы в Берсеневке, построенного в 1657
году на месте древнего монастыря «Никола Старый», упоминающегося в 1390
и 1404 году. К какому времени относятся исследуемые антропологические материалы, сказать затруднительно15.
Древние карты Москвы помогают
нам представить себе виды и особенности городских строений, в том числе
и церковных зданий16:
1. План Москвы «Петров чертеж»,
снятый в 1590-е годы, историки считают самым ранним и достоверным планом Москвы XVI — начала XVII века
(вымерен был во время царствования
Бориса Годунова). Храм Вознесения Господня изображен в виде двухшатрового небольшого здания с двумя окнами
(Ил. 10).

Ил. 9. Рисунок храма. Художник Максимов П.Н.,
1920-е годы. Южный Прокопьевский придел стоит
несколько «особняком» от основного храма.
Музей Архитектуры им. А.В. Щусева

сима Богданова (№ 21)». Слово «один»
здесь ключевое и может обозначать
только одно — благословенная грамота
на строительство одного придела (Прокопьевского).
В 1764 году шатры основного придела были разобраны, и вместо них был
выстроен «осьмерик» с одной главой
и барочными наличниками12.
В 1877 году увеличен южный
придел святого блаженного Прокопия
Устюжского очередной пристройкой
с запада, также и Иоанновский северный придел пристройкой западной открытой, позднее заложенной галереи13.
«Анализ социального состава
владельцев участков на Никитской
в XVII веке показал, что примыкающие к улице переулки были в основ-
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Ил. 10. Петров план 1590-е. Амстердам. Гравюра на меди. Ф. Вит, конец XVII в.

2, 3. «Сигизмундов план» — версия «Годунова чертежа», снятого царем Федором Борисовичем Годуновым
в 1604 — 1605 годах. Издано в Кельне
в 1618 году. На представленных двух вариантах Вознесенский храм несколько
преувеличен в размерах, и хорошо видно, что он каменный, с двумя приделами (Илл. 11, 12).

4. План М. Мериана, Франкфурт-на-Майне, 1638 год. Вознесенский
храм представлен в виде небольшого
строения с двумя верхами и двумя окнами (Ил. 13).
В связи с Московской Разрухой в «Новом летописце» несколько
раз упоминается Никитская улица
в связи с проходившими на ней боя-

83

Ил. 11. Годунов план 1605 год, цветная гравюра с издания 1614 г. Г. Герритс, 1649 г.
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Ил. 12. Годунов план 1605 г., гравюра. СПБ, 1831 г.

ми. Страшная картина — сожжение
поляками Москвы в 1611 году. Стены
Белого города с башнями и множество почерневших от дыма, лишенных
стекол церквей, печи уничтоженных
домов, каменные подклеты и погреба,
торчащие посреди щебня и угольев.
Большинство церквей были ограблены
и осквернены. Деревянные сгорели.
Выжженный Белый город целых пол-

тора года был под поляками, иногда
русские захватывали его часть. Жить
было негде. Русь переживала тогда
страшное лихолетье и находилась на
краю гибели17.
В 1624 году Адам Олеарий, посетивший Москву, свидетельствует: «Город
лежит посредине, как бы в сердце страны. Вторично в 1611 году, когда сожгли
ее поляки, она совершенно, вплоть до
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Кремля погорела. Говорят, еще теперь
насчитывается до 40 тысяч погорелых
жилых прежде мест»18.
В 2016 году в Архиве Древних
Актов был обнаружен интересный до-

кумент, касающийся храма, датированный 1622 годом.
Челобитная церкви Вознесения Господня на Никитской улице
Священника Мемнона за 130 год19

Ил. 13. План Мериана 1638 г. Франкфурт-на-Майне. Гравюра на меди

86

(Особенности орфографии по возможности сохранены):
Царь Государь и Великому Князь
Михаилу Федорович всея Русии. Молим
твои Государевы богомольцы от Вознесения, что на Никиzкой улицы поп Мемнон, да диакон Иван. У твоего Государева богомолья у Вознесения Христова
ризы и патрахели и стихари ветхи, служить не возможно, а приход, Государь,
у твоего Zарского богомолья, у Вознесения Господня с Московского разорения
оскуде; риз и стихарей положить некому. А твое Государево жалование к Вознесению Христову п`осли Московского
раsорения не дано риз, ни стихарей.
Милосердный Государь и Великий
Князь Михайло Федорович всея Русии

пожалуй нас, своих богомольzев, вели,
Государь, к своему Государеву богомолью, к Вознесению Христову попу ризы,
да стихарь, да патрахиль, да поручи, да
диаконский стихарь, да уларь (орарь
прим. авт.), да поручи. В чем за тобя, Государю, Бога молим, чтоб твое Государево богомолье безпечяльне стало. Царь
Государь смилуйся, пожалуй.
(Далее совсем иным почерком
приписка): По сей челобитней, даны
ризы миткальные (на них?) оплесе (облезе) бархатная опушка вернею и нижнею зело, да не знаю покоя, измучился …
На оборотной стороне челобитной роспись дьяка Булгака Милованова о выдаче к Вознесению
Христову, что на Никитской улице

Ил. 14. Челобитная священника Мемнона
Романова, 1622 г.

Ил. 15. Оборотная сторона челобитной о выдаче
облачений, 1622 г.
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Ил. 18. Фрагменты глиняной черепицы

Ил. 16. Фрагменты печных изразцов

Ил. 19. Керамический сосуд XIX в.
На донышке клеймо «FDS ifazov»

Ил. 17. Пузырьки для мира в гроб XVIII – XIX вв.

как минимум два Годунова — Алексей
Никитич и Иван Андреевич, которые,
возможно, также до определенного времени являлись ктиторами храма20.
Рассматривая текст челобитной,
можно прийти к любопытным заключениям. Во-первых, если священник просит только облачения, значит,
служить есть где. Храм устоял против
польского ограбления и выжигания —
значит, каменный, значит, построен до
1605 года (смерти Годунова).
Первое, что произошло, — появился священник Мемнон и дьякон
Иван. Прихожане малым числом, как
могли, восстановили здание и сделали

риз, стихарей миткальных и прочего по списку. Миткаль, как известно, и есть набивной ситец. Сколько
можно прослужить в ситце с облезшим
бархатом?
До блаженной кончины святого царя Феодора Иоанновича, первого
ктитора, храм содержался на средства
царской казны, то есть был ружным. Во
время царствования Бориса Годунова,
а позднее — Михаила Федоровича Романова, до самого 1937 года — на ругу
именитых прихожан и средства разных
благотворителей, и числился приходским. Известен и еще факт, что в приходе церкви в начале XVII века жили
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Ил. 20. Поклонный крест. Скульптор А. Комелин. 1990-е гг.
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его пригодным для церковных служб.
На остальное — облачения для священника и дьякона — не хватало средств.
Во-вторых, о самом священнике, как он себя сам именует, поп Мемнон, а в переписи московской за 1638
год именует себя поп Мемнон Романов
(Романович, Романов сын, прим. авт.).
Видимо, священник нанял образованного с хорошим почерком иностранца
(пропись некоторых букв латиницей,
несоблюдение склонений). В конце челобитной приписка совершенно иным
почерком. И этот почерк принадлежит,
скорее всего, уже самому автору священнику Мемнону.
Найден еще один документ из Собрания Актов Юридических, изданных
Археологической комиссией в 1838 году:
«Память о присылке в Спасо-Прилуцкий монастырь для прокормления некоторых церковных причетников в 1608 году» № 338. В «Памяти»
упоминается священник Мемнон (имя
достаточно редкое) с матушкой и двумя детьми Иваном и Марьей, которые
пришли в Москву из Дворцового села
Озерецкого, разоренного поляками,
к царю Василию Шуйскому. Государь
распорядился послать семью на прокорм в Вологду, в Спасо-Прилуцкий монастырь. Тот ли это Мемнон Романов
или тезка его, предстоит выяснить. Вопрос представляется интересным тем,
что если это тот самый Мемнон, то,
может быть, сохранился документ (например, ставленая или записная грамота его, где указано, когда, кем, в какой
храм и по какой причине поставлен

священник). В челобитной указан дьякон Иван. Учитывая семейственность
тогда обычную, это вполне мог быть
сын Мемнона Иван, указанный в «Памяти». В Москве до 1655 года не было ни
одного священника с именем Мемнон,
что облегчает архивную работу.
Как и все древние храмы, церковь имела свое небольшое кладбище,
на котором хоронили вплоть до 1657
года. Известно, что после моровой язвы
1654 года, унесшей более 80% населения одной только Москвы21, последовал
указ о запрещении захоронений на старых погостах. Царская казна, выкупая
близлежащие участки и таким образом
расширяя погост, разрешала погребать
уже на этих новых территориях. Окончательный запрет установил Сенат после эпидемии чумы 1771 года. Но все
равно некоторые именитые прихожане
находили покой на скромном церковном погосте и внутри храма22.
На территории церковного кладбища чудом сохранились одно целое
и часть от расколотого надгробия. Целое датировано 1723 годом (некий Яков
Кузьмич Князев, холоп князя и ближнего стольника Федора Юрьевича Ромодановского), второе надгробие сохранило
лишь часть изображения трехконечного посошного креста и изящную линию
орнамента по краю (предположительно
XVI века). Внутри храма расположены
памятные таблицы о захороненных
Стрешневых, Собакиных, Таракановых. По сообщению А.Ф. Малиновского,
в храме погребены также Сверчковы,
сын поэта и первого Российского не-
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Ил. 21. Поклонный крест. Скульптор Б. Черствый. 2000-е гг.
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Ил. 22.Часть надгробия с орнаментом XVI века (?)

горшков и прочих предметов, которые
могли бы занять достойное место в храмовом музее (но это пока в перспективе).
Ктиторами храма в разное время
являлись представители известных фамилий: Таракановы, Стрешневы, Сверчковы, Собакины, Колычевы, Брюсы,
Ромодановские, Сумароковы, княгиня
Дашкова Е.Р., графиня Головкина Е.И.,
поэт Вяземский П.А., поэт Баратынский
Е.А., граф Морков А.И., князь Васильчиков В.С., а также герои войны 1812 года:
генерал-лейтенант Бардаков П.Г., генерал от инфантерии князь Горчаков А.И.
и генерал-майор Энгельгардт Л.Н. тоже
являлись благодетелями храма.

крополиста, директора Императорского театра А.П. Сумарокова Павел. Из
источника в Центральном Архиве Москвы известно, что покой на церковном
погосте в 1760 году обрел священник
храма Иван Лаврентьевич Морев (ф.
203 о. 75 д. 9 л. 2 об.). Вполне естественно предположить, что все священники
и дьяконы Вознесенской церкви, по
крайней мере до 1771 года, были погребены на церковном кладбище.
В 2014 году во время ремонта теплотрассы на территории старого кладбища было обнаружено множество артефактов: пузырьки для мира, осколки
печных изразцов, черепицы, цветочных
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Ил. 23. Уцелевшее надгробие XVIII века, 1723 г.

При вступлении армии Наполеона в Москву, староста храма губернский секретарь И.Ф. Критский
вывез все церковное имущество, когда
же войска Наполеона покинули столицу, все предметы церковной утвари,
иконы, облачения и книги были возвращены. Здание храма было осквернено, сдвинут и опрокинут престол,
не исключено, что была предпринята
неудачная попытка поджога. Сгорели
дома священника, дьякона и дьячка на
противоположной стороне улицы. Им
было выдано государственное пособие
для строительства новых домов. Храм
в скором времени был восстановлен

силами прихожан. Особенно деятельное участие принимали генерал-майор
Л.Н. Энгельгардт, генерал- лейтенант
П.Г. Бардаков, тайный советник и сенатор С.С. Кущников, московский купец
М.С. Пирогов, купчиха Д.В. Гоппенрдшу,
губернский секретарь и староста И.Ф.
Критский. 12/25 сентября 1820 года основной храм был освящен23.
В 1880 году в Малом Вознесении
служил святой равноапостольный Николай Японский (Касаткин). Его активный постоянный помощник в деле
японской миссии протоиерей Гавриил
Сретенский — настоятель храма с 1873
по 1890 год. В годы его настоятельства
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увеличены северный и южный приделы
храма (1877), сооружен новый иконостас (1888). Протоиерей Гавриил — автор замечательной статьи о Японии, напечатанной в «Русском вестнике» М.Н.
Каткова за 1873 — 1874 годы, являлся
почетным членом Императорского Палестинского Общества.
В 1870 — 1890-е годы в храме пел
Московский Синодальный мужской хор
под управлением регента В.С. Орлова24.
Сохранилась старая афиша: «Осенью
1884 года у Орлова, помимо общедоступных классов и капеллы, составился
мужской хор в 40 певцов, который в декабре выступил с песнопениями Всенощной в переложении композитора
С.И. Танеева в церкви Малого Вознесения на Большой Никитской улице»25.
В 1930-х годах здесь служил ранние литургии вместе с хором монахинь
уже закрытого Никитского монастыря,
в том числе и последнюю свою службу
в 1934 году митрополит Трифон (Туркестанов), духовный сын преподобного
Амвросия Оптинского, автор акафиста
«Слава Богу за все»26.
В 1937 году храм был затворен, сняты кресты и колокола, переоборудовано
помещение под общежитие и мастерские. Последний настоятель храма протоиерей Димитрий Делекторский переведен в церковь Иоанна Предтечи на
Пресне, где и прослужил до своей кончины в 1970 году. Один из священников храма, духовное чадо преподобного Алексия
Зосимовского, духовник семьи Шереметевых27, активный участник в деле прославления в лике святых Иоанна Крон-

штадтского протоиерей Павел Левашев
22 декабря 1937 года был расстрелян на
Бутовском полигоне в Москве28.
Возрождение поруганной святыни началось в 1991 году, когда храм был
передан Русской Православной Церкви. Первым настоятелем новой общины
стал протоиерей Геннадий Огрызков (†
7 апреля 1997 года). Примечательно, что
настоятель храма, миссионер и строитель протоиерей Гавриил Сретенский
окончил свой жизненный путь, как и о.
Геннадий, тоже 7 апреля, только 1890
года.
26 лет назад, в 1991 году, начались
ремонтные и реставрационные работы
при помощи опытных специалистов по
храмовому зодчеству XVI века, да и сам
о. Геннадий был талантливым архитектором. Тогда же начались регулярные
молебны. 3 июня 1992 года, в день Вознесения Господня, Святейшим Патриархом всея Руси Алексием II был освящен главный престол храма.
При отце Геннадии сформировался приход возрожденного храма,
который стал центром притяжения
творческой интеллигенции Москвы
и, собственно, таким остается до сего
времени.
В 1997 — 1999 годах, по благословению Святейшего Патриарха, в храме
Вознесения Господня служил епископ
Василий Родзянко († 17 сентября 1999
года), известный проповедник, ведущий религиозных передач для России
и стран Восточной Европы на радио Биби-си, программы с его проповедями
и беседами звучали и на российском ТВ.
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Назначенный в 1998 году настоятель храма протоиерей Василий Строганов († 12 октября 2014 года) привлек
в храм представителей гуманитарных
наук. Отец Василий продолжил работы по восстановлению, реставрации
и благоукрашению храма. По его пастырскому благословению началась
активная архивная и поисковая работа по историческому наследию храма и его прихода. В следующем, 2018
году храм отметит свой 470-й юбилей
(1548 — 2018).
Иконы в иконостасах написаны:
в центральном приделе Сергеем Федоровым, Владимиром Щербининым
и Евгением Мамиконяном. В приделе блаженного Прокопия Устюжско-

го Ольгой Колотаевой, в Предтеченском приделе Евгением Мамиконяном
и Юлией Шурановой.
Роспись центрального придела,
трапезной, алтарной части и четверика
осуществил Иван Глазунов, Прокопьевского придела Ирина Старженецкая
и Татьяна Ян, Предтеченского придела
Дмитрий Алимов.
Белокаменные рельефы и два поклонных креста выполнил скульптор
Анатолий Комелин, еще один поклонный крест выполнен скульптором Борисом Черствым.
На территории храмового погоста рядом с поклонным крестом находятся два древних каменных над
гробия.
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ,
клирик московской церкви святого пророка Божия Илии, слывущей Обыденной;
секретарь Ученого Совета Сретенской духовной семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

Колокольня московского
Илие-Обыденского храма – первый опыт
создания архитектором А.С. Каминским
церковных колоколен

минского, потребовавших переосмысления и обобщения с имевшимися материалами, а также выработки новых
выводов, гипотез и мнений в результате
анализа информации последних лет.
Развернувшееся восстановление
разрушенных и поврежденных храмов,
в том числе и построек А.С. Каминского,
благоукрашение в связи с этим городов
и сел, заметный подъем православной
церковной жизни после десятилетий
воинствующего атеизма привели расширению народного паломничества
к оскверненным, но возрождаемым
святыням нашего Отечества. Следствием и одним из проявлений этого является широкий общественный интерес
к истории и архитектуре православных
церквей и монастырей России.

В связи с юбилейными датами
жизни и деятельности архитектора А.С.
Каминского (29.11.1829 — 17.12.1897 ст.
ст.) в российском обществе оживился
интерес к творчеству этого плодовитого
зодчего, особенно много потрудившегося в Москве и ее округе.
Были организованы выставки
и проведены научные конференции1,
опубликованы многочисленные исследовательские статьи2 и монографии3,
посвященные различным сторонам деятельности А.С. Каминского.
К теме творчества Каминского
обращались и докладчики Кадашевских чтений4.
На этих конференциях и в публикациях было обнародовано много
новых сведений о творчестве А.С. Ка-

97

Среди многочисленных архитектурных сооружений, построенных А.С.
Каминским, особое место занимают
церковные постройки5.
В качестве первых церковных сооружений часто называют колокольню
московской церкви прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе, колокольню и западную часть трапезной храма св.
пророка Божия Илии, что в Обыденском
переулке г. Москвы, и Тихвинскую церковь с колокольней села Нерастанного
Чеховского района Московской области.
Легко видеть, что задача строительства колокольни присутствует во
всех трех вышеперечисленных случаях.
Большая потребность в строительстве
колоколен в центральной России была
всегда. Объясняется это рядом особых факторов — каменная колокольня
имеет обычно высоту и массивность не
меньшую, чем здание храма, а площадь
земли, на которую она опирается, —
многократно меньшую. В связи с этим
происходит усиленное давление на почву, небольшие подвижки которой могут
привести к наклонению и даже падению колокольни. Редко где фундамент
колокольни опирается на твердую породу, не подверженную подвижкам, вымыванию подземными водами и карстовой опасности. С другой стороны,
колокола, вес которых пропорционален
мощности колокольни, также при звоне создают дополнительную вибрацию
всего высотного сооружения, расшатывающую его устои.
В настоящем сообщении мы ставим следующие цели:

Нереализованный проект (1864 г.) колокольни
Илие-Обыденского храма

— представить дополнительные
доказательства принадлежности авторства реализованного проекта перестройки западной части Илие-Обыденского храма и строительства новой
колокольни А.С. Каминскому (поскольку такие сомнения высказываются);
— попытаться выявить архитектурную общность колоколен, построенных А.С. Каминским;
— представить доказательства
первичности реконструкции А.С. Каминским Илие-Обыденской колокольни сравнительно с другими его постройками колоколен в 1860-х годах;
— представить соображения по
поводу авторства некоторых колоколен,
предположительно относящихся к ран-
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ся на Знаменке в 1863 году. Этот проект
был скорее архитектурным творческим
проектом, нежели проектом фундаментального здания, каким должна являться колокольня. Он даже зрительно
был «ажурным» и (в силу особенности
его чертежа) создавал впечатление недостаточной грузоподъемности и надежности, как того требует действующая колокольня с набором тяжелых
колоколов (обычно на такой колокольне висели колокола суммарным весом
около десяти тонн). Проект был послан
на утверждение в Санкт-Петербург
и там отвергнут, а вместо него прислан
«заменительный» проект известного
церковного архитектора Д.И. Гримма.
И только с помощью и при поддержке
Третьяковых, а также в связи со сменой
администрации правящего московского митрополита (после святителя Филарета был назначен святитель Иннокентий) доработанный и воплощенный
в ныне действующем здании колокольни проект Каминского был реализован.
Материалы по строительству Илие-Обыденского храма собраны, исследованы и опубликованы7.
Из всей истории строительства
существующей Илие-Обыденской колокольни видно, что этот опыт создания
колокольни у А.С. Каминского был первым — он не очень хорошо знал требования к церковным постройкам такого
рода, иначе бы, скорее всего, заметно
более фундаментальный переработанный и воплощенный проект и был бы
сразу отослан в северную столицу на
утверждение.

Существующий вид колокольни
Илие-Обыденского храма (1867 г.).
Современное фото

нему и позднему периодам творчества
А.С. Каминского.
Самым первым проектом Каминского по строительству колокольни,
безусловно, является нереализованный
проект реконструкции западной части
(трапезной, колокольни, паперти) церкви. Илии пророка, слывущей Обыденной, в Москве, на Остоженке, за Пречистенскими воротами. Проект этот был
сделан в 1864 г. по просьбе В.Д. Коншина — старосты церкви, компаньона и родственника купцов П.М. и С.М.
Третьяковых6 и самого А.С. Каминского, породнившегося с Третьяковыми
женитьбой на их сестре Софье Михайловне в конце 1862 года и поселившего-
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С другой стороны, в существующей колокольне, сравнительно с первым
проектом Каминского, заметна большая приближенность к традиционным
колокольням того времени и к архитектурному декору остальной части храма, что также выгодно отличало «заменительный» проект Гримма от самого
первого проекта Каминского.
С третьей стороны, Каминский,
очевидно, был совершенно неизвестен
в Министерстве путей сообщения,
утверждавшем планы и фасады храмов.
Иначе бы к нему не отнеслись с таким
сомнением и предложили бы переработать или доработать проект или указали бы свои замечания, а не выслали бы
в ответ на прошение утвержденный «заменительный» проект известного и авторитетного церковного архитектора,
полностью проигнорировав начинающего. Очевидно, что в этих кругах Каминский был еще совершенно неизвестен
как архитектор и, тем более, как архитектор церковный. Молва о его свойстве
с уважаемой семьей Третьяковых и о купеческой поддержке его творчества еще
не успела широко распространиться.
Все это достаточно убедительно
показывает, что Илие-Обыденская колокольня была первой постройкой А.С.
Каминского такого рода.
Этот же довод, наряду со свидетельством Л.А. Перфильевой8, убедительно опровергает ранее часто высказывавшееся мнение о том, что первой
церковной постройкой Каминского
была колокольня церкви прп. Сергия Радонежского в Рогожской слобо-

де, построенная в 1864 году. Если бы
эта гипотеза была верной, то, во-первых, Каминского уже бы и Москве
и в Санкт-Петербурге знали как церковного архитектора, имеющего практический опыт масштабных церковных
построек, как известного в купеческих
кругах человека и родственника братьев
Третьяковых. В то же время молодому
архитектору со связями в торгово-промышленных кругах уже были к этому
моменту предложены значительные
строительные светские заказы, и его согласие на строительство Илие-Обыденской колокольни может объясняться
желанием помочь В.Д. Коншину и потрудиться в области храмоздательства.
Еще одним убедительным доводом против принадлежности А.С.
Каминскому авторства в проекте Сергиевской колокольни является следующее рассуждение. Если, несмотря на
все содействие Коншина и Третьяковых, первый проект Илие-Обыденской
колокольни был отвергнут, то как мог
быть утвержден в тот же период проект существенно более грандиозной
(и дорогостоящей!) колокольни в Рогожской слободе, где особой поддержки
архитектор не имел?! Эта колокольня
до сих пор является доминантой района, стоит на бровке высокого берега
реки Яузы, что, безусловно, увеличивает
строительные риски и всю связанную
с ними ответственность.
Более
детального
исследования требует и «архитектурный» аргумент — заметное отличие фасадов Сергиево-Рогожской колокольни от других
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Тихвинская церковь (1869 г.) с. Нерастанное
Серпуховского уезда Московской губернии.
Фото начала ХХ века

По вышеуказанным причинам
следует отвергнуть и версию о первичности в церковном творчестве А.С. Каминского Тихвинской церкви с колокольней
в селе Нерастанное на реке Лопасне
(в Чеховском районе Московской области). Дополнительно можно отметить,
что, как свидетельствует В.И. Якубени9,
закладка Тихвинского храма происходила после 15 августа 1864 г., из чего следует, что строительные работы проводились не ранее следующего теплого сезона
1865 года, а кончились в 1869 году (освящен в 1871 г.)10, когда Илие-Обыденская
колокольня была уже построена и даже
освящена летом 1868 г.
Рассмотрим ряд церковных колоколен, построенных А.С. Каминским,
отметив их общие и частные черты.
1864 — 1865 гг. — нереализованный («неодобрительный») проект колокольни Илие-Обыденского храма.
4 постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний с востока имеет общую

Вид церкви Тихвинской иконы Божией Матери
с. Нерастанное Чеховского района Московской
области. Фото 2017 г.

колоколен, достоверно построенных
самим А.С. Каминским или по его проектам. Это отличие, конечно, может
объясняться стремлением Рогожского
зодчего наиболее удачно вписать колокольню в ансамбль с храмом классической архитектуры. Цель эта в Сергиевской церкви успешно достигнута, но
сравнительно с колокольнями Каминского здесь, оставляя в стороне оформление однотипного с храмом купола,
рустовку, лаконичность фасадов, можно
увидеть даже в таких специфических
частях колокольни, какими являются
яруса звона, меньшую проработку проемов и пилонов, карнизов и оснований.
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стену с трапезной храма с проходом
между ними, с запада — с небольшой
папертью, с севера и юга к колокольне
примыкают «сторожки» (подсобные
помещения). Нижний ярус представляет собой 4 мощных пилона, на которые опирается все здание колокольни.
Арки между пилонами образуют дополнительный притвор и обеспечивают проход в трапезную храма, а также
в сторожки и на колокольню. Окружающие колокольню части храма имеют
общую крышу с трапезной (паперть
существенно ниже и имеет собственную крышу). Нижний ярус колокольни
как бы «погружен» в основной массив здания храма. По углам крыши —
украшения типа «дымников». Второй
снизу ярус проемов звона не имеет.
Здесь располагалось закрытое помещение с 3 окнами с каждой стороны
с наличниками полукруглой формы.
Третий ярус (открытый) имеет в плане
также форму четверика и предназначен для размещения самых больших
колоколов звона. Каждый проем обрамлен аркой, опирающейся на столбы,
оформленные в виде группы колонок.
Сверху над арками — кокошники. Четвертый (открытый) ярус имеет форму
восьмерика и тоже предназначен для
звона, но меньшими колоколами. Каждый проем (из восьми) обрамлен аркой
и опирается на столбец. Над сводом
4-го яруса тонкий барабан и луковичная главка с крестом «якорь спасения»
и «яблоком» под ним. Чертежи проекта подписаны А.С. Каминским и нами
опубликованы11.

1864 — 1867 гг. — колокольня
Илие-Обыденского храма (ныне
действующая).
3 постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний с востока имеет общую
стену с трапезной храма с проходом
между ними, с запада — с папертью,
с севера и юга к колокольне примыкают «сторожки» (подсобные помещения). Нижний ярус представляет собой
4 мощных пилона, на которые опирается все здание колокольни. Арки между пилонами образуют дополнительный притвор и обеспечивают проход
в трапезную храма, а также в сторожки и на колокольню. Окружающие колокольню части храма имеют общую
крышу с трапезной (паперть и имеет
собственную крышу с фронтоном с западной стороны на одном уровне со
сторожками и западной частью храма). Нижний ярус колокольни как бы
«погружен» в основной массив здания
храма. Второй снизу ярус проемов звона не имеет. Здесь располагается закрытое помещение с 2 окнами с каждой
стороны с наличниками полукруглой
вверху формы. Третий ярус (открытый) имеет в плане форму четверика,
переходящего в восьмерик (наружные
углы пилонов как бы стесаны, и граней
яруса получается 8 — 4 малых и 4 больших), и предназначен для размещения
всех колоколов звона. Каждый проем
обрамлен аркой и опирается на столбы,
оформленные в виде пятигранных пилонов. Сверху над каждой аркой фигурный кокошник с листом аканта в центре. Над третьим ярусом размещается
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шатер колокольни. Он также имеет
форму четверика, переходящего в восьмерик (наружные углы шатра как бы
стесаны, и граней шатра получается
8 — 4 малых и 4 больших трапециевидной формы, верхние стороны которых
по ширине становятся одинаковыми
с малыми гранями, имеющими форму узкого прямоугольника). Каждая из
основных (трапециевидных — почти
«треугольных») граней шатра имеет
слуховое окно. Над шатром поставлен
тонкий барабан и луковичная главка
с крестом и «яблоком» под ним. У основания барабана — поясок символических кокошников. Порталы, карнизы
и фасады украшены поясками сухариков, поребрика, трилистника и др.
Сложный профиль карниза при простейших составных элементах придает
зданию особую нарядность.
Здесь особенно заметно, что небольшой 4-й ярус звона в нереализованном проекте Каминского превратился
в большой шатер переходного от четверика к восьмерику типа.
По этой постройке имеются документы и свидетельства очевидцев
и современников, но подписанных А.С.
Каминским чертежей фасадов существующей колокольни Илие-Обыденского храма обнаружить не удалось.
Но отсутствие согласованного проекта фасадов было, например, во многих
постройках Николо-Угрешского монастыря12. И хотя неизвестны никакие
документы о принадлежности проекта
существующей колокольни другим архитекторам, отсутствие чертежей фаса-

дов Каминского используется как аргумент для сомнения13 в его авторстве, но
опровергается в нашей работе14.
1864 — 1869 гг. — колокольня
и все храмовое здание Тихвинской
церкви в селе Нерастанное Чеховского района Московской области.
(Была полностью уничтожена, ныне
восстанавливается в первоначальном
виде).
3 постепенно уменьшающихся
прямоугольных в плане яруса. Нижний
(особо крупный и высокий), вровень
с небольшой трапезной частью храма. Средний небольшой ярус имеет по
одному круглому окну на каждой стороне. Верхний ярус предназначен для
звона и вмещает все колокола храма.
Над этим ярусом возвышается высокая
шейка барабана и луковичный купол
с подзорами. Фасады ярусов украшены карнизами, содержащими пояски
сухариков и декоративных консолей,
и другими декоративными архитектурными деталями. (Принадлежность
проекта колокольни А.С. Каминскому
подтверждается брошюрой по истории
храма15, откуда заимствована и фотография храма).
1881 г. — колокольня собора св.
Михаила Архангела в городе Сочи.
Три постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний (особо крупный, двухэтажный) с востока имеет общую стену
с притвором храма с проходом между
ними. Арки между пилонами образуют дополнительный притвор-паперть
и обеспечивает проход в притвор и трапезную храма, а также в сторожки,
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роны. Фигурные фронтоны над стенами
четверика сглаживают переход вверх —
к равностороннему восьмерику. Храм
богато декорирован карнизами, поясками сухариков и др. Арки украшены
выступающими «наличниками». Над
третьим ярусом размещается шатер
колокольни. Он имеет форму правильного восьмигранного шатра. Каждая
из 8 граней шатра имеет одно или два
слуховых окна на разной высоте от основания шатра. Нижний ярус слуховых
окон оформлен в виде пояска из кокошников. Над шатром луковичная главка
с крестом. Порталы, карнизы и пояски
украшены сухариками и др.
1881 — 1883 гг. — колокольня
Троицкого собора Троице-Мариинского монастыря в г. Егорьевске
Московской области (верхние ярусы
колокольни ныне восстанавливаются
в первозданном виде после разрушений
в 1930-х гг.).
3 постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний с востока имеет общую
с трапезной храма стену с проходом
между ними, с севера и юга к колокольне примыкают «сторожки» (подсобные
помещения). Нижний ярус представляет собой 4 мощных пилона, на которые
опирается все здание колокольни. Арки
между пилонами образуют дополнительный притвор и обеспечивают проход в трапезную храма, а также в сторожки и на колокольню. Окружающие
колокольню с севера, востока и юга части храма имеют общую крышу с трапезной. С запада к колокольне и единому с ней массиву храма пристроена

Вид колокольни церкви (1881 г.)
св. Михаила Архангела в Сочи. Современное фото

размещенные в этом ярусе колокольни
и укрепляющих ее пристроек с севера
и с юга. Второй ярус (открытый) имеет
форму четверика, переходящего в восьмерик (наружные углы пилонов как бы
стесаны, и граней яруса получается 8 —
4 малых и 4 больших), и предназначен
для размещения всех колоколов звона.
Каждый проем обрамлен аркой и опирается на столбы, оформленные в виде
пятигранных пилонов. У основания
этих пилонов на месте «скошенных»
углов четверика, на углах четверика
нижнего яруса установлены маленькие главки на тонких барабанах. Третий снизу ярус проемов звона не имеет.
Здесь располагается закрытое помещение с 1 маленьким окном с каждой сто-
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Вид воссоздаваемой колокольни (1883 г.) Троицкого собора Троице-Мариинского монастыря г. Егорьевска
Московской епархии. Фото 2017 г.

паперть над высокой лестницей в храм,
имеющая несколько меньшую, чем сам
храм, высоту и ширину. Нижний ярус
колокольни как бы «погружен» в основной массив здания храма. Второй
снизу ярус проемов звона не имеет.
Здесь располагается закрытое помещение с 1 круглым окном с каждой стороны с наличниками круглой формы.
Третий ярус (открытый) имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик
(наружные углы пилонов как бы стесаны и заменены обрамлением арок звона. Граней яруса получается 8 — 4 малых сложного профиля и 4 больших).
Ярус предназначен для размещения
всех колоколов звона. Каждый проем

Вид на Троицкий собор Троице-Мариинского
монастыря г. Егорьевска в 1900-х гг.

105

обрамлен аркой и опирается на столбы, оформленные в виде пятигранных
пилонов, украшенных колонками. Над
третьим ярусом размещается шатер
колокольни. Он также имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик
(наружные углы шатра как бы стесаны,
и граней яруса получается 8 — 4 малых и 4 больших). Каждая из основных
(трапециевидных — «треугольных»)
граней шатра имеет круглое слуховое
окно, где на рубеже XIX и XX веков
были установлены часы. Над шатром
тонкий барабан и луковичная главка
с крестом. У основания барабана — поясок кокошников. Порталы и пояски
украшены полуколонками, сухариками, поребриком и др.
Судя по фотографиям, первоначально колонки были коринфского ордера, а после возрождения основного
объема храма — ныне — дорического.
Следует заметить, что Троицкий
храм строился поэтапно двумя архитекторами. В 1883 г. А.С. Каминским
была выстроена центральная часть
современного Троицкого храма (средний неф) — алтарь, храмовая часть,
трапезная и колокольня с поддерживающими ее по бокам небольшими
«сторожками». В 1885 г. тот же архитектор пристроил к храму южный
и северный приделы. В 1901 — 1903 гг.
его ученик и преемник И.Т. Барютин
пристроил к приделам свои трапезные
части и продолжил их сторожками
вплоть до западной части колокольни.
Большими арками было объединено
внутреннее пространство Троицкого

храма и приделов. При этом Барютин
сохранил почти неизменными северный и южный фасады Каминского, перенеся их изначальное декоративное
убранство на новые южные и северные стены. Поскольку внешне наиболее измененным Барютиным оказался
западный фасад (за счет распространения западной части храма и увеличения прилегающих к колокольне с севера и юга помещений), проект этого
фасада, поданный от имени Барютина, был утвержден. Хотя этот чертеж
содержит посередине колокольню, но
сама колокольня Каминского изменениям почти не подверглась (кроме несколько большего, чем ранее, закрытия
нижней части ее второго яруса крышей увеличенных «сторожек»), изменения коснулись лишь присоединенных к колокольне «сторожек». (Проект
западного фасада в чертеже Барютина
опубликован в книге16 игумена Никодима (Лунева). Здесь также имеются
многочисленные фотографии храма
во все этапы его бытия). Своими пропорциями верх колокольни напоминает Илие-Обыденскую колокольню,
а оформление яруса звона — колокольню Михаило-Архангельского храма
в Сочи.
1889 — 1893 гг. — колокольня
Спасо-Преображенского собора г.
Иваново17.
Три постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний с востока имеет общую
стену с трапезной храма с проходом
между ними, с запада — с папертью,
с севера и юга к колокольне примы-
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мерика. Каждый проем обрамлен
аркой и опирается на столбы, оформленные в виде пятигранных пилонов.
Третий ярус (открытый) имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик
(наружные углы пилонов как бы стесаны, и граней яруса получается 8 —
4 малых и 4 больших), и предназначен
для размещения небольших колоколов
звона. Каждый проем обрамлен аркой
и опирается на столбы, оформленные
в виде пятигранных пилонов. Сверху
над арками — кокошники. Над третьим ярусом размещается шатер колокольни. Он имеет форму восьмерика,
сооруженного из кокошников, поднимающихся к восьмигранному тонкому барабану, увенчанному луковичной
главкой с крестом. Каждая из граней
шатра имеет маленькое слуховое окно,
через одну — второе, несколько большее. Порталы и пояски украшены
сухариками, поребриком и др. Здесь
прослеживаются вариации и развитие
приемов, использованных в колокольне сочинской церкви.
1875 или 1890 гг. — колокольня
церкви Троицы в Борисове в Москве.
3 яруса. Нижний с востока имеет общую стену с трапезной храма,
с проходом между ними, с запада —
с невысокой папертью, с севера и юга
к колокольне примыкают «сторожки»
(подсобные помещения). Нижний ярус
представляет собой 4 мощных пилона,
на которые опирается все здание колокольни. Арки между пилонами образуют дополнительный притвор и обе-

Вид колокольни Спасо-Преображенского собора
(1889-1893 гг.) г. Иванова. Фото 2017 г.

кают «сторожки» (подсобные помещения). Нижний ярус представляет
собой 4 мощных пилона, на которые
опирается все здание колокольни. Арки
между пилонами образуют дополнительный притвор, обеспечивающий
проход в трапезную храма, а также
в сторожки и на колокольню. Окружающие колокольню части храма имеют
общую крышу с трапезной (паперть
имеет собственную крышу). Нижний
ярус колокольни как бы «погружен»
в основной массив здания храма. Второй снизу ярус (открытый) имеет форму четверика, переходящего в восьмерик, и предназначен для размещения
мощных колоколов. Грани угловые
в 2 ½ раза меньше основных граней,
но успешно создают впечатление вось-
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4 малых и 4 больших), и предназначен
для размещения всех колоколов звона. Каждый проем обрамлен аркой
и опирается на столбы, оформленные
в виде пятигранных пилонов. Над третьим ярусом размещается небольшой
шатер колокольни (основание шатра
по линейным размерам почти вдвое
меньше верха третьего яруса, на который он опирается). Он также имеет форму четверика, переходящего
в восьмерик (наружные углы шатра
как бы стесаны, и граней получается
8). Каждая из основных (больших) граней шатра имеет слуховое окно. Над
шатром тонкий барабан и луковичная
главка с крестом. Порталы и пояски
декорированы очень скупо (возможно,
вследствие разрушения здания в советский период).
1890 — 1897 гг. — колокольня
церкви свв. мцц. Софии и Татианы
при московской Софийской детской больнице ведомства учреждений императрицы Марии (ныне
детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова — Садово-Кудринская ул., 15, стр. 9)18.
2 яруса. Нижний включен в состав здания храма. Ярус звона. Барабан
и луковичная главка с крестом. Стиль
романо-византийский.
Уничтожена.
Ныне восстановлена. Несмотря на необходимость достижения целостности
ансамбля заданного стиля, в колокольне присутствуют некоторые характерные черты стиля Каминского (декоративные карнизы, пояски, сухарики,
кокошники).

Колокольня церкви (1875-1890 гг.) Св. Троицы
в Борисове в Москве. Фото 2017 г.

спечивают проход в трапезную храма,
а также в сторожки и на колокольню.
Окружающие колокольню части храма имеют общую крышу с трапезной
(паперть имеет собственную крышу).
Нижний ярус колокольни как бы «погружен» в основной массив здания
храма. Нижний ярус имеет внутри
2 этажа. Второй снизу ярус проемов
звона не имеет (возможно, что проемы заложены позднее). Имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик.
Здесь располагается закрытое помещение с 1 окном с каждой стороны.
Третий ярус (открытый) имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик
(наружные углы пилонов как бы стесаны, и граней яруса получается 8 —
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Колокольня церкви (1890-1897 гг.) свв. мцц. Софии и Татианы при московской Софийской детской
больнице. Фото 2017 г.
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1891 — 1915 гг. — колокольня
церкви в честь Елецкой иконы Божией Матери (Благовещения) в г.
Ельце19.
3 постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний с востока имеет общую
стену с трапезной храма, с проходом
между ними. Нижний ярус представляет собой мощное двухэтажное основание, на которые опирается все здание
колокольни. Это основание имеет одинаковую высоту с основным объемом
храма. Второй снизу ярус имеет форму
четверика, переходящего в восьмерик
(наружные углы пилонов как бы стесаны, и граней яруса получается 8 —
4 малых и 4 больших), и, очевидно, был
предназначен для размещения мощных колоколов. Грани угловые в 2 раза
меньше основных граней, но успешно

создают впечатление восьмерика. Каждый проем обрамлен аркой и опирается на столбы, оформленные в виде пятигранных пилонов. Третий ярус имеет
форму четверика, переходящего в восьмерик (наружные углы пилонов как бы
стесаны, и граней яруса получается 8 —
4 малых и 4 больших), и был, возможно,
предназначен для размещения небольших колоколов звона. Каждый проем
обрамлен аркой и опирается на столбы,
оформленные в виде пятигранных пилонов. Над третьим ярусом размещается шатер колокольни. Каждая из 4 основных граней шатра имеет 2 слуховых
окна на разной высоте от основания
шатра. Над шатром луковичная главка
с крестом. Порталы и пояски украшены сухариками, поребриком и др.
1895 — 1900 гг. — колокольня
Николо-Берлюковской
пустыни
Московской области (с. Авдотьино)20.
4 постепенно уменьшающихся
яруса. Нижний ярус — мощное здание величественных святых ворот монастыря, несущее на себе три верхних
яруса звона, барабан с луковичной главкой и крестом с «яблоком» под ним.
Высота — более 100 метров. Все ярусы
богато декорированы древнерусским
каменным «узорочьем» — сухариками, поясками, колонками, фронтонами,
оформлением арок звона в виде порталов
и т.д. Хотя эта колокольня является единственной «отдельно стоящей» от храмов
колокольней Каминского, она является

Колокольня церкви (1891-1915 гг.) Елецкой иконы
Божией Матери в г. Ельце.
Современное фото

Колокольня (1895-1900 гг.) Николо-Берлюковской
пустыни (с. Авдотьино) Московской епархии.
Современное фото
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надвратной над святыми вратами обители и объединена в единое целое с двумя
привратными частями, зрительно являющими единый первый ярус, продолжающийся с обеих сторон оградой обители.
1897 — 1902 гг. — колокольня Успенского собора Успенской
Рдейской общежительной пустыни
в Старорусском уезде Новгородской губернии.
Достоверной информации собрать о колокольне не удалось, и исследованию она не подвергалась.
Церковь Иконы Божией Матери Знамение села Алешина Егорьев-

ского района Московской области
строилась в 1886 — 1889 годах и, наряду
с различиями в архитектурных украшениях, имеет и некоторые элементы
архитектурного сходства с церковными
постройками Каминского. Согласно публикациям, этот храм построен по проекту ученика и многолетнего помощника Александра Степановича — Ивана
Тимофеевича Барютина (09.01.1868 —
30.08.1928). И.Т. Барютин в 1885 — 1891
гг. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, и совершенно
очевидно, что заказ на проектирование
храма близ Егорьевска получил от город-

Церковь (1886-1889 гг.) иконы Божией Матери Знамение села Алешина Егорьевского района Московской
области. Современное фото
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ского головы, уважаемого купца Н.М.
Бардыгина не 18-тилетний студент, недавно начавший учиться ремеслу архитектора, а его опытный и авторитетный
наставник, находившийся тогда в зените своей карьеры. Но именно в период
строительства этого храма — осенью
1888 г. — произошла трагическая авария (обрушение строящегося дома Купеческого общества на Кузнецком мосту) на строительстве по проекту и под
ответственным руководством Каминского, привлеченного к суду за гибель
рабочих-строителей. Фактическая вина
была на заказчиках, неправомерно
ускорявших работу и заставлявших делать кирпичную кладку при морозе, но
отвечал за всю стройку архитектор. Это
печальное событие и связанное с ним
шумное судебное дело подорвали в общественном мнении репутацию Каминского как строителя, и он, очевидно,
был вынужден постепенно уходить от
явного фигурирования в официальных
архитектурно-строительных документах. Возможно, по этой причине проект нового храма в Рязанской губернии
(к которой тогда относился Егорьевск
с окрестностями, включая и Алешино),
с архитектурными инстанциями которой у Каминского и ранее были большие трения при строительстве собора
Александра Невского, так что это строительство по проекту А.С. Каминского
было завершено только по настойчивости городского головы и благотворителя
стройки — купца Н.М. Бардыгина.
Ценивший Каминского как строителя Троицкого и Александро-Невско-

го храмов городской голова Егорьевска,
купец и благотворитель церковного
зодчества Н.М. Бардыгин, очевидно, понимал ситуацию и не возражал против выполнения заказа Барютиным
под наблюдением Каминского. Здание
Знаменской церкви претерпело значительные изменения в советское время
(снесен верх колокольни), а официальная проектная документация нам
недоступна, чтобы подтвердить наше
предположение, но имеются косвенные
подтверждения таких рассуждений.
Затруднения при строительстве егорьевского собора св. блгв. кн.
Александра Невского были вызваны
конфликтом рязанского губернского
архитектора А. Кривцова с А.С. Каминскими и Н.М. Бардыгиным по поводу
нейтрализованных Каминским трещин
в кладке собора, возникших в связи
с длительным перерывом в строительстве этого храма, связанным со смертью в 1884 г. наблюдавшего за стройкой
практически архитектора Н.Н. Вейса,
исполнявшего должность рязанского
губернского инженера. Вступивший
в должность А. Кривцов противодействовал строительству, а затем и отделке собора почти до самого их окончания21. Этот конфликт, при условии
того, что трагедия 1888 г. была на руку
Кривцову, был, вероятно, дополнительной причиной того, что А.С. Каминский
«исчез» из титульных авторов официальных документов проектов Алешинского Знаменского храма (а возможно,
и других) и передал оформление фасадов юному Барютину. По свидетельству
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Никольская церковь (1886 г.) села Николо-Крутины Егорьевского района Московской области.
Современное фото

историка храмов Егорьевского района,
благочинного Егорьевского благочиния,
настоятеля Александро-Невского собора игумена Никодима (Лунева)22, из-

учавшего материалы по строительству
Александро-Невского храма, рязанские
чиновники помимо амбиций имели
еще и желание получить от Н.М. Барды-

114

гина «вознаграждение» за свои «труды»
и разрешительные документы.
Возможно, что углубленное изучение творчества И.Т. Барютина в связи
с наследием А.С. Каминского принесет
исследователям интересные открытия.
Часто авторство колокольни егорьевского Александро-Невского собора
приписывается А.С. Каминскому, хотя
ее строительство велось по проекту
его ученика и помощника И.Т. Барютина, сделанному через 10 лет после
смерти учителя (1907) и завершенному постройкой лишь в 1914 г. Удачное
архитектурное решение ученика, сделавшего новую постройку «в стиле»
учителя, является заслугой и самого наставника, воспитавшего своего продолжателя в украшении Егорьевска.
Влияние архитектуры егорьевских церквей, построенных А.С. Каминским и И.Т. Барютиным, ощущается и в облике (современном — после
реставрации) колокольни Никольской церкви села Николо-Крутины, построенной в 1886 г., но в связи
с недоступностью архитектурно-исторической документации наше предположение об участии Каминского в ее
постройке является только гипотезой.
Рассматривая описанные проекты колоколен, достоверно принадлежащие творчеству А.С. Каминского, в целом можно заметить, что, при
стремлении к разнообразию внешнего
вида колоколен, архитектор следовал
ряду принципов.
1. Надежность и долговечность.
Этот принцип выдержан во всех по-

Колокольня церкви (1864 г.) св. прп.
Сергия Радонежского в Рогожской слободе.
Современное фото

стройках Каминского и обеспечивается
окружением колокольни мощными каменными пристройками (путем встраивания в массив храма или расширяя
нижний ярус колокольни за счет включения в него других помещений). Этот
принцип выдержан даже в первом «неодобрительном» проекте Илие-Обыденской колокольни, но графически он не
передавал ощущения мощности будущего сооружения, что, возможно, послужило поводом к его «неодобрения». Этот
принцип обеспечил хорошее состояние
колоколен Каминского, насчитывающих
уже от 110 до 150 лет, несмотря на чрезвычайно неблагоприятный для церковного зодчества советский период, когда
часть колоколен Каминского была целе-
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ся умелым использованием относительно небольшого разнообразия типовых
декоративных элементов.
4. В ряде колоколенных построек архитектора наблюдается сходство
пропорций и силуэтов (например, Илие-Обыденская и колокольня Троице-Мариинского монастыря Егорьевска, сочинской церкви св. Михаила Архангела).
Все эти характерные черты колоколен А.С. Каминского присущи и колокольне церкви св. пророка Божия Илии,
слывущей Обыденной, что в определенной мере еще раз дополнительно подтверждает ее принадлежность творчеству этого архитектора, ставя ее первой
в этом ряду.

направленно уничтожена (Тихвинской
церкви села Нерастанное, Троице-Мариинского монастыря Егорьевска, Софие-Татьянинской церкви при Софийской
детской больнице, села Алешино), а другая столь же сознательно не ремонтировалась до XXI века (Николо-Берлюковской пустыни). Природные катаклизмы
(землетрясения, ураганы и т.п.) и погодные явления не принесли сохранившимся постройкам существенных повреждений, и после реставрации (или полного
восстановления снесенных) они вновь
успешно функционируют.
2. Кроме колоколен с. Нерастанное и Николо-Берлюковской пустыни
все другие известные колокольни Каминского имеют шатровое завершение.
3. Все постройки Каминского
украшены архитектурными элементами каменного зодчества Древней Руси,
причем нарядность фасадов достигает-

В статье приведены фотографии
автора, Т.В. Качала и воспроизведенные
из использованных опубликованных
источников.
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Торговые лавки у Китайгородской стены
на Москворецкой набережной

На
основании
высочайше
утвержденного «Прожектированного
плана» города Москвы 1775 г. в 1790 г.

было решено благоустроить набережную вдоль кремлевских, китайгородских стен и у Воспитательного дома

План Москвы 1775 г. Фрагмент. РГИА
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вплоть до устья Яузы: выровнять берег,
сделать новые обрубы к реке, посадить
в два ряда деревья, сделав своеобразную прогулочную аллею вдоль крепостных стен. У кремлевских стен от
Боровицкой до Водовзводной башни
предполагалось устроить Щепный торговый ряд, но их владельцы (в основном крестьяне) отказались по причине
неудобства расположения, близости
устья речки Неглинной с ее «норовом».
Тогда эту торговлю перевели в Охотный ряд. На Москворецкой набережной московский генерал-губернатор
князь А.А. Прозоровский дал согласие
на ликвидацию бань на Васильевском
спуске, перестройку ряда частных владений и питейного дома, а у стен Ки-

тай-города вдоль набережной устроить
торговые лавки с амбарами от Москворецкого моста и улицы до угловой
башни близ владения Воспитательного
дома, сделать на реке пристани и сходы к воде.
В 1791 – 1793 гг. основные работы
по благоустройству набережной были
осуществлены. Они проводились под
руководством архитектора М.Ф. Казакова и секунд-майора И.К. Герарда.
Первоначально московские купцы и мещане отказались покупать
землю для лавок вдоль китайгородской стены даже по льготной цене –
по рублю за квадратную сажень. Тогда
часть земли под лавки по предложению генерал-губернатора купили кня-

Вид Кремлевского строения и его окрестностей, рисовано в 1795 году, гравировано Ф.Б. Лорье (F.B.Lorieux)
и Д. Лафонда
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План Москвы 1852-1853 гг. А. Хотев. Фрагмент

г. вдоль китайгородской стены образовался ряд торговых лавок с амбарами,
в которых в основном торговали мукой и хлебными изделиями. Все лавки
были построены по единому проекту:
одноэтажными под единой односкатной крышей с разрывом у глухой Мокринской башни. В некоторых лавках
были сделаны подвалы в обход запрещения от самого московского генерал-губернатора князя А.А. Прозоровского.
Со временем все лавки и амбары,
не раз перестраиваемые, стали принадлежать в основном купцам, мещанам
и лишь некоторые – дворянам и чиновникам.
В период пребывания французов
в Москве в 1812 г. лавки были разорены,

Общий вид Кремля. 1840-е гг. Литография
с раскраскою Ж.Р. Лемерсье
по оригиналу Л.П. Бишебуа

зья Трубецкие, Волконские, Гагарины,
Барятинские и сам А.А. Прозоровский. Затем оставшиеся участки приобрели купцы. Таким образом, к 1793
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Панорама Москворецкой набережной. Из альбомов Н.А. Найденова. 1886 г.

Наводнение в Москве. 1908 г. Фото В. Готье-Дюфайе

а некоторые из них сожжены. В 1813 г.
их восстановили в прежних габаритах.
В 1825 г. по инициативе Московского генерал-губернатора князя

Д.В. Голицына набережные лавки перестроили по проекту архитектора
Ф.М. Шестакова в стиле ампир. Их
сделали двухэтажными с подвала-
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ми, со сводчатыми помещениями,
внутренними лестницами в верхний
этаж, под единой односкатной крышей, с разрывами у глухой башни
и тогда же специально организованного проезда на территорию Зарядья близ церкви Зачатия Анны, «что
в углу», в продолжение Псковского переулка в Зарядье по проекту архитектора Шестакова. Оконные и дверные
проемы нижнего этажа имели прямоугольную форму, окна верхнего – полуциркульную.
Торг в них производился различными товарами. Количество лавок со
временем стало колебаться от 23 до
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По оценочным ведомостям 1910‑х
гг., доход за наем с каждой лавки составлял от 300 до 1500 рублей в год.
В 1920-е гг. в связи с реконструкцией Кремлевской набережной (бывшей Москворецкой), ее расширением
для транспорта, реставрацией стен Китай-города лавки были разобраны.

Чертежи набережных лавок. ГБУ «ЦГА г. Москвы».
ОХ НТД. XIX в.

27. Земля под лавками принадлежала
городу, а здания самих лавок в основном купцам: Медведевым, Соскиным,
Николаевым, Мухиным и князьям Гагариным. Лавки можно было передавать по наследству и продавать.
Во второй половине XIX в. некоторые владельцы пытались перестроить лавки по индивидуальным
проектам с увеличением этажности,
приспособлением их не только для
торговли, но и для жилья, с нарушением красной линии фронта лавок.
Но городские власти препятствовали
этим замыслам и не давали разрешения на их перестройку.
Не раз набережные лавки страдали от московских наводнений. Самое
крупное из них произошло в 1908 г.

Проект доходного дома на Москворецкой
набережной. Архитектор Ф.Ф. Воскресенский.
1900-е гг.
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Набережные лавки. Фото 1920-х гг.
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Бульвар вдоль южной Китайгородской стены. Фото 1930-х гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Материалы для полной и сравнительной статистики г. Москвы. Ч. 1. М. 1841. С.
145 – 152.
«… Князь согласился на покупку дома и места Кафтанникова, и на уступку того
места, где были Москворецкия бани. После того Совет просил еще у Князя место,
в смежности находившееся, на котором стоял питейный дом, обещаясь выстроить,
вместо стараго деревяннаго, каменный кабак. Князь и на это согласился.
К Сентябрю 1790 года, все строения, по берегу бывшия, снесены, прежде от
стены Кремлевской, потом от Китайской, до забора Восп. дома. Щепным лавкам
Князь назначил место вдоль Кремлевской стены, между Боровицкими воротами
и Водовзводною башнею. Но владельцы их (все были крестьяне) отказались от этого
места, потому что оно было глухо и нечисто, и перевели свою торговлю на площадь
Охотнаго ряда, где она находится и доныне. Улица прокладывалась под надзором
Архит. Казакова. Карин оказался притом нерадив. Князь отдал его должность Секунд-Майору Герарду. Берег расчисчен и выровнен, в 1791 г., сколько было можно
и нужно. На нем, против Кремля, Князь приказал посадить два ряда деревьев, один
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близ реки, другой близ стены. Край берега, подле стены Китая, был на половину ближе к ней, чем теперь. Его подали в реку, насыпью, наблюдая, чтобы не было прежняго в нем угла, и чтобы вода не могла здесь иметь себе упора и вредить обрубы. Оттого
вся набережная имеет здесь вид дуги.
У стены же Китайской, назначена пристань, для складки и нагрузки товаров.
Для складки хлеба Князь А.А.1 назначил провести, по стене, линию лавок или анбаров; приказал землю тут продавать по рублю квадратную сажень, сделать один
анбар для образца, и предложил купечеству построить анбары. Охотников на то из
купечества не нашлось. Тогда Князь обратился с тем же предложением к Дворянам.
Из них построили здесь лавки Князь Юр. Владим. Долгорукий, Князья Барятинской,
Волхонской и Гагарин. За ними уже промежутки застроены купцами, и в два года
выведена вся линия лавок, из которых не многия существуют и поныне. Остальное
строениe Васильевских бань было разобрано, ибо Совет начал постройку бань на
противоположном берегу. Но двор Часовникова и забор Восп. дома еще не были
снесены.
По данной, в 1722 г., Московскому Обер-Полицмейстеру инструкции, берег
Москвы-реки повелено, каждому владельцу против своего места, обделывать обрубом. Опекунский совет, имевший долгое время в своем владении Васильевския бани,
никогда не делал против их обруба и не ставил того в обязанность их содержателям;
а потому тут гораздо больше бросали в реку навоза и всякой нечистоты, чем в других
местах. Совет не обращал на них никакого внимания. Князь А.А. предложил Совету,
за долговременное владение местом, где были Васильевския бани, отделать тут берег
обрубом; сверх того затворять и покрыть всегда растворенныя и непокрытыя канавы из Восп. дома, и трубу, в которую оне проведены; спускать их в паводки, по ночам,
для того что безпрестанное истечение нечистоты в реку, весьма неприятно и вредно
обывателям, жившим ниже по течению реки. Вместе с тем напоминал снести забор
и строения Часовникова, для проложения улицы. Совет, испросив уже себе место
для бань, и, может быть, не предвидя к Князю другой прозьбы, отвечал, что все требования его препровождены в копии к Главному Попечителю Совета, И.И. Бецкому,
и от него не получено еще предписания, о том; что канал будет покрыт, как скоро
обделка его доведена будет до устья, а Часовников обязан подпискою снести дом
свой. «Что же касается до снесения забора, то совет всепокорнейше просить В. С.2, не
благоугодно ли оставить оный, как он есть, до решительнаго положения об улице со
стороны главнаго Попечителя: может быть, он заблагоразсудит испросить Высочайшую волю на неизменение земли Восп. Дома; а без того Совет на продолжение той
улицы объявить согласия, как и прежде, не может и не смеет».
«Милостивый Государь мой Граф Александр Андреевич (Безбородко)! Имел
я честь писать к В. С–у3 о перемещении забора Восп. дома; коснулся и о трубе, испускающей всякую нечистоту в Москву-реку, присоединил, что от застройки берегов
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и коммерции водяной не только помешательство, но совершенное препятствие настоит. На продолжение же улицы имею я Высочайшее повеление. Гадательно сказал
я в том письме, что Оп. Совет будет на меня жаловаться. После он и сообщением
уведомил меня, что писал о сем И.И. Бецкому и ожидает, что, можешь быть, Ея Величество отменит улицу. Посему я принуждать его приостановился и побудился я велеть Полиции трубу закрыть и реку от нечистоты очистить».
Князь, осмотрев эту трубу или ров непокрытый, нашел в нем нечистоту страшную, которая, в Москве-реке, скопилась в острова и препятствовала проходить баркам; немедленно велел трубу запереть и Москву-реку против ея расчистить, а Оп.
Совету дал знать, что такой смрад в многолюдном городе существовать не может,
ибо весьма вреден как всему обществу, так и самым воспитанникам; что от того
могут случиться заразительныя болезни, и пр.
Оп. Совет отвечал: нечистота против трубы состояла больше из песку и щебня,
накоплявшихся 20 лет; Совет давно имел в виду, а ныне и велел расчистить здесь Москву-реку; в 20 лет не только не воспоследовало заразы в Восп. доме от каналов, но ни
проходившее, ни барки ни малейшаго безпокойства от смрада не чувствовали, и жалобы на то Совету не приносили, а как заложениe тех каналов неминуемо долженствовало произвести заразу в Восп. доме, тo Совет поручил своему доктору и Физику
изобрести средства, как ее предупредить; но и физик донес, что она воспоследует
неизбежно, если труба будет заперта далее, и пр.
Князь, получив отношение, немедленно велел отпереть трубу, во избежание
неприятных следствий, а в Совет препроводил отзыв и требовал только, чтобы отнесли забор Восп. дома для проложения улицы. Совет благодарил Князя за терпение
относительно забора, но объявлял, что на проложение улицы он не получил еще ни
какого предписания, и приложил выписку из предписания, 1786 Марта 29, главнаго
Попечителя И.И. Бецкаго: «Восп. дом должен быть закрыт не только от слышания,
но и ведения всяких непристойностей и соблазнов, обыкновенно бывающих на улицах от низкаго звания людей; для того окна в окружном строении везде заделать,
оградную стену довести вплоть до реки и по самой реке забором, чтобы ни откуда
никакаго вида в нутрь двора и ни какого отверстия для входа и выхода, кроме назначеннаго мимо швейцара, не было; как всем строениям Восп. дома чертежи не
только апробованы, но и обнародованы: то их и переменять не возможно». Отношение оканчивается словами: «когда же учредится новая улица и чрез то дом откроется: то не останется уже и способа к предохранению от соблазнов, а вместе с тем
и все воспитание потеряно будет»4.
Во время этой переписки, продолжавшейся четыре года, И.И. Бецкий был болен и скончался 1795 г. Авг. 31. Главным попечителем Совета назначен Тайн. Сов. Граф
Христофор Сергеевич Миних. Князь А.А. Прозоровский, бывши в Петербурге, исходатайствовал, еще до кончины И.И. Бецкаго, Высочайшее повеление на проложeние
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улицы не только к устью Яузы, но и другой — к Варваровскому мосту, подле стены
Китая, по земле же Восп. дома, которому назначены другия границы, и обе оне скоро потом проложены. Весь берег Москворецкаго моста до устья Яузы, весьма не ровный и низкий, возвышен насыпью и выровнен; на нем устроены обрубы и 5 съездов
на реку, каждый шириною в 4, длиною в 12 сажень, и при каждом площадка подле
воды в 12 сажень. Река от мелей и наносов расчисчена. Работы кончились при М.М.
Измайлове. Тогда же и по Яузе, от устья ея до Яузскаго моста, сделаны обрубы, которых остатки доныне видны.
В 1801 г. указом на имя Графа И.П. Солтыкова повелено берег против Восп.
дома обделать камнем, точно так же, как он был обделан против Кремля, кроме деревьев, которые позволено и не сажать. Дистанция против Восп. дома приходилась
в 257 сажень. На ней назначены три схода и один съезд. Набережная сделана в 4
года, с 1802 по 1806. Сумма на то взята заимообразно, под обязательство Государственнаго казначея, из Оп. совета, с платежом процентов. Употреблено: на материалы – 208.474 р., за работу 50.438, на жалованье чинам 5.265 и на мелочные расходы
8.935 р. = 273.112 р. Построение производилось под надзором Ген.-М. Герарда 2. Тогда
же назначен, но не построен, каменный мост на устье Яузы, длиною на 16, шириною
на 10 сажен, положенный по смете в 81.282 р. Набережная против стены Китая,
длиною в 190 сажень, построена по представлению Графа И.П. Солтыкова, для красоты города и для прочности набережной Восп. дома. Весь берег, от Москворецкаго
моста до устья Яузы, притом округлен, еще подан в реку и значительно возвышен».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГБУ ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. (ЦИАМ). Ф. 163. Оп. 2. Д. 32. Дело о постройке лабазов у Китайгородской стены по набережной Москвы-реки. 1825 г.
Л. 1
«19 января 1825-го года
Московский военный генерал-губернатор предложил новые фасады лабазам
по набережной
Могут ли владельцы оных лабазов, будь оставит правительство оных существующими перестроить их по фасаде какая дана будет, но как владельцов оных лабазов
многое число, почему и не мог их видеть а спрашиван о сем был от меня самой большой участник владения тех лабазов купец Семен Золотов, которой и от себя и от
имени других некоторых участников объявил на делание по новой фасаде лабазов
согласие, и даже вызвался на обязанность подпискою когда фасада показана будет.
Директор Чертежной Ладыгин»

130

Л. 2
Из рапорта Комиссии для строения Москвы
«1825 года Января 20 дня
Коммиссии для строений в Москве в журнале записано:
По слушании Рапорта Директора чертежной Ладыгина ПРИКАЗАЛИ: предписать в должности Архитектора Шестакову, чтобы он сочинил фасад на постройку
где лабазы находятся двухэтажнаго каменнаго cтроения в коем могли бы поместить
внизу лабазы, а в верху жилья».
Л. 3
«В Коммиссию для строений в Москве
в должности архитектора Шестакова
Рапорт
Во исполнение предписания оной Коммиссии полученного мной за №395 о сочинении фасады вместо существующих лабаз подле Китайской стены для помещения таковых же лабаз и над оными жилаго этажа которую при сем честь имею
представить.
В должности Архитектора Шестаков
№99
Февраля 12 дня 1825-го года».

ИСТОЧНИКИ
1. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ ГТД (ЦАНТД г. Москвы).
Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 321 – 341. 1800-е – 1900-е гг. Строительные дела.
2. Материалы для полной и сравнительной статистики г. Москвы. Ч. 1. М. 1841. С. 145 – 152.

3. ГБУ ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. (ЦИАМ). Ф. 163.
Оп. 2. Д. 32, 27. Дела о постройке лабазов у Китайгородской стены по набережной Москвы-реки. 1825 г.
4. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХД до 1917 г. (ЦИАМ), ф.
179. Оп. 63. Д. 1763 – 1771.Оценочные ведомости.
1913 – 1914 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
А.А. Прозоровский – московский генерал-губернатор.
2
Вашего Сиятельства.
3
К Вашему Сиятельству.

4
Опекунский Совет того времени был различен,
по составу своему, от нынешнего: тогда в нем главным начальником был директор, Коллеж. Сов. Гогель.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Восп. Дом — Воспитательный дом
Оп. совет — Опекунский совет
ГБУ «ЦГА г. Москвы» — Государственное бюджетное учреждение «Центральный государственный
архив г. Москвы»

ОХД до 1917 г. — Отдел хранения документов до
1917 г. (бывший ЦИАМ — Центральный исторический архив г. Москвы)
ОХ НТД — Отдел хранения научно-технической
документации (бывший ЦАНТДМ — Центральный
архив научно-технической документации г. Москвы)

В.П. ПУШКОВ,
канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Связь Белой Руси с Московским печатным
двором в XVII веке
(по архиву Приказа книгопечатного дела)

Хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов дела
Московского печатного двора (МПД)
содержат множество ценнейших документов о многогранной деятельности
этой одной из крупнейших казенных
мануфактур своего времени, по которым выявляются и связи МПД с окружающим православным миром1. Эти
духовные контакты в основном осуществлялись посредством розничной
продажи книг и их «безденежной»
(бесплатной) рассылки по предварительным запросам с мест.
Печатный двор в продолжение
целой трети века, с 1632 по 1664 г.,
вел не имеющую аналогов в мировой
книжной культуре запись розничной
(«в мiр») продажи своих изданий через
типографскую лавку на Никольской
улице. Соответствующие «приходные
книги» содержат персональные сведе-

ния с указанием чинов и званий многих тысяч покупателей и о десятках
тысяч купленных ими книг (ежегодно
примерно из 80 городов). В составе построенных нами двух баз данных (БД)2,
между которыми пролегла четверть
века, находим и имена белорусских
читателей. Так, в среду 9 ноября 1636
г. «полоченин» Владимир (фамилия
не указана) за 2 руб. купил Псалтырь
с восследованием (всего в этот день 89
человек купили 111 экземпляров этой
книги), а в понедельник 9 марта 1663
г. «витябченин» Илья Сатков взял за
2,25 руб. Евангелие напрестольное. Эти
книги соответственно вышли в свет
4.10.1636 и 18.1.1663 (Зернова 132; 301).
В «памятной тетради» безденежной раздачи книг на 1657 г. под 24 апреля есть запись о выдаче с Печатного
двора по «именному приказу» патриарха Никона 18 книг для Полоцкого
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епископа Калиста (перечислим в порядке и редакции источника): Апостол,
Триодь постная, Псалтырь налойная
в десть, Псалтырь учебная в полдесть,
Торжественник в десть, Потребники
иноческие в десть, Толкование святыя
литургии в полдесть, Правила святых
апостолов, Служебники в полдесть,
Грамматика в полдесть, Евангелие толковое недельное, Книга о вере в десть,
Многосложной свиток в полдесть, Часословец в четверть, Канонник, Дьяконник в четверть, Чин освящения воды
и Часослов большой в десть. Все эти
книги для Полоцкого епископа взял
и расписался в их получении его ризничий «чорной дьякон» Селивестр (2007,
с. 341). Через 30 лет, 7 марта 1687 г. по
указу патриарха Иоакима две «поучительные книги» («Книга Григория Назианзина да книга Ефрема Сирина»)
также безденежно из Приказа книг печатного дела были отправлены в адрес
находившегося на землях Речи Посполитой православного Вознесенского
монастыря для его игумена Феодосия
«з братиею» (2011, с. 538).
21 марта 1693 г. патриарх Адриан
«пожаловал взнести» в Крестовую палату своего кремлевского дворца книгу
Триодь цветную в переплете, которую
приказал «безденежно» отправить
«в белорусской православной монастырь Буйницкой, что близ города Могилева» игумену этой обители Иоасафу
Драннику (с переплетом книга стоила
1 руб. 50 коп.) (2011, с. 542). С другой
стороны, среди белорусов было немало
книжников, у которых Приказ кни-

гопечатного дела приобретал редкие
издания для справщиков Правильной
и Книгохранительной палат. Так, 26
июля 1677 г. у «могилевца» Василия Антонова были куплены две польские книги: «Библия Вуйкова в десть печатная»
(за 6 руб.) и «Описание Вселенные Яна
Ботера на полском же языке. А быть
тем книгам в Правилне» (2011, с. 253).
Наиболее известные книжники
Московского печатного двора всегда
имели в своих личных библиотеках белорусские издания. Например, среди
35 келейных книг начальника типографии – Павла, митрополита Сарского
и Подонского, переданных после его
смерти в Правильную палату в ноябре
1675 г., есть и четыре белорусских. Это
острожский Василий Великий «в десть
без застежек», оцененный «торговыми людьми» Овощного ряда в 1 руб. 50
коп., «кутеинские» Зерцало и Новый
Завет (обе книги «в десть» и по 60 коп.),
и также «в десть» «белорусская» книга
Новое Небо за 60 коп. А через полтора
года среди 20 книг, приобретенных для
Правильной палаты у известного типографского справщика «старца» Чудова
монастыря Евфимия находим оцененный в 3 руб. кутеинский Новый Завет
«в полдесть» (2011, с. 251, 252). В тот
же день для Правильной палаты были
куплены и две книги у «могилевца» Василия Антонова, что, возможно, свидетельствует об их знакомстве.
Активное формирование книжного фонда Печатного двора способствовало выявлению сложных текстологических вопросов, в разрешении
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которых участвовал и теснейшим образом связанный с МПД Симеон Полоцкий – крупнейший книжник своего времени, драматург, реформатор
стихосложения, воспитатель царских
детей, организатор «Верхней» типографии в Кремле. Имея почетное звание
«строителя», он, иеромонах Заиконоспасского монастыря, незадолго до
своей смерти (1680 г.) наряду с самыми авторитетными церковными иерархами в присутствии патриарха Иоакима с 16 мая 1679 г. в течение пяти
дней в Крестовой палате Патриаршего
дворца принимал участие в работе комиссии по рассмотрению 175 разночтений «новоисправного» Апостола 1679 г.,
выявленных тремя справщиками при
сравнении текста его рукописного оригинала с целым рядом других рукописных и печатных изданий этой книги
(в том числе и «кутеинских») (2011, с.
18, 297). За эту работу 25 октября 1679
г. Симеону Полоцкому по указу патриарха велено было «дать книгу Апостол
в переплете по обрезу золотом для того,
что он прочитал книгу Апостол же выходу 188-го» (2011, с. 100).
Интересны вкладные записи белорусов на редких московских изданиях начала XVII в. Так, на Уставе («Око
церковное»), напечатанном 25 апреля
1610 г. мастером Анисимом Михайловым Радишевским (Зернова 28), через
полтора года после выхода этой книги
в свет, 5 августа 1611 г., появилась запись
о ее коллективном вкладе монахами одного из могилевских монастырей в соборную Богоявленскую церковь этой

обители3. А Минея служебная месяца
сентября, вышедшая в свет 31 декабря
1607 г. (Зернова 23) с печатного стана
мастера Ивана Андроникова Невежина, была вложена Аникием Таренисовичем – «мещанином» города Беляничи под Могилевом – 27 апреля 1634 г.
в Ильинскую церковь этого города4.
Заметно участие белорусов в производственных и строительных работах
Печатного двора. Так, стремясь сократить расходы на дорогую заморскую
бумагу, Приказ книгопечатного дела по
инициативе патриарха Никона в 1656
г. в казенной Зеленой слободе на реке
Пахре под Москвой построил бумажную мельницу (2007, с. 256 – 258). Показательно, что среди наиболее квалифицированных «мастеровых людей»,
привлеченных для пусконаладочных
работ нового предприятия, фигурировал и «черпальщик белорусец Иван
Яковлев». Когда же в 1657 г. весенний
паводок разрушил мельницу, то для ее
восстановления был нанят целый отряд
«поляков», у которых не было ни одного
польского имени (Михаил Иванов, Яков
Тимофеев, Семен Филимонов и т.п.), но
поскольку все они вышли из Речи Посполитой, то получили такое «прозвище» (и вряд ли католиков привлекли бы
к такой работе, так что с большой вероятностью можно считать этих людей
урожденными белорусами). Так, «поляку» плотнику Лаврентию Афанасьеву
заплатили 50 коп. за его «работу, что он
обложил бумажное колесо в размер».
А 10 простых «работников»-поляков
«на плотину землю носили, и хворост
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готовили, и всякую на мельницу работу работали». Каждому из них за шесть
дней работы было заплачено по 55 коп.
(9,2 коп. в день). Любопытно, что на всю
команду мастеров и простых работников с одобрения приказного начальства
Кружечный двор выделил пять ведер
«вина» (водки) стоимостью в 3 руб., что
говорит о важности восстановления бумажной мельницы (2007, с. 256 – 258,
262, 263). Исходя из стандартной емкости ведра XVII в. 13,8 литра5, определим
стоимость одного литра водки в 4,3 коп.
Таким образом, за один день подсобные
рабочие на восстановлении бумажной
мельницы получали сумму, эквивалентную 2,1 литра «вина», что следует
признать весьма хорошим заработком
(дневная оплата труда в 3 алтына, или
9 копеек, в то время считалась весьма
высокой).
Другие белорусы-«поляки» трудились непосредственно на самом Печатном дворе. Так, по наблюдениям
А.В. Дадыкина, в 1654 г. здесь работали
знаменщик Ян, резец Григорий, кузнецы Станислав и Михаил (2007, с. 146).
А в январе 1656 г. для отопления помещений Приказа книгопечатного дела
и Правильной палаты Печатного двора
по предварительно представленным
и утвержденным руководством МПД
«образцам» (видимо, форме, рисунку
и цвету изразцов) «поляк» Павел Бутков соорудил две «образцовые мраморные печи», получив за свою работу солидный гонорар в 20 руб. (на постройку
печей пошло 17 возов глины и 4 воза
песка) (2007, с. 247). О высокой про-

фессиональной квалификации казенного переплетчика Саввы Поляка убедительно свидетельствует тот факт, что
в августе 1663 г. он успешно выполнил
ответственный заказ на изготовление
«в поднос» царю Алексею Михайловичу парадных («по обрезу золотом»)
переплетов для 39 книг шести изданий этого года: 3 Пролога мартовских,
6 Псалтырей учебных, по 5 Евангелий
напрестольных и Канонников и по 10
Требников и Житий Николая чудотворца. О материальной ценности этой работы можно судить по тому, что, например, только за переплет Прологов казна
заплатила Савве 14 руб. (в эту сумму
входила стоимость материалов «приклада» и оплата самой работы (2011, с.
507, 508).
Устроенная в Москве на Сретенке в 1670/71 г. отдельная Мещанская
слобода, где в основном поселились выходцы из белорусских городов6, примыкала к месту компактного проживания
работников Печатного двора на той же
улице, что способствовало их взаимным контактам, но иногда приводило
и к некоторым рыночным конфликтам
(печатники и «тяглецы» слободы достаточно активно торговали на столичном
рынке). Так, например, «тяглец» Новомещанской слободы Алексей Васильев
заявил на Съезжем дворе Китай-города, что 22 июля 1686 г. он «сидел на
Спасском мосту и продавал листы»,
как вдруг без всякой причины и при
свидетелях «книг печатного дела» батырщик Федор Андреев бросил в него
кирпич, ранив в голову. Возможно, за
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этим мелким хулиганством скрывается
какая-то конкурентная борьба, так как
А. Васильев на мосту через ров у Спасской башни, т.е. в самом излюбленном
книжниками месте, продавал пользовавшиеся большим спросом дешевые
«листы» – отпечатанные МПД на одном листе типографской бумаги тексты
азбуки или молитв. Приведенный же
для дознания стрельцами на Съезжий
двор батырщик Ф. Андреев заявил, что
камень он бросил «шутя». Поскольку
сам истец был неграмотен, то за его устные показания расписался «торговый
человек» Овощного ряда (также одного
из центров столичной книготорговли
на Красной площади) Петр Иванов, что
подтверждает связь Васильева с книжным рынком (2011, с. 205, 206). Из дру-

гого аналогичного дела от 5 мая 1696 г.
о поклепе на батырщика Павла Власова
видно, что в качестве свидетеля выступал в его защиту торговавший серебром в Жемчужном ряду Китай-города
другой тяглец Новомещанской слободы
Алексей Яковлев (2011, с. 219, 220).
Приведенные примеры приобретения белорусами книг в лавке МПД
на Никольской улице (как и факты
бесплатной их выдачи) имеют выборочный характер, но дальнейшее изучение архивных документов позволит
существенно расширить наши представления об этих видах связи Белой
Руси с Московским печатным двором.
Кроме того, перспективен поиск описанных выше книг в хранилищах Беларуси.
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Стенные изразцы печных наборов
со сложнопрофилированной лицевой
поверхностью из Свято-Троицкого Болдина
монастыря

Систематизация коллекции изразцовых находок, собранных на территории Свято-Троицкого Болдина монастыря, что под городом Дорогобужем
Смоленской области, все с большей уверенностью позволяет говорить о работе
при монастыре квалифицированных
мастеров изразцового производства.
К сожалению, до настоящего времени
нам неизвестны их имена, но результаты их творчества, можно надеяться,
представят интерес не только для интересующихся историей обустройства
интерьеров монастырских сооружений,
но и для специалистов, изучающих историю изразцового искусства России. Возможно, рисунки и технические приемы
монастырских мастеров будут востребованы и дизайнерами нашего времени.
В предлагаемой работе представлены фрагменты изразцов и рекон-

струкции рисунков сложнопрофилированных лицевых поверхностей стенных
изразцов нескольких печных наборов.
Подобные изразцы известны по материалам археологических раскопок на
соседней со Смоленщиной территории
Беларуси с середины XVI века (Л. 1, 2).
Прием изменения конфигурации лицевой поверхности использовался, по всей
вероятности, для подчеркивания рельефности изображенного рисунка на
облицовке печи. Изразцы аналогичного
типа, найденные в городе Смоленске,
датируются серединой XVII века (Л. 3)
Особенностью этих изразцов является
то, что в центральной части лицевой
поверхности каждого изразца сделана
ниша, углубленная относительно плоскости сантиметра на полтора.
На изразцах, обнаруженных
в Болдине, ниша выполнена в форме
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Илл. 1, 1 А. Фотографии лицевой и тыльной поверхностей терракотового изразца
со сложнопрофилированной лицевой поверхностью

используемые, видимо, при работе
с изразцом при обжиге, а не для крепления при облицовке печи. В нише на
лицевой поверхности представленного
изразца выполнен рельефный рисунок
вазы с букетом.
Фрагментов
терракотовых
и с зеленой поливой изразцов с указанным рисунком собрано в Болдине более
40 шт., что позволило реконструировать
весь рисунок стенного изразца, представленный на ил. 2.
Рисункам ваз с букетом на плоской лицевой поверхности изразцов из
коллекции, собранной в Болдине, ранее была посвящена отдельная статья
(Л. 4), в которой приведено семь реконструированных рисунков. Все рельефные рисунки на плоских лицевых

окошка с рассветными откосами, перекрытого аркой. Ниша обрамлена рельефным растительным орнаментом,
вписанным в архитектурный рисунок.
Весь изразец окантован рамкой. На
ил. 1 приведены фотографии лицевой
и тыльной сторон обретенного в Болдине целого терракотового изразца
рассматриваемого вида. Фотография
лицевой стороны изразца дает хорошее представление о рассматриваемом типе стенных изразцов. Размеры
его лицевой поверхности составляют
26,0 х 19,0 см. На фотографии тыльной стороны изразца видно, что это
угловой изразец, с коробчатой румпой.
От краев изразца румпа отстает на
2 – 3 см, глубина румпы 6 см. Сверху
и снизу в румпе имеются углубления,
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Ил. 3. Рисунок изразца со сложнопрофилированной
лицевой поверхностью из коллекции,
собранной в Болдине

Ил. 2. Реконструкция рисунка изразца с плоской
лицевой поверхностью

поверхностях, размеры которых практически идентичны размерам рассматриваемого изразца, отличаются более «воздушной» композицией букета
и более пышной формой ваз. Один из
рисунков для сравнения приведен на
ил. 3. Сопоставление стилевых особенностей рисунков, представленных
на ил. 2 и ил. 3, позволяет подтвердить предположение, высказанное ранее (Л. 4), о том, что рассматриваемый
рисунок на сложнопрофилированной
лицевой поверхности изразца был выполнен в Болдине в более поздний период времени. Если изразцы с рисунком, показанным на ил. 3, датируются
серединой XVII века, то рисунок, приведенный на ил. 2, мог быть реализо-

ван в Болдине, скорее всего, в конце
XVII или в начале XVIII веков.
В коллекции болдинских изразцов со сложнопрофилированной
лицевой поверхностью было выявлено
множество фрагментов, на которых рисунки окантовки центральной ниши
значительно отличались от рисунка на
ил. 2. На отдельных изразцах читались
и фрагменты рисунка в центральной
нише, отличного от рисунка, рассмотренного выше. Общим в рисунках указанных фрагментов являлась одиночная
рамка, окаймляющая лицевую поверхность изразца, а не двухчастная, как на
рисунке, приведенном на ил. 2. Указанные фрагменты были скомпонованы
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Илл. 4А, 4Б, 4В. Фотографии фрагментов стенных
изразцов первой группы:
А. Фото верхней левой четверти изразца
Б. Фото одного из верхних углов изразца
В. Фото нижней левой части изразца

к настоящему времени не найдено, но
при сопоставлении рисунков отдельных
фрагментов в группах было определено,
что полные размеры лицевых поверхностей изразцов всех групп близки размерам рассмотренного выше изразца.
На фотографиях, приведенных
на ил. 4, представлены отдельные характерные фрагменты первой группы
стенных изразцов, общее количество
которых 8 шт. Кроме фрагментов муравленых изразцов в коллекции есть
и терракотовые, выполненные из красной глины. Вычисленные размеры полной лицевой поверхности составили
25,3 х 18,8 см.
На ил. 5 представлены фотографии трех фрагментов стенных изразцов
второй группы. Всего во вторую группу
было включено 32 фрагмента. Среди
фрагментов этой группы есть как терракотовые, так и муравленые, выпол-

В

в три группы, по отличительным признакам рельефных рисунков, обрамляющих центральную нишу. Ни одного
целого изразца в указанных группах
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Илл. 5А, 5Б, 5В. Фотографии фрагментов стенных
изразцов второй группы:
А. Фото фрагмента верхней левой части изразца
Б. Фото фрагмента левой средней части изразца
В. Фото нижней левой части изразца

ка центральной ниши. Нижняя часть
рисунка ниши практически полностью
сохранилась на фрагменте второй группы (ил. 5 В), а верхняя часть хорошо
читается на фрагменте, приведенном
на ил. 7 А, который мог бы относиться к любой из трех групп. Фрагментов
с указанным рисунком в коллекции
имеется 5 шт. На фотографии тыльной
стороны фрагмента ниши изразца, приведенной на ил. 7 Б, хорошо читается
отпечаток холста, что говорит о технологии производства изделия. Кстати,
отпечаток ткани на тыльной стороне
изразцов, один из которых приведен на
ил. 1, показывает, что при их изготовле-

ненные из красной и бежевого цвета
глиняной массы. Определение размеров лицевой поверхности показало результат 26,0 х 20,6 см.
Три фотографии, приведенные
на ил. 6, отражают особенности рисунка, обрамляющего центральную нишу
стенного изразца третьей группы. Среди фрагментов, количество которых 37
шт., есть как муравленые изразцы, так
и терракотовые красноглиняные. Размеры лицевой поверхности изразца
24,5 х 19,2 см.
На ряде фрагментов трех указанных групп изразцов прослеживаются элементы одного рельефного рисун-
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Илл. 6А, 6Б, 6В. Фотографии фрагментов стенных
изразцов третьей группы:
А. Фото части верхнего правого угла изразца
Б. Фото нижней части изразца
В. Фото нижней части правой четверти изразца

В результате рассмотрения характерных особенностей рисунков
на фрагментах в каждой группе были
реконструированы рисунки лицевых
поверхностей для каждой группы, которые представлены на ил. 8. Небольшие различия в габаритных размерах
изразцов свидетельствуют о том, что
использовались они в различных печных наборах.
Основой рельефного рисунка в нише каждого изразца является
символическое изображение креста.
Мотив воплощения подобного рисунка
креста широко использовался на Смоленщине и в архитектурных сооружениях. В ограде Болдина монастыря, сооруженной в 1760 годах (Л. 5), рисунок
креста был выложен на всех пряслах
внешней поверхности стены (ил. 9),
протяженность которой составляет
около 800 метров. Таким образом, на
невысокой стене ограды, охватившей
территорию монастыря с четырех сто-

В

нии использовался холст с более тонкой
нитью. Указанная особенность может
свидетельствовать о разном времени изготовления изразцовых наборов
с различными рисунками в центральной нише.
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Илл. 7А, 7Б. Фотографии фрагмента центральной ниши стенного изразца со сложнопрофилированной
лицевой поверхностью:
А. Лицевая сторона; Б. Тыльная сторона

рисунка лицевых поверхностей изделий, их фотографии представлены на
ил. 10.
На фотографии ил. 10 А представлен фрагмент терракотового изразца, изготовленного из глиняной массы
светло-бежевого цвета. Арка, обрамляющая центральную нишу изразца,
украшена шестиконечными звездочками и четырехконечными крестиками,
не встречавшимися на других фрагментах коллекции. На переходе плоскости
центральной ниши к обрамляющей
арке частично сохранился элемент рельефного рисунка, отличающийся от
рассмотренных выше рисунков в нишах изразцов.
Фрагмент нижней правой части полихромного изразца показан на

рон, была выражена художественным
образом защита обители от внешних
напастей. С аналогичным рисунком
были ограды монастырей и в городе
Смоленске.
Рисунок креста в нишах болдинских изразцов мастера обогатили снизу и сверху оригинальным рельефным
растительными рисунком, решив, видимо, таким образом украсить интерьеры
обители почитаемым в христианском
мире мотивом «Процветший Крест»,
символизирующим превращение орудия казни в животворящее начало.
В собрании фрагментов болдинских стенных изразцов со сложнопрофилированной лицевой поверхностью
были выявлены и образцы, не вписавшиеся в четыре рассмотренных выше
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Илл. 8А, 8Б, 8В. Реконструкции рисунков
изразцов со сложнопрофилированной лицевой
поверхностью:
А. По фрагментам из первой группы
Б. По фрагментам из второй группы
В. По фрагментам из третьей группы

В

крыта эмалью бирюзового цвета, а деталь рельефного рисунка на обрамлении центральной ниши имеет синий
цвет.
Приведенные на ил. 10 фотографии дополняют информацию об имевшихся в Болдине печных наборах со
стенными изразцами сложнопрофилированной лицевой поверхности. Таким
образом, можно констатировать, что
в Болдине монастыре в печных наборах
использовались не менее шести видов
рисунков стенных изразцов со сложнопрофилированной лицевой поверхностью.
К сожалению, имеющаяся на
сегодняшний день информация не

фотографии ил. 10 Б. Черепок этого
фрагмента светло-бежевого цвета, лицевая поверхность изразца покрыта
поливой белого цвета, окантовка центральной ниши и рамка изразца по-
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Илл. 9А, 9Б. Фотографии ограды Свято-Троицкого Болдина монастыря:
А. Общий вид монастыря с северной стороны, фото 2010 года
Б. Фрагмент участка внешней лицевой поверхности ограды
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Илл. 10А, 10Б. Фотографии фрагментов стенных изразцов со сложнопрофилированной лицевой
поверхностью, обнаруженных на территории Болдина монастыря:
А. Фото фрагмента верхней правой четверти изразца
Б. Фото фрагмента нижнего правого угла изразца

позволяет выполнить реконструкцию
хотя бы одного печного набора с использованием стенных изразцов рассмотренного вида. Однако собранная
в Болдине коллекция содержит ряд
фрагментов и целых изразцов элементов печных наборов, которые по
рисункам вполне могли бы соответствовать рисункам отдельных рассмотренных выше стенных изразцов. Для
подтверждения, сказанного на ил. 11
приведены две фотографии.

Хочется верить, что трудами рачительных насельников обители и их
помощников изразцовая коллекция
в Болдине будет пополняться. Главное,
следует помнить, что фрагменты изразцов могут быть найдены при любых
земляных работах как на территории
монастыря, так и за оградой обители,
а каждый, даже небольшой фрагмент
изразца хранит информацию о былой
созидательной жизни на Земле Смоленской.
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Илл. 11А, 11Б. Фотографии изразцовых элементов печных наборов, обретённых на территории Болдина
монастыря:
А. Фото терракотового карнизного изразца, размером 15,5 х 21,5 см
Б. Фото фрагмента муравленого изразцового элемента «городок»
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ИЗ ИСТОРИИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА
С.А. МАЛКИН,
член ИРО

Духовное образование в Новгородской
епархии при митрополите Амвросии
Подобедове в 1801 – 1817 гг.

Цель доклада – рассказать, что
было сделано в области духовного образования в Новгородской епархии при
митрополите Новгородском Амвросии
(Подобедове) в период с 1801 по 1817 год.
Об истории духовного образования
в Новгородской епархии писали дореволюционные историки Русской Церкви
В.А. Смирнов, К.Я. Лавров, М. Никольский и Г.И. Светлов1, к ней обратились
в постсоветское время такие историки,
как Н.Н. Жервэ, Л.А. Секретарь, И.Л.
Григорьева и Н.В. Салоников2.
Большинство сохранившихся документов по истории духовных учебных
заведений Новгородской епархии сосредоточено в Российском государственном
историческом архиве3. В Государственном архиве Новгородской области документы не сохранились, например опись

фонда Новгородской духовной семинарии содержит девять единиц хранения,
среди которых только одно дело за XIX
век – список свидетельств об окончании
семинарии за 1889 – 1909 гг.
Новацией настоящего доклада является привлечение отпусков писем4 митрополита Амвросия по вопросам духовного образования.
Непосредственным предшественником Новгородской духовной семинарии явилось греко-славянское училище
братьев Иоаникия и Сафрония Лихудов,
организованное при Новгородском архиерейском доме митрополитом Иовом
в 1706 году. Новгородская духовная семинария была организована по указу императрицы Анны Иоанновны от 21 сентября 1738 года. Семинария была открыта
архиепископом Амвросием (Юшкеви-
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чем) 30 октября 1740 года в Новгородском монастыре Антония Римлянина.
К 1748 году она включила в себя все классы от аналогии до богословия. На содержание семинарии из казны выделялось
7859 руб. в год5, что в два раза превосходило содержание Московской Славяно-греко-латинской академии.
Высочайшим рескриптом, данным 10 мая 1788 года Новгородскому
и Санкт-Петербургскому митрополиту Гавриилу Петрову, велено учредить
из Новгородской и Александро-Невской семинарий одну общую семинарию6. В связи чем митрополит Гавриил,
для организации Санкт-Петербургской главной семинарии, перевел
в Петербург учащихся и преподавателей старших классов Новгородской семинарии, а в Новгороде закрыл классы
поэтики, риторики, философии и богословия, соответственно уменьшив
финансирование Новгородской семинарии.
Император Павел I назначил 16
октября 1799 архиепископа Амвросия
Подобедова Санкт-Петербургским архиереем. Митрополит Гавриил, по своему
прошению, был императором Павлом I
назначен митрополитом Новгородским
и Олонецким с пребыванием в Великом
Новгороде.
Владыка Гавриил успел возобновить в Новгородской семинарии только
классы риторики и философии. 19 декабря 1800 года митрополит Гавриил был
уволен на покой, а 26 января 1801 года
скончался. Амвросий (Подобедов), назначенный Новгородским архиереем,

вплотную занялся вопросами духовного
образования в Новгородской епархии.
Император не отпускал владыку Амвросия надолго из Санкт-Петербурга,
и свое руководство владыка осуществлял
с помощью переписки с викарными архиереями епископами Старорусскими.
За 1801 – 1817 годы на этом посту сменилось семь архиереев7. Все эти архиереи
имели опыт преподавания и даже руководства семинариями, но по вопросам
духовного образования предпочитали
советоваться с митрополитом. Сохранились письма митрополита Амвросия
к Старорусским епископам за периоды
1801 – 1802 и 1807 – 1809 годы3. Из
этих писем видно, насколько детально
митрополит вникал в учебные, финансовые, хозяйственные и кадровые вопросы
духовного образования в Новгородской
епархии.
В сентябре 1801 года в Новгородской духовной семинарии открылся
класс богословия. Таким образом, с 1801
года в Новгородской семинарии действовали следующие ординарные классы: богословия, философии, риторики, синтаксиса, высший латинский класс, нижний
латинский класс и информатория (подготовительный класс). Из классов, существовавших до 1788 года, не было только
класса поэтики. По предложению епископа Старорусского Антония (Знаменского) класс поэтики был открыт в сентябре 1802 года. Тогда же был открыт
экстраординарный медицинский класс.
Лекции по медицине в обязательном порядке слушали ученики богословия, философии и риторики.
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В основе обучения в семинарии
был латинский язык, который учащиеся должны были изучить настолько,
чтобы понимать лекции в классах философии и богословия, которые читались на латыни.
В классе информатории обучение начиналось с латинского и русского
чистописания. Далее ученики изучали
склонения и спряжения. Проходилась
вся российская грамматика, а из латинской грамматики изучались простейшие
грамматические правила.
В низшем латинском классе изучались этимологические и грамматические правила по книге «Сокращение
грамматики латинской» в переводе В.И.
Лебедева8 с дополнениями из «Латинской грамматики» Н.Н. Бантыш-Каменского9.
Читались и переводились на русский язык главы книги Корнелия Непота
«Жизнь знаменитых полководцев»10, главы «Истории Рима» Евтропия11 и лучшие
из «Школьных разговоров» И. Ланге12.
В высшем латинском классе изучался латинский синтаксис, включая
«высший синтаксис», по учебникам
«Сокращение грамматики латинской»
в переводе В.И. Лебедева и «Латинская
грамматика» Н.Н. Бантыш-Каменского.
Читались главы из «Истории галльской
войны» Юлия Цезаря13, главы «Краткой священной истории церкви Ветхого
и Нового Завета»14, изданной для народных училищ Российской империи. Из
Грамматики Лебедева была прочитана
и объяснена латинская просодия с примерами из Вергилия, Овидия и Горация.

В классе поэтики были прочитаны лекции о периодах, тропах и фигурах речи. Учащимися читались на
латинском языке «Скорбные элегии»
Овидия15, которые переводились на русский в прозе или белым стихом. На русском языке читались оды Ломоносова
и стихотворения Хераскова. Отдельные
места прочитанных стихотворений заучивались на память. Для перевода задавались элегии Овидия. Дополнительным
предметом было изучение «Пространного катехизиса»16.
В риторическом классе читалась
риторика по книгам «Основы риторики»
И.Ф. Бурга17 и «Цицеронова риторика»
Г.Ф. Леже18. На латинском языке читались
речи Цицерона и Квинтилиана, учащиеся переводили их на русский язык, и под
руководством преподавателя делался
разбор речей по риторическим правилам. Изучалась и российская риторика,
читались речи Ломоносова, переводы бесед святителя Иоанна Златоуста и переводы поучений Минятия19. Лучшие речи
заучивались на память. Каждую неделю
ученики упражнялись в произнесении
речей, причем одну речь произносили на
латинском, а другую – на русском языке.
В философском классе читались
лекции по учебнику Ф. Х. Баумайстера
«Основы философии», изданному в Лейпциге в 1777 году Н.Н. Бантыш-Каменским. Читались лекции по истории философии. Студенты в классе проводили
диспуты на избранные преподавателем
темы. Каждый месяц составлялись диссертации на латинском языке. Проводились занятия по красноречию, на ко-
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торых читались избранные латинские
и русские авторы, с риторическим и логическим разбором.
В богословском классе ректор семинарии архимандрит Флавиан (Ласкин) читал лекции по догматическому
богословию с использованием системы
Феофана Прокоповича, как она изложена в трактатах Сильвестра Лебединского «Сокращенное догматическое богословие»20 с дополнениями из
лучших авторов. Читалась церковная
история. Два раза в месяц проводились
диспуты на заданную ректором тему.
Ежемесячно учениками готовились
проповеди, лучшие из которых произносились в семинарской церкви по воскресеньям.
В семинарии изучались в обязательном порядке греческий язык и по
выбору учащихся один из современных
языков немецкий или французский.
Каждый языковый класс был разделен на высший и низший классы с тем,
чтобы в низшем классе студенты богословия преподавали бесплатно в «надежде на учительство».
В высшем греческом классе ученики богословия, философии и риторики
изучали греческий синтаксис. Для переводов выбирались главы из Евангелия от
Луки, сочинений Ксенофонта и речи Демосфена.
В низшем греческом классе занимались орфографией и этимологией.
В семинарии действовали экстраординарные классы медицины, арифметики, геометрии, истории, географии
и пения.

22 марта 1806 года последовал указ,
по которому информаторию соединили с нижним латинским классом, класс
поэзии назвали нижним риторическим,
а риторики – высшим риторическим.
К марту 1808 года учебные планы
семинарии соответствовали решениям
Комитета по усовершенствованию духовных училищ.
В семинарии существовало 6 ординарных классов, в каждом из которых
обучались по два года, так что обучение
занимало 12 лет.
Стало улучшаться и материальное
положение семинарии.
Как пример заботы митрополита Амвросия о Новгородских духовных
учебных заведениях следует привести его
письма к своему викарию, Новгородскому епископу Евгению (Болховитинову).
9 апреля 1807 года митрополит Амвросий писал к епископу Евгению: «Прибавочную на семинарию сумму, думаю,
уже получили21. Сделав распоряжение,
представьте на утверждение. Кажется,
тысячи две можно уделить на училища,
кроме Кирилловского и Тихвинского»22.
29 июля 1807 года митрополит
писал ему же: «Жаль, что кровли семинарские требуют перемены так скоро,
но нечего делать, как перекрыть вновь»23.
А 6 августа вновь напоминает: «кровли
на семинарии нужно исправить»24.
Митрополит Амвросий вникал
в планирование и финансирование строительства в семинарии, так он писал
20 сентября 1807 года владыке Евгению:
«Прикажите план и смету в Антоновском [монастыре] сделать вновь для учи-
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ров]. «Хрестоматия латинская», кажется,
напечатана не та, которую велено напечатать, о сем выправлюся. Здесь напечатанная, сказывают, лучше»30.
В тот же день митрополит писал
Н.Н. Бантыш-Каменскому: ««Хрестоматию» и поэму я получил. Первой прошу
прислать 50 экз. для Невской Академии,
да 25 для Новгородской семинарии, заплатя деньги из моих31. В Новгород отошлите прямо. За полученные уже мною,
также из моих денег отдайте. О поэме,
сколько ее взять, поручил я начальникам
училищ»32.
9 декабря митрополит писал вл.
Евгению: «Прибавочную на семинарию
сумму употреблять надобно согласно
указу 1798 года обще с прежнею. На
строение из обоих можно употребить по
третьей части, а впредь положение будет
другое»33.
17 февраля 1808 года митрополит
Амвросий писал новому ректору Новгородской семинарии Амвросию (Орнатскому):
«…О хлéбне и зале посоветуйтеся
с преосвященным [Антонием (Соколовым)], нужно ли зале тут быть. Залы довольно будет и прежней, только бы для
учителей особые выстроить покои. На
предполагаемый флигель, с правой стороны колокольни, суммы скоро получить
не надежно. Не лучше ли на выданные
деньги тут построить нужное, а там одну
хлéбню. Это сочтите за мнение, а не за
приказание. Свое кладите, как лучше,
с утверждения преосвященного»34.
6 марта 1808 г. митрополит пишет
новгородскому викарию Антонию (Со-

телей, а по левую сторону на углу отделать
для братии. И все то, вместе с планом для
хлéбни и залы с сметою же сделанною,
представить ко мне, для представления
Св. Синоду. … Назначенную на построение последних семинарскую сумму
можно будет возвратить»25. 27 сентября
писал: «О хлéбне план и смету получил
я и представлю. По малости в Синоде
денег не скоро, думаю, дождемся. Начали ли что делать на семинарскую сумму,
прошу меня уведомить»26.
4 октября митрополит вновь писал
вл. Евгению: «Строение хлéбни отложить
лучше до весны уже. Долгом я почитаю,
из семинарской жалованной суммы,
сот до пяти уделить на учителей Старорусского, Свирского, Петрозаводского
и Каргопольского училищ, представьте
о сем Ваше мнение»27.
25 октября митрополит писал
своему новгородскому викарию: «Представьте о прибавке учителям жалованья
на нынешний год, хотя единовременно
только, чтобы не превосходило части, на
них назначенной»28.
15 ноября митрополит пишет вл.
Евгению об учебниках: ««Грамматик» пр.
Тульского [еп. Амвросия Протасова] возьмите побольше для семинарии и училищ,
они лучше других. Также и «Хрестоматии» выпишите экз [емпляров] довольно,
и приказать, строго, ее читать»29.
22 ноября снова об учебниках: «Вышла еще «Хрестоматия греческая» для
Университета Московского. Получа через
Николая Николаевича [Бантыш-Каменского], писал к нему, чтоб для Новгородской семинарии прислал 25 [экземпля-
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колову): «Желаю знать, поставщик в семинарию муки устоит ли по контракту.
Жаль, что не запасено на место. Может
случиться, что и ему взять негде. Весьма
нужно обозреть Тихвинское училище.
Поговоря со. Ректором [Амвросием (Орнатским)], дайте ему приказание для
оного туда съездить, с предписанием
вникнуть в обстоятельства, живущих на
квартирах учеников, обучения и успехов,
а паче в поведении учителей, и мне бы донес, что найдет, откровенно»35.
Новгородская епархия была одной
из крупнейших по площади, и священнослужители такого отдаленного уезда,
как Кирилловский, отдавали своих детей в Вологодскую семинарию. 28 января 1802 года митрополит Амвросий
писал Старорусскому епископу Антонию (Знаменскому): «С определением
в Кирилловский монастырь здешнего о.
архимандрита Вениамина расположился и там завести семинарию, отделя на
оную процент денег….
От бывшей там семинарии, есть ли
какие остатки в рассуждении книг учебных и где они, прошу меня известить.
Белому духовенству и окольных
уездов объявите, чтобы они детей своих
в Новгород уже не привозили, разве которые сами захотят, а отдавали бы в Кирилловскую семинарию, когда о том им
будет объявлено. О сем уведомить их поскорее»36.
Однако Св. Синод разрешил открыть в Кирилло-Белозерском монастыре только духовное училище.
24 марта 1802 года митрополит
письмом поблагодарил архимандри-

та Вениамина (Жукова) за открытие
училища37.
Часть учеников из Новгородской
семинарии была переведена в Кирилловскую.
Со временем в Кириллове были
открыты классы синтаксиса, пиитики
и риторики.
5 марта 1807 года митрополит Амвросий писал архимандриту Вениамину
(Жукову): «По представлениям Вашим
философский класс открыть я дозволил
по следующей вакации. Кому же оный
обучать, требую от Вас через консисторию мнение»38.
В 1808 году Комитет по усовершенствованию духовных училищ составил
положение о реформе духовного образования39, которое было утверждено императором40. Согласно этому положению,
в каждой епархии должна была быть
ровно одна семинария. Поэтому Кирилловская семинария вновь превратилась
в духовное училище, а ученики старших
классов доучивались в Новгородской духовной семинарии.
В 1802 году, по прошению архимандрита Герасима (Князева) и братии
Тихвинского Большого монастыря и по
представлению митрополита Амвросия, Святейший Синод разрешил открыть трехклассную русскую школу
с латинским классом для обучения детей священно- и церковнослужителей
Тихвинского уезда. Монастырь выделил
училищу содержание 500 руб. в год. Начальником училища стал архимандрит
Тихвинского монастыря Герасим, инспектором протоиерей Тихвинского
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нию42. Приведем этот план, рассчитанный на пятилетнюю учебу:

Преображенского собора Тимофей
Никифоров, а учителями Григорий Шарецкий, знаменский священник Стефан Гумилевский и Димитрий Вихров.
В училище преподавались: латинская
и российская грамматика, риторика,
география и история церковная и российская, арифметика, катехизис, устав
церковный, пасхалия, чтение славянской и гражданской российской печати, чистописание и пение обиходное по
нотам. В 1808 году в училище обучалось
106 учеников41.
В том же году подобная школа была
открыта при Александро-Свирском монастыре. Докладывая Синоду об открытии этих училищ, митрополит Амвросий
представил учебный план таких русских
школ для детей, не способных к изучению латыни и высших наук под названием «Начертание для обучения в русских
духовных училищах». Синод, одобрив
«Начертание», указом от 31 марта 1803
года предложил епархиальным архиереям принять «Начертание» к исполнеТаблица 1.
№ Предметы учения
1
Чтение славянской
печати

«Начертание для обучения в русских
духовных училищах

Класс 1-й. (см. табл. 1)
Курс сего класса оканчивается в год.
Класс 2-й. (см. табл. 2)
Курс сего класса оканчивается в два
года.
Класс 3-й (см. табл.3)
Курс сего класса оканчивается в два
года.
Для учеников, в коих замечены будут способности к высшим наукам, учредить сверх того класс начатков греческого и латинского языков по руководству
краткой греческой грамматики, изданной при Комиссии народных училищ,
а для латинского класса по Лебедовой
грамматике, изданной в Синодской типографии.
Учителям руководствоваться книгою, изданною для учителей первого
и второго классов в народных училищах.

Классические книги, по которым обучать
По церковному букварю с катехизисом сокращенным часослову и псалтыри

2

Чтение гражданской рос- По народным книгам правилам для учащихся
сийской печати
и руководству к чистописанию

3

Чистописание
российское

По прописям, изданным от Бантыш-Каменского

4

Пение обиходное
по нотам

По написанию по таблицам мелом на разных
обиходных стихов и по сокращенному обиходу

5

Краткая российская
грамматика

По книге, изданной для народных училищ
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Учеников в таковые классы принимать от восьми до 18-ти лет. Желающим
и выше сих лет, разумея и самых определенных церковников молодых, и остановки в должности не делающим, обучаться в сих училищах не возбраняется,
хотя по нескольку лет и по разным временам года»43.
1804 году в Новгороде было открыто русское училище, расположившееся
в Лихудовском корпусе, а в Старой РусТаблица 2.
№ Предметы учения
1
Краткая священная
история

се – в Спасском монастыре. Эти училища были подчинены Новгородской семинарии.
В доме, купленном священноцерковнослужителями на складочную
добровольную сумму, в 1805-м году открылась двуклассная русская школа
в Каргополе. Надзирателем стал протоиерей Каргопольского Христорождественского собора Михаил Стефанов,
учителями Василий Шегринский и Илья

Классические книги, по которым обучать
По книжке, изданной для народных училищ

2

Краткая история
и география всеобщая
и российская

Всеобщую и российскую историю читать по
Голбергову сокращению, употребляя в помощь
исторические таблицы и всеобщие ландкарты,
изданные для народных училищ

3

Краткая арифметика
и пасхалия

Арифметику читать по народной книге, а пасхалию по сокращению Преосвященного Мефодия

Таблица 3.
№
Предметы учения

Классические книги, по которым обучать

1

Краткая логика и ритори- По краткой логике и риторике, изданной
ка Российская
1785 года

2

О должности человека
и гражданина

По книге, изданной для народных училищ

3

Пространной катехизис

По книге, изданной для народных училищ

4

О должности пресвитеров приходских

По книге, изданной 1796 года

5

Руководство к чтению
Священного писания

По книге, изданной 1779 года

6

Устав церковный
с практикою в церкви

По сокращению печатному 1800 года
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городской семинарии. Реформа вывела
духовные учебные заведения из непосредственного подчинения епархиальным архиереям. Влиять на положение
учебных дел в Новгородской епархии
митрополит Амвросий мог опосредованно, как первенствующий член Комиссии духовных училищ.
Митрополит Амвросий (Подобедов) содержал за свой счет 20 беднейших
учеников в Новгородском училище, за
свой счет покупал книги для библиотеки
Новгородской семинарии, подарил ей телескоп.
В свою очередь митрополит Амвросий попал в опалу к императору
Александру I и вынужден был удалиться в Новгород, где скончался 21 мая
1818 года. Митрополит Новгородский
и Олонецкий Амвросий был похоронен
в Софийском соборе в приделе Иоанна
Крестителя рядом с митрополитом Гавриилом.

Кириллов. Всего в 1808 году в училище
числилось 69 учеников44.
Вскоре подобные училища были
организованы в Боровичах, Валдае,
Устюжне, Петрозаводске и Вытегре.
Реформа духовных учебных заведений 1808 – 1814 годов выстроила
в епархии целую иерархию училищ.
Ученики, окончившие церковно-приходские школы, принимались в уездные духовные училища. В духовную
семинарию принимались либо ученики, успешно окончившие уездные
училища, либо сдавшие вступительные экзамены. Лучшие из окончивших
Новгородскую семинарию студентов
направлялись учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию.
В административном плане Новгородская духовная семинария подчинялась
Санкт-Петербургской духовной академии, уездные училища Новгородской
епархии подчинялись правлению Нов-
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К.П. Победоносцев: труды и дни
(к 190-летию со дня рождения)

На телеканале «Спас» до недавнего времени регулярно выходили передачи в рубрике «Консервативный клуб».
В конце каждой давалось определение:
«Консерватизм — это осознание исторической правоты».
3 июня 2017 г. исполнилось 190 лет
со дня рождения одного из наиболее
выдающихся русских консерваторов
Константина Петровича Победоносцева (Ил. 1). В марте 1901 г. он обратился
с письмом к Императору Николаю II,
в котором изложил краткую историю
своей жизни, а заодно и свое видение
путей развития России. Этот ценнейший документ для характеристики
личности верного слуги четырех Государей Российских мы будем использовать
в настоящем изложении.
Константин Петрович Победоносцев родился 21 мая ст. стиля 1827
г. в Москве, в патриархальной семье
профессора словесности Московского

1. А.В. Маковский. Портрет обер-прокурора
Синода К.П. Победоносцева. 1899.
Государственный Русский музей

университета Петра Васильевича Победоносцева (1771–1843) и его второй
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супруги Елены Михайловны (урожденной Левашовой), и был младшим среди
одиннадцати детей Петра Васильевича от двух браков. Поскольку мальчик
родился в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, он
был наречен Константином. Об отце
выдающегося русского государственного деятеля и идееносца сохранился
отзыв знаменитого русского писателя
И.А. Гончарова: «Между ними [преподавателями Московского университета — В.Р.], как патриарх, красовался убеленный сединами профессор русской
словесности, человек старого века –
П.В. Победоносцев...»1. Петр Васильевич
был выпускником Славяно-Греко-Латинской Академии.
Дед К.П. Победоносцева был священником Звенигородского уезда Московской губернии, впоследствии его
перевели в Москву, в храм св. вмч. Георгия Победоносца, что на Варварке (на
Псковской горе), отсюда и происходит
фамилия героя нашего повествования
(Ил. 2). Он почил о Господе в 1805 г.
Как свидетельствовал Константин Петрович в упомянутом опыте автобиографии, он был «воспитан в семье
благочестивой, преданной царю и Отечеству, трудолюбивой»2. Все его братья
и сестры были устроены трудами отца.
В 1841 г. П.В. Победоносцев отвез
своего самого младшего сына в Петербург и определил в училище правоведения, открытое в 1835 г. для подготовки юношей к государственной службе.
Окончив его в 1846 г. с чином IX класса (титулярного советника), Констан-

тин Петрович служил в петербургских
департаментах Сената, а в 1853 г. стал
помощником секретаря в восьмом (Московском) департаменте Сената. Как он
сообщал Государю в опыте автобиографии, «По природе нисколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не
просился, довольный тем, что у меня
было, и своей работой, преданный умственным интересам, не искал никакой
карьеры и всю жизнь не просился ни на
какое место, но не отказывался, когда
был в силах, ни от какой работы и ни от
какого служебного поручения»3.
В 1850-х гг. Московский университет, оскудевший профессорами-юристами, обратился к Победоносцеву
с предложением читать лекции, и тот не
отказался. Оставаясь на службе в Сенате, Константин Петрович читал лекции
в университете по восемь часов в неделю на протяжении пяти лет. В 1859 г. он
защитил магистерскую диссертацию
«К реформе гражданского судопроизводства», в 1860–1865 гг. занимал в университете кафедру гражданского судопроизводства.
После кончины Императора Николая I в Петербурге закипела работа
разных комиссий — началась подготовка Великих реформ 1860-х – 1870-х
гг. Приглашали принять участие в деятельности оных и Константина Петровича, но тот «отказывался пуститься
в неведомое море новой работы, которая пугала меня»4.
Однако вскоре настало время,
когда уклоняться было уже нельзя.
В 1861 г. воспитатель Великих Князей
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самому думать о себе и устраивать будущую жизнь свою. Если до сих пор, отдаваясь вполне руководству и распорядку,
Вы не ставили перед собою серьезных
вопросов: чем я буду? как я буду? То теперь уже нельзя избежать их...»6.
Настало время сказать и о взглядах К.П. Победоносцева. На заре его деятельности, как теперь стало известно,
они были совершенно отличными от
тех, которые характеризовали его как
обер-прокурора Святейшего Синода.
Так, Константин Петрович писал статьи в либеральный герценовский «Колокол»7. А его работы конца 1850-х гг.
(в частности, материалы к диссертации
о реформе гражданского судопроизводства) свидетельствуют, что он был охвачен самыми радужными ожиданиями.
В то время Победоносцев рассуждал
так: давайте предоставим максимум
свободы слову, ведь свободе хотя и сопутствуют негативные явления, сама
их быстро излечит. Если же всего бояться, то нужно вообще отказаться от
перемен. И так далее в том же духе. Это
были типично либеральные воззрения.
Но вот произошло освобождение
крестьян. Казалось бы, должна наступить эпоха счастья и благоденствия. Но
все произошло ровно наоборот. Возникли тайные радикальные организации, члены которых стали разбрасывать
по улицам городов листовки с призывами к революции, в Петербурге и других
российских городах запылали устроенные неизвестно кем пожары, в Польше
вновь вспыхнуло восстание, а Россия
после Крымской войны оказалась на

граф С.Г. Строганов вызвал Победоносцева в Петербург (вместе с историком
С.М. Соловьевым), преподавать Цесаревичу Николаю Александровичу юридические науки. Вместе с Наследником он
путешествовал по России в 1863 г. Вернувшись в Москву, Победоносцев издал
«Письма о путешествии Наследника
Цесаревича от Петербурга до Крыма»
(СПб., 1864), отрывки из этого труда
долгое время помещали в учебных хрестоматиях как образец стиля. Его автор
вернулся к своим обязанностям и мечтал жить во второй столице.
«Но Богу угодно было иначе», —
писал в опыте автобиографии Победоносцев5. Вскоре Цесаревич Николай
Александрович скончался во время
лечения за границей, и Константина
Петровича в 1866 г. снова пригласили
в Петербург вести занятия с Великим
Князем Владимиром Александровичем.
Затем он преподавал законоведение
Цесаревичу Александру Александровичу (будущему Императору Александру III), его супруге Великой Княгине
Марии Феодоровне, великим Князьям
Сергию Александровичу и Николаю
Константиновичу (Ил. 3). В каком духе
наставлял Победоносцев Великих Князей, свидетельствует его письмо Великому Князю Сергию Александровичу,
написанное ему по случаю 16-летия
в 1873 г. Приведем выдержку из него:
«Вам минуло 16 лет. Детство Ваше, мирное и беспечное, миновало окончательно. До сих пор за Вас думали, о Вас заботились, все для Вас устраивали другие.
Наступает пора, когда Вам необходимо
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министерству народного просвещения, в 1877 г. — членом комиссии для
рассмотрения дел о преобразовании
тюремной части и о пересмотре второй части первого отдела Уложения
о наказаниях, в 1888 г. был назначен
сенатором. В это время он стал известен в российских правящих кругах,
о нем заговорили, но, как сообщал
Константин Петрович в упомянутом
опыте автобиографии, стали «придавать моей деятельности преувеличенно значение. Я попал, без всякой вины
своей, в атмосферу лжи, клеветы, слухов и сплетен»9. Но здесь же он получил
возможность высказать свое мнение по
государственным вопросам, которое
он никогда не скрывал, и приобрел репутацию упорного консерватора.
В этой трудной обстановке Константина Петровича укрепляло сочувствие Цесаревича Александра Александровича, но и противники у него были
весьма влиятельные — граф Шувалов,
Валуев (тогдашний министр внутренних дел —В.Р.) и прочие. А сколько было
людей, осуждавших Победоносцева на
стороне, стремились быть с ним любезными!
Одновременно с государственной
и педагогической развивалась и научная (а также богословская) деятельность Победоносцева. Главным из его
ученых трудов является «Курс гражданского права» (1868), выдержавший
несколько изданий. О нем биограф Победоносцева Б. Глинский писал: «Курс
этот, являясь у нас первой самостоятельной и детальной разработкой дей-

грани нового европейского конфликта...
И тогда от радужных представлений
Победоносцева не осталось и следа. Он
перешел к представлениям о том, что
в природе человека преобладают порочные начала, что давать ему свободу
нельзя, что он должен быть подвергнут
постоянному контролю. Но тот контроль должен быть не формально-бюрократическим, а патриархальной опекой.
Именно она должна была, по мнению
Победоносцева, стать основой государственного и общественного устройства.
Эту идею Константин Петрович поставил во главу угла сначала своих воззрений, а затем и государственной деятельности.
Он был приглашен к подготовке судебной реформы 1864 г. На последнем этапе подготовки реформы
его «обошли». Константин Петрович
«с отвращением бежал из Петербурга
в Москву»8. И поэтому практически все
ее новшества — всесословный суд, гласность и публичность судопроизводства,
введение кассации и проч. — в 1880-х
гг., в эпоху контрреформ, он предлагал
отменить. После судебной реформы
1864 г. он дал клятву, что ноги его не
будет в новых судебных учреждениях.
И он эту клятву сдержал.
В 1865 г. К.П. Победоносцев был
назначен членом консультации при министерстве юстиции, в 1872 г. — членом Государственного Совета с присутствием в департаменте гражданских
и духовных дел, в 1875–1876 гг. он состоял членом комиссии для рассмотрения Всеподданнейших отчетов по
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ствующего русского права в его истории
и в связи с практикой, получил в нашей
литературе большую научную и практическую цену, сделавшись противовесом германской романистической
схоластике, отрешившейся от истории
и современного права в его новейших,
не схожих с римским образованиях»10.
К этому фундаментальному труду примыкает другая юридическая работа
Константина Петровича – «Судебное
руководство» (1872), главное положение
которой, что закон «только опора для
исполнителей и требует от них известного знания и разумения, приобретаемого не из буквы закона, а из школы
и из того совместно и последовательно
накопленного запаса сил и опытности,
который собирается трудом поколений»11.
Но уже прежде этих юридических трудов Победоносцев начал издавать работы по религиозно-нравственным вопросам. Так, в 1861 г. вышел
его перевод книги Тирша «Христианские начала семейной жизни», в 1869
г. –ставший классическим перевод
с латинского сочинения Фомы Кемпийского «О подражании Христу»,
многократно переиздававшийся. Из
трудов К.П. Победоносцева по церковным и нравственно-религиозным
вопросам необходимо также назвать
«Доброе слово воспитанникам духовных семинарий и академий по поводу
нынешних страшных событий» (1881),
«История Православной Церкви до
разделения церквей» (1891, четыре издания), «Праздники Господни» (1893,

шесть изданий), «Победа, победившая
мир» (1895, восемь изданий), «Вечная
память. Воспоминания о почивших»
(1896), «Призвание женщины в школе
и обществе» (1904), «Откуда нигилизм»
(1904)...
С 1860-х гг. Константин Петрович
состоял сотрудником одной из ведущих
консервативных газет, «Московских ведомостей». На ее страницах он опубликовал ряд статей, среди них: «Памяти
Великой Княгини Екатерины Михайловны» (1894, № 155), «Прощание Москвы со своим Царем» (1894, № 300),
«Об университетском преподавании»
(1899, № 173), «Ответ русского человека
Кропоткину» (1901, № 284–285).
Как уже отмечалось, с середины
1860-х гг. Победоносцев преподавал
юридические науки Цесаревичу Александру Александровичу. Об этом он
поведал в опыте автобиографии так:
«Новый Цесаревич, слышав обо мне доброе от покойного брата, пожелал меня
иметь при себе для преподавания»12.
Сохранился ряд свидетельств об их отношениях.
Так, 19 ноября 1867 г. почил о Господе почитаемый всей Россией митрополит Московский Филарет (Дроздов).
24 ноября К.П. Победоносцев писал
Цесаревичу: «Я сейчас еду в Москву
с Великим князем Владимиром. Простите, Ваше Высочество, что не будучи
призван, беру на себя обратиться к Вам
со своим усерднейшим представлением. Ради Бога, если есть какая-нибудь
возможность, приезжайте в Москву на
похороны митрополита Филарета. Ны-
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нешняя минута очень важна для народа... Он ждет и жаждет приезда в Москву Государя Императора. Если Его
Величеству нельзя приехать (из-за опасности покушений — В.Р.) — народ будет
спрашивать отчего»13.
Император Александр II не отпустил своего Наследника в Москву,
посчитав, что присутствия Великого
Князя Владимира Александровича на
погребении митрополита Филарета будет вполне достаточно.
Приведем еще некоторые примеры влияния Победоносцева на своего
Августейшего воспитанника.
В своих письмах Наследнику
Цесаревичу он обращал его внимание на произведения П.И. Мельникова-Печерского, на «Дневник писателя»
Ф.М. Достоевского. В 1874 г. Победоносцев прислал Цесаревичу Александру
Александровичу сборник «Складчина»,
изданный в пользу пострадавших от
неурожая в Самарской губернии, где,
кроме него, поместили статьи И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский,
Н.А. Некрасов. В 1875 г. Победоносцев
просил Цесаревича принять приехавшего в Россию карпаторосса (русина)
Добрянского, с которым сам много беседовал. Константин Петрович называл
его «главным представителем своего
народа и защитником языка и Православной веры от ужасных притеснений
католического мадьярского правительства»14.
В рассматриваемое время революционеры и радикалы разных толков
организовали несколько покушений

на Государя Императора Александра
II. В этой обстановке Победоносцев
в письмах к Цесаревичу осуждал государственных людей трусивших, раздвоенных в мыслях, идущих врозь. Вот,
например, что он писал 17 мая 1879
г.: «... Если б они понимали, что значит
быть государственным человеком, они
никогда бы не приняли на себя страшного звания: везде оно страшно, а особенно у нас в России. Ведь это значит:
не утешаться своим величием, не веселиться удобствами, а приносить себя
в жертву тому делу, которому служишь,
отдать себя работе, которая сжигает
человека...»15. Эти слова, на наш взгляд,
приложимы и к государственно-церковному служению самого Константина Петровича.
Незадолго до этого письма, 2
апреля 1879 г., бывший сельский учитель, студент Петербургского университета А.К. Соловьев стрелял
в Царя-Освободителя. Узнав о произошедшем, Победоносцев сразу же
отправил Цесаревичу письмо, которое
заканчивалось так: «Зло так усилилось, что его надобно лечить железом
и кровью. Само собой ничего не сделается. Напрасно станет правительство взывать к обществу, к благомыслящим людям. Что же может сделать
общество, когда надо действовать всею
силою законной власти, а право разыскивать, судить и карать принадлежит
одному правительству, а оно отказывается им пользоваться, уклоняется,
колеблется. Может прийти минута,
когда народ в отчаянии, не узнавая
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2. Церковь Великомученика Георгия на Варварке. Фотография 1882 г. из альбома Н.А. Найденова «Москва.
Соборы, монастыри и церкви»

правительства, в душе от него отречется и поколеблется признать своею
ту власть, которая без ума меч носит.
Эта минута ужасная, и не дай нам Бог

дожить до нее»16. Эта ужасная минута
наступила сто лет назад.
Одним из наиболее выдающихся моментов государственной службы
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Победоносцева стало назначение его
24 апреля 1880 г. обер-прокурором
Святейшего Синода и членом Комитета министров. Это двойное назначение свидетельствует о том, что ему
удалось поднять значение порученного
ему поста на ту высоту, которой этот
пост доселе не достигал, и привлечь
преимущественное внимание правительственных сфер к ведомству православного исповедания, как именовался
Святейший Синод (Ил. 4). Обер-прокурор К.П. Победоносцев и его предшественник на этом посту, граф Д.А. Толстой, на взгляд биографа Константина
Петровича, Б. Глинского — «две величины не равнозначные ни по своему
иерархическому положению, ни по
тому значению, которая эта должность
завоевывает себе как известная часть
русской жизни в области отношений
Церкви к государству»17.
Развивая это сравнение, князь
В.П. Мещерский писал в своих воспоминаниях: «В области отношений к Церкви граф Толстой, как человек, изображал собой деиста, философа, все, что
хотите, но только не убежденного православного христианина»18. Далее он
писал: «Совершенно изменилась картина дела с назначением обер-прокурора
К.П. Победоносцева. Сам вышедший из
духовной среды, не порвавший с ней ни
внешней, ни внутренней связи, человек,
горячо верующий, страстно и убежденно исповедающий православие, человек
обширного ума и громадной эрудиции...
он являл на своем посту самую яркую
противоположность и с формальной

стороны, и с идейной своему предшественнику»19.
Будучи обер-прокурором, Победоносцев особое внимание уделял повышению общественной роли Русской
Православной Церкви: увеличению
количества храмов и монастырей, численности духовенства, переводу приходского клира на государственное жалование, поддержке движения церковных
братств, созданию сети церковно-приходских школ. Он систематически выступал в печати по вопросам народного
образования. В начальной школе он видел, прежде всего, хранительницу российских традиций, религиозных устоев,
нравственных норм. Идеалом народной
школы для него была такая, где учащиеся приобретали минимум элементарных знаний, но зато глубоко впитывали
уважение к Богу, любовь к Отечеству
и почитание своих родителей. Победоносцев предполагал создание при храмах широкой сети начальных училищ,
подчиненных духовному ведомству
и руководимых священниками. Главное внимание в таких школах должно
было уделяться воспитанию учащихся,
изучению Закона Божия, церковно-славянского языка, церковного пения.
Как и его предшественники на
этом посту, К.П. Победоносцев представлял Императору годовые отчеты.
Представляя такой отчет 20 мая 1885 г.,
он пояснял: «Отчет обер-прокурора
Святейшего Синода так бывает объемист, что потребовал бы много времени
для чтения, хотя по содержанию своему
представляет много интересного. В ны-

166

нешнем году по некоторым статьям
(например, по расколу и миссионерству
много интересного) сделана довольно
точная группировка фактов. На случай,
если бы Вашему Величеству угодно было
заглянуть в прилагаемые тетради, положены закладки в тех местах, которые
могут представить наиболее интереса...»20. Так мы становимся свидетелями
метода работы Победоносцева, знакомимся со стилем его деятельности.
Незадолго
до
назначения
обер-прокурором Святейшего Синода,
10 марта 1880 г., Константин Петрович
написал письмо Императору Александру II, ярко характеризующее подлинного Победоносцева. Вот небольшая
выдержка из него: «Впечатления петербургские крайне тяжелы и безотрадны.
Жить в такую смутную пору и видеть
на каждом шагу людей без прямой деятельности, без ясной мысли и твердого
решения, занятых маленькими интересами своего я, погруженных в интриги
своего честолюбия, алчущих денег и наслаждения и праздно болтающих, —
просто надрывает душу. Добрые впечатления приходят лишь изнутри России,
откуда-нибудь из деревни, из глуши.
Там еще цел родник, от которого дышит еще свежестью. Там есть люди
с русской душой, делающие доброе дело
с верою и надеждою»21. Далее в письмо
Победоносцев рассказывает об одном
из них — своем приятеле, профессоре Сергее Рачинском, который был
профессором ботаники в Московском
университете, но оставил службу в нем,
когда надоели распри и интриги про-

фессоров и поселился в своей деревне,
в самой глуши Бельского уезда Смоленской губернии, где жил ко времени написания письма уже 10 лет и посвятил
всего себя сельским школам.
Как бы комментируя это письмо, Б. Глинский писал: «Сама русская
жизнь, как она исторически и стихийно сложилась, рисовалась по ходу его
мысли как благоприятствующая для
выполнения поставленных им задач:
в этой жизни незыблема вера в Бога,
и простой народ хотя часто и бессознательно, но несет Богу свою душу. Здесь
мы видим у него родственность порядка идей с Хомяковым и в особенности
с Ф.М. Достоевским, с которым его недаром связывали узы самых дружеских
отношений»22.
Свидетельством этих тесных уз
(и не только) является письмо Победоносцева Цесаревичу Александру от 29
января 1881 г.:
«Вчера
вечером
скончался
Ф.М. Достоевский. Он был мне близкий приятель, и грустно, что нет его.
Но смерть его — большая потеря и для
России. В среде литераторов он — едва
ли не один — был горячим проповедником основных начал веры, народности,
любви к отечеству. Несчастное наше
юношество, блуждающее, как овцы без
пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно. Многие — несчастные молодые люди — обращались к нему, как
к духовнику, устно и письменно. Теперь
некому заменить его...»23. Далее Константин Петрович просил Цесаревича
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Александра помочь семье великого писателя, оставшейся после его кончины
в нужде. А через несколько дней он написал Цесаревичу: «Похоронили сегодня Ф.М. Достоевского в Невской лавре.
Грустно очень. Вечная ему память. Мне
очень чувствительна потеря его... и он
нередко ходил ко мне, и мы говорили
много и долго за полночь...»24. Благодаря этим обращениям Победоносцева
А.Г. Достоевской была назначена пенсия в 2000 руб.
В рассматриваемое время достигли вершины либеральные устремления части высших российских сановников. Так, К.П. Победоносцев
открыто не одобрял деятельность либерального министра просвещения
А.А. Сабурова. В письме обер-прокурора Цесаревичу от 22 ноября 1880
г. есть и такие слова: «Мысль Сабурова — несчастная, безумная мысль. Если
она осуществится, можно предвидеть
великую, непоправимую смуту»25. Как
будто вчера сказано.
Победоносцев тяжело переживал
неоднократные покушения на Императора Александра II, считал недостаточной борьбу властей против революционного движения. Тем тяжелее
он переживал мученическую кончину
сего Государя. В день цареубийства Константин Петрович писал Наследнику
Цесаревичу: «Бог велел нам переживать
нынешний страшный день. Точно кара
Божия обрушилась на несчастную Россию. Хотелось бы скрыть лицо, уйти под
землю, чтобы не видеть, не испытывать.
Боже, помилуй нас»26. В том же письме

он настраивал воцарившегося Императора Александра III на нелегкие труды
«хозяина земли Русской»: «Первые дни
Вашего царствования будут особенно
знаменательны и требуют особой обдуманности и осмотрительности»27. Победоносцев предостерегал Государя от
того, чтобы слушать лукавых советников его убиенного отца: «Если будут Вам
петь прежние сирены о том, что надо
успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении. Надобно уступить так называемому общественному
мнению — о, не верьте, не слушайте,
Ваше Величество, не слушайте»28.
А предостерегать было от чего.
В наследство новому Государю достался проект министра внутренних дел
графа М.Т. Лорис-Меликова о создании
особой редакционной комиссии, в которой наряду с должностными лицами участвовали бы и представители
земств. Государь Император Александр
II сочувствовал этому проекту, рассмотренному 17 февраля 1881 г. Спустя неделю после его мученической кончины
сей проект был рассмотрен в особом
заседании под председательством Императора Александра III. Против него
выступил граф С.Г. Строганов, который
завершил свое выступление словами:
«Путь этот ведет к конституции, которой я не желаю ни для Вас, ни для России»29. Государь тоже произнес: «Я тоже
опасаюсь, что это первый шаг к конституции»30. Проект Лорис-Меликова
поддержало большинство министров,
кроме морского Посьета и почт и телеграфа Макова. Особой твердостью отли-
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чались возражения Победоносцева. По
свидетельству государственного секретаря Е.А. Перетц, граф Лорис-Меликов
и А.А. Абаза перестали подавать руку
Макову и Победоносцеву и почти не говорили с ними.
Стоит привести изложение этих
событий самим Победоносцевым. По
его словам, «у Лорис-Меликова были
замыслы облагодетельствовать Россию
конституцией или началом ее посредством вызова депутатов со всей России»31. Окончательное решение совет
министров должен был принять на совещании у Государя 2 марта. Журналы
со 2 марта стали требовать конституции. Лорис-Меликов просил помолчать
их лишь 15 дней. «И вот нас собрали
в совете министров к Государю в воскресенье, в 2 часа пополудни... Нет времени описывать все подробно. Первым
высказался против Строганов — кратко, но энергически. Затем Валуев, Абаза,
Милютин сказали напыщенные отвратительные речи о том, что вся Россия
ждет этого благодеяния. Милютин при
этом обмолвился о народе, как о неразумной массе... Говорили дальше Сабуров, Набоков и прочие. Только Посьет
и Маков высказались против. Но когда
обратились ко мне, я не мог сдержать
волнения негодования. Объяснив всю
фальшь учреждения, я сказал, что стыд
и позор покрывают лицо, когда подумаешь, в какие минуты мы рассуждаем,
когда еще лежит непогребенный труп
нашего Государя»32.
Гнев и негодование охватили Абазу
и Лорис-Меликова. Они еле сдерживали

свою ярость на Победоносцева. Особенно резко ответил Абаза: «Из того-де, что
сказал обер-прокурор Синода, следует,
что все, сделанное в минувшее царствование, никуда не годится — и освобождение крестьян, и прочее, и нам после
этого остается только просить об увольнении»33.
Александр III решил, что это дело
слишком сложное, чтобы решить его
тотчас, и перенес его рассмотрение
на совещание совета министров 21
апреля, которое произвело на Государя
грустное впечатление.
На фоне этого мнимого торжества реформаторов как гром среди
ясного неба прозвучали слова императорского манифеста от 29 апреля 1881
г. «О незыблемости самодержавия», составленного К.П. Победоносцевым:
«Глас Божий повелевает нам стать
бодро на дело правления в уповании на
Божественный Промысл, с верою в силу
и истину Самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на
нее покушений...»34.
«И вот тьма смуты, прорезанная
ярким, как молния, светом царского
слова, стала быстро рассеиваться. Крамола, казавшаяся неодолимой, таяла,
как воск перед лицом огня», — писал
историк В.В. Назаревский35.
Началось государственное строительство Императора Александра III.
Особенно сей Государь радел о Церкви, духовенстве, народном образовании.
20 мая 1885 г. он написал на годичном
докладе синодального обер-прокуро-
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ра: «Прочел отмеченные Вами места
с большим интересом, а в особенности
о тружениках сибирских [т.е. православных миссионерах — В.Р.], пред которыми преклоняюсь»36. При Александре
III было учреждено 13 новых епархий,
открыты закрытые в предыдущее царствование приходы, восстановлены церковные братства в Юго-Западной Руси,
построено много новых монастырей
и храмов. В апреле 1886 г. Государь сообщил Победоносцеву: «Вы получите от
Танеева (управляющего его канцелярией) 3000 рублей на Холмское братство
и 1000 рублей для женской обители
в посаде Лесне»37. Особенно велика заслуга Победоносцева в принятии положения 1884 г. о церковно-приходских
школах, по которому они были возвращены в ведение Святейшего Синода, из
которого они были фактически изъяты
в 1870-х гг.
А вот как сам Константин Петрович описывал свое положение в царствование Александра III в упоминавшемся опыте автобиографии 1901 г.:
«И вот с этого рокового для меня дня
[издания манифеста 29 апреля 1881
г. — В.Р.] начинается и продолжается,
разгораясь, злобное на меня чувство,
питаясь и в России, и всюду за границей
всеобщим шатанием умов, сплетнею,
господствующей ныне во всех кругах
общества, невежеством русской интеллигенции и ненавистью иностранной интеллигенции ко всякой русской
силе»38. Более развернутый диагноз
этой болезни Победоносцев поставил
в письме Александру III от 11 марта

1883 г., написанном под впечатлением
рассказа уже упомянутого карпаторосса Добрянского, хорошо знакомого
с «изнанкой» парламентского строя Австро-Венгрии:
«Как же безумны, как ослеплены
были те квази-русские люди, которые
задумали обновить будто-бы Россию
и вывесть правительство из смуты
и крамолы посредством учреждения какой-то палаты представителей.
Как были легкомысленны те, которые
были готовы уступить им и принять
сочиненный рецепт как лекарство от
болезни, состоявшей в расслаблении
власти»39.
Удар, нанесенный Победоносцевым конституционному проекту
М.Т. Лорис-Меликова, стал первой ступенью к падению этого всесильного
министра. То же можно сказать про
следующего министра внутренних дел
графа Н.П. Игнатьева с его проектом
Земского собора, составленным ученым-славянофилом Голохвастовым при
поддержке И.С. Аксакова. И тут Победоносцев сказал решающее слово, но
оно было произнесено не им, а подсказано ему в одном из «Дневников» князя В.П. Мещерского, назвавшего имя
опального тогда графа Д.А. Толстого,
в программе которого краеугольным
камнем стояла идея сильной правительственной власти. Константин Петрович ухватился за это имя, и вскоре
граф Толстой вернулся к государственной деятельности в должности министра внутренних дел с программой
обуздания земства и подчинения его

170

самостоятельности правительственной опеке и регламентации.
Таким образом, по словам биографа обер-прокурора Б. Глинского, «...
два раза ему пришлось явиться идейным оплотом против посягательства
на изменение государственного русла
русской жизни, и в обоих случаях он
действовал с полным убеждением, что
русская государственность, как она
сложилась после Петровской реформы, никоим образом не подлежит какой-либо радикальной ломке, а лишь
нуждается в постепенном прогрессивном эволюционировании в смысле
улучшения законодательства, нравственного и культурного усовершенствования исполнителей закона и тех,

для кого он пишется, в исправлении
нравов, или усиления церковного элемента жизни»40.
1 марта 1887 г. было раскрыто готовившееся покушение на Императора
Александра III. Одним из его руководителей был Александр Ульянов, старший брат Ленина. В связи с этим Победоносцев писал: «Тяжело теперь жить
всем людям русским, горячо любящим
свое Отечество и серьезно разумеющим
правду. Тяжело было, и есть, горько сказать — и еще будет. У меня тягота не
спадает с души, потому что вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени
и каковы люди стали. На крапиве не
родится виноград, из лжи не выведешь
правды, из смешения лени и невеже-

3. Цесаревич Александр Александрович с супругой цесаревной Марией Федоровной (сидят в центре)
и придворными. Стоит крайний справа – сенатор К.П. Победоносцев. 1869
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ства с безумием и развратом сам собой
не возникнет порядок. Что мы посеяли,
то и должны пожинать...»41.
Совершенно менялся образ речи
Победоносцева, когда тот говорил
о простых людях из народа. Вскоре после повторения первомартовской истории, посылая 20 ноября 1888 г. Государю
Императору икону, обер-прокурор сообщал, что ее написал в память 900-летия Крещения Руси крестьянин слободы Мстеры Владимирской губернии
Цепков, который обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но не смог закончить обучение
по бедности. «Если изволите признать
ее достойной внимания, то не благоволите ли разрешить, чтобы от имени Вашего послано было Цепкову, примерно
100 рублей, что несомненно послужило
бы к поощрению молодого художника
Высочайшим вниманием в труде его»42.
Образ Александру III очень понравился, Государь передал для посылки Цепкову 100 рублей и изъявил готовность
приобрести у него иконы, написанные
в том же, любимом им стиле.
А вот еще одно любопытное свидетельство подобного рода. В 1892 г.
Цесаревич Николай Александрович
прибыл морским путем во Владивосток, возвращаться же в Петербург
должен был сухопутным путем через
Сибирь, где было начато строительство
Транссибирской магистрали. Победоносцев представил по этому поводу
11 мая 1891 г. записку Государю о возможности подношения Цесаревичу
идолов бурятскими ламами: «...На-

пример, если он заедет в какой-нибудь
дацан, где ему устроят встречу, и оставит без внимания бедную соседнюю
церковь, впечатление будет тяжелое,
и ламы истолкуют его перед народом
в свою пользу...»43.
Кроме того, Константин Петрович
составил для Наследника Цесаревича
записку, в которой дал обстоятельную
характеристику духовных лиц и некоторых представителей администрации,
с которыми он мог иметь дело во время
следования по империи. Так, упоминая
о первом просветителе Алтая архимандрите Макарии (Глухареве) и его сотрудниках, Победоносцев писал: «Нынешний Макарий (Невский, будущий
архиепископ Томский и митрополит
Московский — В.Р.) — достойный их
последователь»44.
Особую заботу К.П. Победоносцев прилагал к улучшению положения
сельского духовенства. 24 декабря он
писал Императору Александру III:
«...По милости Вашей ныне уже
прибавлено на них [членов сельских
причтов — В.Р.] в смете 25000 и будущий год обещано еще более»45.
Великим горем для обер-прокурора была кончина Царя-Миротворца,
с которым он был тесно связан двадцать лет. Свои чувства к почившему
монарху Победоносцев ярко выразил
в речи, произнесенной 30 апреля 1895
г. на заседании Русского Исторического общества, посвященного памяти
Государя Императора Александра III.
Бывший народоволец Лев Тихомиров,
ставший идеологом монархической
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государственности, написал Константину Петровичу в тот же день: «Не понимаю, как Вы умели вложить такую
сложность мыслей в такое малое количество слов»46.
Как изменилось положение синодального обер-прокурора с восшествием на престол нового Государя? Чтобы
ответить на этот вопрос, процитируем
еще раз письмо Победоносцева Императору Николаю II, написанное в марте
1901 г. В этом опыте его автобиографии
читаем:
«Настало новое царствование,
и все противоправительственные, лжелиберальные элементы оживились новою надеждою. Оставаясь едва ли не
старейшим из старых слуг трех Царствований, я готов был на службу новому Государю в чем мог. Но уже настало
новое время: люди вокруг меня и в кругах правительственных все переменились. Я сам ослабел. На первых порах
нового Царствования я считал своим
долгом говорить иногда молодому Государю о делах и людях, но этому надо
было вскоре положить предел, и я ограничился только делами порученного
мне звания... И, несмотря на все это,
не только не замолкли, но еще разгорелись и усилились нелепые обо мне
слухи...»47. И не только слухи. Так, в 1901
г. на Победоносцева покушался статистик Самарского губернского земства,
участник революционного кружка
Лаговский. На допросе он заявил, что
главной виной обер-прокурора является распространение в народе суеверия
и невежества «посредством церков-

но-приходских школ»48. Виновный был
осужден 27 марта того же года на 6 лет
каторжных работ.
В самом начале царствования
Императора Николая II, в 1896 году
К.П. Победоносцев выпустил «Московский сборник», который является
главным памятником его мировоззрения. Новый Государь был воспитанником Победоносцева, и потому не приходится удивляться, что его взгляды
были во многом тождественны мыслям учителя.
«Московский сборник» посвящен,
прежде всего, критике западного парламентаризма и культуры в сравнении
с основными чертами главных национально-русских идеалов. Константин
Петрович, вопреки господствующему
духу времени, называл вещи своими
именами и ставил с головы на ноги основные понятия, перевернутые в угоду
«прогрессу» и либерализму. Победоносцев отнюдь не считал парламентаризм
наилучшей формой государственного
устройства и еще меньше — государственной формой, которая может быть
благодетельной для России. «Московский сборник» весьма обоснованно
и доказательно вскрывает вопиющие
пороки парламентарного строя, демонстрируя, что во многих случаях он резко
противоречит истинному либерализму
и народовластию.
Главным же пороком западноевропейской культуры Победоносцев
считал рационализм, который отдает
человека в полную власть логических
выводов и обобщений.
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Положительные идеалы Победоносцева были столь же определенны,
как и его критика западноевропейской
действительности. По мнению Константина Петровича, «Только то государство сильно и крепко, которое свято
хранит заветы своего прошлого»49. Он
считал, что основы государства — это
вера и Церковь: «Государство не может
быть представителем одних материальных интересов общества — в таком
случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного
единения с народом»50.
Обозначим
некоторые
вехи
жизненного пути К.П. Победоносцева в царствование Николая II. Назначенный в 1894 г. статс-секретарем,
обер-прокурор Св. Синода в день Священного Коронования Государя Императора Николая Александровича был
пожалован орденом Св. Владимира I
степени, через три месяца, 15 августа
1896 г., в день открытия в Московском Кремле памятника Императору
Александру II — орденом Св. Андрея
Первозванного, 1 января 1904 г. — алмазными знаками сего ордена, а 19
октября 1905 г. он был удостоен Высочайшего рескрипта, в котором, между
прочим, говорилось:
«Состоя в течение четверти века
ближайшим сотрудником в Бозе почивших Деда и Родителя моих и моим по
делам духовного ведомства православного исповедания, Вы своими совершенно выдающимися способностями
и беззаветной преданностью престолу
снискали искреннее мое уважение»51.

В начале 1900-х гг. Победоносцев
был противником реформы высшего
церковного управления: созыва Всероссийского Поместного Собора и восстановления патриаршества, о чем он писал
в ряде записок Императору Николаю II
в марте 1905 г. Однако он же разработал план церковных реформ, принятый
на заседании Святейшего Синода 23
июня того же года. Он включал реформу прихода, церковно-приходских школ
и проч. Последним заметным деянием
Победоносцева в должности синодального обер-прокурора стало руководство
комиссией по разработке манифеста
об учреждении Государственной Думы
(июнь – август 1905 г.).
Последним же трудом К.П. Победоносцева стал перевод Нового Завета.
Над ним Константин Петрович работал
во время великой крамолы 1905–1907 гг.
После выхода печально известного манифеста 17 октября 1905 г., с наступлением
«свободы» ни на кого (кроме Д.Ф. Трепова
и П.Н. Дурново) не обрушилось столько
злобы, как на Победоносцева, который
не принял этот манифест и 19 октября
1905 г. был уволен с поста обер-прокурора Святейшего Синода и члена Кабинета
министров (с сохранением должности
статс-секретаря и членства в Государственном Совете и Сенате). Об этом последнем периоде жизни выдающегося государственного деятеля и ученого
Б. Глинский повествует так:
«Улица всячески тешилась над
больным стариком и сводила с ним
былые счеты, на которые он совершенно не считал нужным ответить...
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4. Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. Открытка нач. XX в.

древнерусских церковных напевах, которыми полна его душа...
Он ничего не противопоставил
в защиту того, чему так долго и неустанно служил. Уже холодеющей рукой он протянул лишь своим друзьям
и недругам небольшой печатный том,
где на обертке значилось: «Новый завет
Господа нашего Иисуса Христа в новом
русском переводе К.П. Победоносцева.
Опыт к усовершенствованию перевода
на русский язык священных книг Нового Завета»52.
Земной путь Победоносцева завершился 10 (23) марта 1907 г. в 6 часов
30 минут вечера в С.-Петербурге. Отпевание почившего состоялось в петербургском Новодевичьем монастыре, его
возглавил митрополит С.- Петербург-

Во всю ширину Литейного проспекта движется пестрая, разнокалиберная и возбужденная толпа, над
головами которой реют красные знамена с зажигательными призывами,
и далеко несется песня «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Толпа останавливается против темного двухэтажного дома № 62, где много лет
живет Константин Петрович, останавливается, чтобы прокричать ему слова
ненависти и злобы, прокричать и двинуться далее в торжественной и шумной манифестации... Крик толпы доносится до восьмидесятилетнего старца,
но он не вызывает ответной злобы, слова песни ничего не говорят его сердцу.
Он весь в молитве и научном труде. Революционный напев улицы тонет в тех
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ский Антоний (Вадковский). К.П. Победоносцев по его завещанию был похоронен у алтаря церкви Введения во
храм Пресвятой Богородицы основанной супругами Победоносцевыми Свято-Владимирской
церковно-учитель53
ской школы .
Из вышеизложенного видно,
что к К.П. Победоносцеву с глубоким
уважением относились Императоры
Александр III и Николай II, его высоко
ценил выдающийся русский мыслитель
К.Н. Леонтьев, с ним поддерживали
дружеские отношения Ф.М. Достоевский и И.С. Аксаков. Характеризуя новую атмосферу в русском обществе после воцарения Александра III, крупный
церковный ученый, мемуарист, архиепископ Одесский Никанор (Бровкович)
писал:
«Это что-то новое, новое веяние,
какое-то возрождение русского духа...
Чувствовалось, что это новое веяние —
нового царствования, что во всем этом...
веет дух Победоносцева»54.
Однако недругов у Победоносцева было больше, чем сторонников,
в особенности, если судить об этом по
русской литературе. Многие, видимо, со
школьных лет помнят строки из второй
главы поэмы Александра Блока «Возмездие»:
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.
Сова у древних народов была символом мудрости, но Блок, как и многие
русские сочинители, находившийся

в плену интеллигентско-либеральных
воззрений, вложил в этот образ нечто
иное, передав восприятие Победоносцева русским «обществом», готовым
«раздуть мировой пожар».
Победоносцев имел в своем
Отечестве устойчивую репутацию
монархиста и клерикала, реакционера и душителя просвещения, шовиниста и крепостника. Все эти
характеристики, кроме первой — безосновательны.
Он, обер-прокурор Святейшего Синода, которого его современники — либералы и радикалы — клеймили как обскуранта, сделал для
развития
народной
грамотности
в России больше, чем все эти земцы,
народники и прочие просветители.
Благодаря его инициативе и покровительству в нашей стране стало массовым открытие церковно-приходских
школ (Ил. 5). Если в конце царствования Александра II в России насчитывалось 273 церковно-приходские
школы с 13035 учащимися, то в 1902
г. их стало 43696 с 1.782.882 учащимися55. И вот результат деятельности
приходских школ в нашем Отечестве:
до назначения обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцева
число грамотных крестьян было ничтожно, а в начале ХХ в. уже четверть
взрослых крестьян могла читать и писать, среди же сельской молодежи грамотных было около 85%.
В наше время стало известно
письмо, которое отправил епископ Волынский Антоний (Храповицкий) По-
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ческим отношением к делу. Так, в цитированном письме Императору Александру II от 10 марта 1880 г. он просил
Государя обратить внимание на Сергея
Рачинского, который, оставив профессорство в Московском университете,
уехал жить в своем имении (селе Татеве
Бельского уезда Смоленской губернии).
По словам Победоносцева, «Он (Рачинский — В.Р.) стал благодетелем целой
местности и Бог послал ему людей —
священников и помещиков, которые
с ним работают. Отрадно читать его
письма: от них веет новым и здоровым
ободряющим духом... В письмах отмечены карандашом страницы, на которые
стоит обратить Ваше внимание»57.
В письмах Цесаревичу, а впоследствии Императору Александру III cо
всей очевидностью обнаруживается,
что совершенно несправедливо недруги
Победоносцева видели в нем защитника интересов дворянства. Его главная
забота была о русских крестьянах: научить их грамоте, вырвать из кабаков,
улучшить их духовное и материальное
положение. А главное, он радел о том,
чтобы крестьяне и впредь оставались
в спасительной ограде Православной
Церкви, из которой их пытались вывести безумные, на взгляд Константина
Петровича, студенты и курсистки, называвшие себя народниками.
Поэтому его политические воззрения протоиерей Георгий Флоровский определил как «консервативное
народничество». Победоносцев верил
в прочность патриархальных народных
устоев, в стихийную мудрость просто-

бедоносцеву сразу после его отставки.
В нем, в частности, есть такие слова:
«Я сознавал всегда, что просвещение народа в единении с Церковью,
начатое в 1884 году исключительно благодаря Вам и Вами усиленно поддерживающегося... есть дело великое, святое,
вечное»56.
Можно по-разному относиться к тому, что Победоносцев не считал нужным, чтобы выпускники церковно-приходских школ получали
подготовку, достаточную для поступления в средние учебные заведения.
Но и в этой черте образовательной
политики Победоносцева, несомненно, присутствует здравый смысл: он не
хотел наводнять общество «образованщиной», не видел нужды в том, чтобы
брешь между людьми с высшим образованием и народом, для которого, по
его мнению, было достаточно элементарной грамотности и умения читать
самые необходимые душеполезные
книги, заполнять недоучками, легко заражающимися радикальными идеями,
которые они при этом плохо понимают и зачастую вульгаризируют. История показала правоту Победоносцева
и в этом вопросе: умножившийся не
по его вине полуобразованный элемент
внес свой вклад в сокрушение российской государственности и наложил явственный отпечаток на всю последующую историю России.
Бережно опекая церковно-приходские школы, Победоносцев выделял
среди труждавшихся в них учителей
с несомненным талантом и подвижни-
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го народа. «Народ чует душой», — любил повторять он. Даже в своих воззрениях он, человек высокой культуры
и разносторонних знаний, пытался
отождествлять себя с простонародьем:
«Народ не понимает решительно ничего в словах службы церковной, ни
даже в «Отче наш», но это неважно...
истина постигается не разумом, не верою, и самые драгоценные понятия...
находятся в самой глубине воли и полумраке»58.
Что же касается отношения Победоносцева к «первому сословию»,
можно сказать лишь одно: в качестве
землевладельцев он действительно
предпочитал видеть дворян, а не нуворишей из тех, кого его идейный противник М.Е. Салтыков-Щедрин называл
«чумазыми».
Образ шовиниста Победоносцеву
создали российские поляки, отстаивавшие привилегии католических помещиков на западе и юго-западе России
(в Малороссии и Белоруссии) и остзейцы лютеранского исповедания, господствовавшие в Эстляндии, Лифляндии
и Курляндии, энергично и небезуспешно противившиеся тяготению значительной части местных крестьян
к Православию, в котором они находили утешение. Католичество и лютеранство проявляли себя как религия господствующего слоя, а принадлежность
к ним туземцев воспринималась как
знак их покорности своим помещикам
и чиновникам.
Опираясь на поддержку высших сановников — Бенкендорфа,

Остен-Сакена, Дубельта, немецкая
придворная партия сломила сопротивление обер-прокурора графа Протасова и добилась распоряжения
Синода, чтобы при принятии лютеран в Православие соблюдались «сугубая осторожность и постепенность».
В результате стали происходить события, странные для православного государства: немецкая полиция в Риге
отгоняла людей от архиерейского
дома, за одну попытку приблизиться
к нему их избивали плетьми и бросали в тюрьмы.
Новая волна массового присоединения латышских и эстонских
крестьян к Православию поднялась
в 1880-е годы, но на сей раз обер-прокурор Победоносцев твердо держал
удар той же самой остзейской партии, отстаивая интересы Православия даже в Кабинете министров.
Тогда лютеране стали жаловаться по
всему миру на религиозные гонения.
Так, в 1886 г. от Евангелического союза Швейцарии ему пришло письмо
с обвинениями в преследовании лю
теран и требованием прекратить его.
На это письмо последовал справедливый ответ Победоносцева, что жалобы остзейских дворян-лютеран на
преследования происходят из вполне
мирских стремлений сохранить господство над местным прибалтийским населением.
Что же касается клерикализма,
который также приписывался Победоносцеву, то его не было не только
в деятельности сего обер-прокурора,
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епископат должен состоять под опекой
государственной власти.
Победоносцев высказывался против созыва Поместного Собора, потому что усматривал в нем опасность
соскальзывания в демократию. Его болезненно задела записка премьер-министра С.Ю. Витте «О современном
положении Православной Церкви»,
с критикой синодального бюрократизма, поданная им Императору Николаю II в марте 1905 г. В этой записке
высказывалась мысль о созыве Всероссийского Поместного Собора и восстановлении патриаршества. Константин
Петрович ответил запиской «Соображения по вопросам о желательности
преобразований в постановке у нас
Православной Церкви», в которой категорически отверг целесообразность
восстановления патриаршества, ибо
видел в нем угрозу умаления неограниченности самодержавия, а обер-про-

но и вообще в России — это явление
характерно лишь для римо-католичества. Оно не существовало в синодальную эпоху, хотя в XVIII в. российские
верхи опасались этого призрака, свидетельством чего является расправа
Екатерины II над священномучеником
Арсением (Мацеевичем), митрополитом Ростовским. Победоносцев был
верным сыном Православной Церкви,
постоянно имевшим с ней дело, но направление его деятельности в ведомстве
православного исповедания было прямо противоположным клерикализму.
Он был сторонником цезарепапизма,
окончательно оформившегося в России
в петровскую эпоху и продержавшегося до свержения Царя-Мученика. Он не
допускал и мысли о самостоятельности
священноначалия Церкви в делах государственного управления (в чем и заключается клерикализм), полагая, что
даже в делах церковного управления

5. Церковно-приходская школа при Покровском храме в селе Северском.
Коломенский уезд Московской губернии

179

куратуру считал единственной приемлемой в Российской Церкви формой
правления.
Последовательный защитник самодержавия, Победоносцев не был, однако, реакционером, если употреблять
это слово не в бранном смысле, а как
обозначение политического направления, ориентированного на восстановление прежних порядков. В этом смысле
с гораздо большим основанием реакционерами можно считать славянофилов
и почвенников, критически относившихся к петровским реформам и идеализировавшим допетровское Российское царство. Победоносцев, наоборот,
был апологетом петровских реформ,
убежденным сторонником абсолютизма в духе протестантских государств, не
ограниченных ни самостоятельностью
Церкви с ее соборами и Патриархом,
ни Земскими Соборами.
В то же время он относился к современной ему западной цивилизации,
по контрасту с петровской европеизацией, с нескрываемой враждебностью,
В европейском либерализме обер-прокурор Св. Синода видел «великую ложь
нашего времени», последнюю ступень
перед надвигавшейся на Россию катастрофой. и своей политикой стремился удержать нашу страну от сползания
к «демократизации». Если во взглядах
И.С. Аксакова и его единомышленников-славянофилов, а также Достоевского была смесь реакционных и либеральных идей, то для характеристики
политической платформы Победоносцева единственно правильным будет

признание ее консервативной. Он и был
прежде всего консерватором — носителем охранительных идей, направленных
против революционного (в противовес
эволюционному) пути развития России.
О том, насколько актуальной является критика Победоносцевым западной цивилизации, свидетельствует
выступление А.И. Солженицына перед
студентами Гарвардского университета
в июне 1978 г. Александр Исаевич начал его с констатации того очевидного
факта, что Запад высокомерно отгородился от понимания остального мира,
полагая, что «всем обширным областям
нашей планеты следует развиваться
и доразвиваться до нынешних западных систем...59
Другую мысль Cолженицына,
будь она высказана 100 лет назад, вполне одобрил бы и Победоносцев: «Защита
прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным
само общество от иных личностей, и на
Западе приспела пора отстаивать уже
не столько права людей, сколько их
обязанности»60.
Свобода сама по себе не решает
проблем человечества, по мысли Солженицына, но лишь порождает новые. Он
напомнил, что идея свободы родилась
в христианстве, а не в какой-либо другой
вере или идеологии. И эта идея предполагает более ответственность, чем вседозволенность. Но Запад сбросил с себя
«иго благое и бремя легкое» (Мф. 11,
30), и уже никакие достижения науки
и прогресса не искупят «той моральной
нищеты, в которую впал ХХ век»61.
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Практика использования старообрядцами
походных полотняных церквей во второй
половине XIX века (на примере походной
церкви из деревни Заволенье)

Мы знаем несколько периодов
в истории России, когда одним из важных направлений государственной
политики становилась борьба с религиозным инакомыслием. После 1917
года место официальной религии занял
воинствующий атеизм, оценке последствий которого была посвящена конференция, организованная Обществом
Ревнителей Православной культуры
и музеем «Кадашевская слобода» летом
2017 года. Но есть и более ранние примеры.
Так, более двухсот лет (если взять
как крайние две знаковые даты – 1666
и 1905 годы) велась борьба с религиозным инакомыслием, порожденным
церковным расколом середины XVII
века.
Периодизации и анализу законодательных актов Российского госу-

дарства в отношении старообрядцев
посвящен целый ряд монографий. Исследователи обращаются к этой теме
начиная со второй половины XIX века
и до наших дней1. Вспомним лишь
несколько указов, имеющих непос
редственное отношение к теме публикации.
В годы царствования Александра
I, 26 марта 1822 года, вышел запрет на
новое строительство старообрядцами
церквей и моленных при сохранении
и «непритеснении действующих»2. Наибольшее число указов против старообрядческого храмостроительства было
подписано в годы правления Николая I.
Практически все исследователи старообрядчества отмечают, что именно Николай I знаменит особо жестоким подавлением инакомыслия3, что именно
в годы его правления «преследования за
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религиозные убеждения вылились в настоящие карательные операции власти
против инакомыслящих»4.
17 сентября 1826 года появляется Сенатский указ, по которому староверам запрещено строить «ничего
похожего на церкви»5. В ответ на это
старообрядцы начинают приспосабливать под моленные и церкви крестьянские избы. Вследствие чего через десять лет, 28 апреля 1836 года, выходит
Высочайше утвержденное положение
комитета министров «О воспрещении
обращать крестьянские избы в старообрядческие молельни и устраивать
в оных престолы»6.
13 октября 1842 года подписан
именной Указ, объявленный Министром внутренних дел, «О раскольнических часовнях и молитвенных домах».
По данному указу «раскольнические
часовни и молитвенные домы под разными именованиями, построенные
до 17 сентября 1826 года, оставляются
в том положении, в каком они в то время были; после же того не только вновь
строить что-либо похожее на церкви, но
и переделка или возобновление старых
подобных заведений ни по какому случаю не дозволяется»7.
1 мая 1846 года вступило в силу
«Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных», по которому старообрядцам запрещалось «заведение,
постройка и починка старых раскольнических скитов и иных сего рода обиталищ», а также запрещалось обращение крестьянских изб в публичные
молельни8.

Не утверждались духовные завещания и акты дарения и крупного
пожертвования в пользу старообрядческих моленных9.
На основании перечисленных законов староверы, уличенные в заведении скитов, в построении новых или
починке старых зданий для моления,
в устройстве престолов в существующих дозволенных часовнях и в обращении крестьянских изб в публичные
моленные, подвергались тюремному
заключению на срок от одного года
до двух лет10. А имущество незаконно
устроенных или починенных моленных
полностью изымалось и передавалось
или в бедные храмы господствующей
церкви, или в единоверческие храмы11.
Но как показывают реальные судебные дела об изъятии имущества из
московских и подмосковных моленных,
имуществом распоряжались несколько
разнообразнее: литье, как правило, отправляли в Чудов монастырь; книги, не
соответствующие чинопоследованию
господствующей Церкви, передавались
в миссионерские библиотеки; часть
имущества попадала в Санкт-Петербург в Кабинет раскольничьих вещей
при МВД12, а еще часть изъятого уничтожалась13.
Необходимо упомянуть, что еще
в 1836 году правительство запретило
иметь в старообрядческих моленных
и храмах печати и «выдавать из них
свидетельства в исполнении христианских обязанностей», т. е. вести метрические записи и выдавать на их основании
выписки14. Это в свою очередь породило
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целое законотворческое направление
относительно правил ведения старообрядческих метрических книг15.
Но самым тяжелым ударом для
староверов, приемлющих священство,
стало запечатывание алтарей в храмах
Рогожского кладбища, произошедшее
в 1856 году при Александре II.
Кроме того, из материалов судебных дел известны истории, когда одна
домашняя моленная могла несколько
раз подряд разоряться полицией, при
этом имущество моленных изымалось
вплоть до скамеечек и жестяных коробочек. Особенно болезненно в этом случае переживалось изъятие икон. Примером может служить история одной
московской старообрядческой моленной, находившейся в купеческом доме
на Софийской набережной16.
Подобные меры заставляли старообрядцев искать любые возможности
обойти данные законы. В частности,
и без того сокровенные богослужения
у староверов, приемлющих священство,
начинают происходить даже не в тайных домашних моленных, а еще более
скрытно – с использованием полотняных походных церквей.
Бытование полотняных походных
церквей у старообрядцев Московской
губернии в середине – второй половине XIX века может проиллюстрировать
дело «Об именующем себя священником мещанине Павловского Посада
Косме Алексееве и о находящейся у него
церкви и утвари», начатое в 1867 году17.
События, описанные в этом деле,
разворачиваются в окрестностях Ку-

ровского. Сейчас Куровское – это город
Орехово-Зуевского района Московской
области. Рядом с Куровским издавна
находилась деревня Заволенье, а в 1858
году недалеко был основан Гуслицкий
миссионерский мужской Спасо-Преображенский монастырь.
Из материалов дела мы узнаем,
что 6 августа по старому стилю, в день
празднования Преображения Господня, когда настоятель Спасо-Преображенского монастыря игумен Парфений особо торжественно совершал
праздничную Божественную литургию, в монастырь доставили послание
от исправника Богородского уезда. Исправник требовал срочно командировать кого-то из иеромонахов в деревню Заволенье для взятия антиминса
и всей полотняной церкви у старообрядческого священника – мещанина
Павловского Посада Козьмы Алексеевича Большакова18.
Игумен Парфений отправляет
в Заволенье иеромонаха Иеронима,
а сам продолжает совершать праздничное богослужение19. Когда литургия
и праздничный крестный ход в Гуслицком монастыре закончились, в монастырь вернулся монах Иероним, с ним
были исправник Богородского уезда
и становой пристав. Трое прибывших
привезли из Заволенья два чемодана,
опечатанные исправником, в них были
антиминс, полотнища походной церкви
и вся церковная утварь20.
Как оказалось, становой пристав
начал еще в марте 1867 года подозревать о бытовании полотняной поход-
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ной церкви у старообрядцев в деревне
Заволенье. Но до августа ему никак не
удавалось получить тому доказательства
и застать совершение богослужения21.
Тогда дело в свои руки взял сам Богородский уездный исправник. В своей
докладной записке он пишет: «Соображая, что во день Преображения Господня должны быть совершаемы обедни
у раскольников, я отправился в 1-й стан
будто бы для надзора за порядком на
Ярмарке, бываемой в этот день у Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря»22. А становой пристав получил
приказ лично убедиться, будет ли у Заволенских старообрядцев служба23.
План исправника сработал: в 8 часов утра 6 августа становой пристав доложил, что старообрядческий священник
Кузьма Алексеев Большаков, мещанин
Павловского Посада, имеющий свой
дом в Заволенье, начал служить обедню24.
Тогда исправник посылает в Гуслицкий монастырь за иеромонахом,
а сам с жандармами, сотскими и понятыми из числа местных крестьян едет
в Заволенье25.
Приехав в Заволенье, чиновники быстро окружили дом Большакова
и немедленно вошли в избу, где и совершалась обедня. Они застали отца Косму
в полном священническом облачении,
«выходящего с последним выходом Даров и отнесением их на жертвенник»26.
Литургия была прервана. Пока
чиновники входили, часть молящихся
успела выскочить из избы, но человек
десять осталось внутри. Жандармы тут
же встали у входа27.

Не прошло и двух минут, как около избы отца Космы Большакова собралось более 150 человек народу с криками «бейте и гоните их». Но исправнику
удалось убедить собравшихся оставаться спокойными28.
Через несколько минут прибыл
иеромонах Иероним из Гуслицкого монастыря. В его присутствии сам отец
Косма разобрал Церковь и уложил в чемодан весь иконостас29.
В материалах дела детально описано устройство данной походной церкви.
Изба, в которой старообрядцы совершали литургию, в длину была более
5,5 метров, в ширину чуть больше 5 метров, а в высоту почти 2,5 метра.
Напротив входа, у задней стены
избы был подвешен алтарь – т. е. собственно походная полотняная церковь.
Она была сшита из красного штофа30.
Сень была сделана из красного штофа
с шелковой бахромой31. Царские и боковые двери были сделаны из голубого
штофа32. Завеса Царских дверей – из
шелковой материи с нашитым посередине крестом из газа33. Таким образом,
при совершении литургии в избе походная церковь выполняет роль алтаря,
а само пространство избы превращается в храм.
Походная церковь состояла из
4 полотнищ. Но в момент совершения литургии у походной церкви были
расправлены 3 полотнища и сень, т. к.
задней частью походная церковь была
вплотную придвинута к капитальной
стене избы, на которой находились
иконы34.
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Крепление полотняной церкви
к потолку описано так: «(алтарь), привязанный к четырем круглым палочкам,
которые привязаны к потолку к нарочно вбитым в оный четырем гвоздям».
В ширину полотнища церкви
были около 2 м 30 см, а высотой около
2 метров35.
Пол походной церкви был из тика.
Но поверх тканевого пола был положен
еще и коврик36.
Внутри полотняного алтаря, в самом центре, был устроен престол, состоящий из складных столиков и покрытый одеждою из красного штофа («в
престоле вышины 5 четвертей, длины 3
четверти и ширины 10 вершков»)37. На
престоле находился антиминс и 2 воздуха: один из красного бархата, а другой – из лилового шелка38.
В левом углу полотняного алтаря
был устроен жертвенник, полностью
похожий на престол39.
За престолом находились небольшой деревянный крест и 2 иконы Божией Матери40.
На жертвеннике полиция обнаружила литургические сосуды из серебра:
чашу, дискос, звездицу, лжицу, копие,
два блюдца, ковш и два стаканчика41.
Более того, на задней стене избы
размещался апостольский деисусный
чин, состоящий из 13 икон: 12 икон
апостолов и 13-я икона Господа Вседержителя. Высота икон была около аршина, т. е. около 70 см42.
Отец Косма рассказал полиции,
что был рукоположен лет двенадцать назад, т.е. около 1855 года, архиепископом

Антонием Владимирским. Расследование по делу длилось три года. В 1870 году
отцу Косме был вынесен окончательный приговор – тюремное заключение.
В этот год ему исполнилось 40 лет.
Какова же была судьба изъятых
у отца Космы Большакова богослужебных принадлежностей? Первое время,
как минимум до конца августа, все изъятое находилось в ризнице Гуслицкого
монастыря43. Но уже в начале сентября
1867 года Богородский Судебный следователь 1-го участка г-н Соловьев требует
предоставить изъятое ему.
4 сентября все изъятые богослужебные принадлежности упоминавшийся выше иеромонах Иероним
увозит из Гуслицкого монастыря для
передачи чиновнику44. Судебный следователь Соловьев вызывает для освидетельствования изъятых предметов
протоиерея Сергия Цветкова, благочинного Богородского уезда, служившего в Воскресенской церкви Павловского Посада45. Таким образом, 2 октября
1867 года изъятым богослужебным
предметам был составлен реестр, а затем все они были переданы на хранение в ризницу Воскресенской церкви.
Приведем данный реестр дословно:
1. Антиминс полотняный на
дске; дан во имя Преображения Господня лжеархиереем Антонием владимирским в лето 7366 майя в 1й день;
антиминс вложен в сумку из красного
штофа.
2. Потир серебряный, 84-й пробы, со вне и внутри вызолочен.
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3. Таковый же дискос.
4. Таковыя же два блюдца.
5. Таковый же ковшик.
6. Звездица, по-видимому, серебряная.
7. Таковая же лжица.
8. Таковый же потир, малый,
медный.
9. Таковая же малой меры лжица.
10. Копие стальное с …нной ручкой (написано неразборчиво – Т.И.)
11. Два стаканчика серебряных
вызолоченных.
12. Два креста медных небольшой меры.
13. Деревянный запрестольный
крест с изображением Распятаго.
14. Два образа Божией Матери.
15. Воздухи. Один из красного
бархата, а другой из шелковой материи лилового цвета.
16. Одежда на престол из красного штофа.
17. Таковая же одежда на жертвенник.
18. Четыре стенки церкви или
алтаря, из коих одна из голубого
и красного штофа, а три из красного штофа. И к ним из красного же
штофа покрытие с шелковою бахромою.
19. Двое поношенных риз,
из коих одна из красного штофа,
а другие полуатласные коричневого цвета, из красного бархата пояс
с мишурными кистями и медною застежкою, две эпитрахили из шелковой материи, шелковый подризник,
двое поручей.

20. Завеса от Царских дверей из
шелковой материи с нашитым посредине крестом из газа.
21. Два литона и четыре малой
меры пелены.
22. Двадцать два образа малой
меры.
23. Крапило.
24. Медное кадило.
25. Краткий рукописный требник.
26. Святцы печатные малого
формата.
27. Пузырек с красным вином.
28. Медный крестильный ящик.
29. Шесть шапочек, из коих две
шелковой материи, а четыре из черного коленкора с нашитыми на них из
ленты крестами.
30. Ножницы и две губки.
Все эти вещи уложены в чемодане
и в шкатулке красного дерева и запечатаны печатью Судебного следователя, которая приложена к мешку из синей крашенины, надетому на чемодан,
и к платку из полосатого тика, в каковом платке находится ящик46.
В данном реестре очень интересен пункт №22 «Двадцать два образа
малой меры». При этом запрестольные
крест и две богородичные иконы вписаны отдельными пунктами №№ 13 и 14.
Можно ли аршинные иконы назвать
«образами малой меры» – это вопрос
спорный, но в любом случае в названный выше апостольский деисусный чин
входили 13 икон. Что из себя представляли оставшиеся 9 образов? Увы, в материалах дела ответа нет.
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Изъятый антиминс вскоре после
освидетельствования был препровожден в московский Чудов монастырь
«на хранение впредь до дальнейшего
о нем распоряжения»47.
Тем не менее, история изъятых
предметов на этом не заканчивается.
Как следует из материалов дела, игумен Парфений, по всей видимости,
очень неохотно расстался с изъятыми
предметами, отправляя их 4 сентября 1867 года Судебному следователю.
К делу подшита справка по Московской Духовной консистории, о том, что
«настоятель Спасо-Преображенского
Гуслицкого монастыря в прошении
своем 26 июня 1859 года, между прочим, объяснил, что вновь устраиваемый означенный монастырь имеет необходимую нужду в иконах, а наипаче
в древних»48.
Однако,
покинув
ризницу
Гуслицкого монастыря по воле следователя, богослужебные предметы
отца Космы Большакова были спасены от гибели в очередном страшном пожаре, который разразился
в Спасо-Преображенском монастыре
в 1868 году «от неисправных печей»:
сгорел монастырский собор, огонь
разрушил деревянные монастырские
постройки. В огне погибла большая
часть икон собора. Успели вынести
только почитаемый образ Спаса Нерукотворного49.
После пожара было повторно
рассмотрено прошение игумена Парфения о передаче в Спасо-Преображденский монастырь богослужебных

принадлежностей из Заволенья. Это
побуждает чиновников и духовенство детально решить судьбу изъятого.
К 1870 году окончательно решено, что
изъятые медные кресты будут отправлены в московский Чудов монастырь,
куда ранее был передан антиминс.
Книги, как несогласные с чинопоследованиями господствующей церкви,
были отправлены в библиотеку миссионерского отделения Московской
Духовной семинарии. Ящик с принадлежностями для крещения было решено уничтожить50.
А самое ценное из изъятого: иконы, запрестольный крест, серебряные
литургические сосуды – стали собственностью Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря. И сами
полотнища походной церкви тоже
вошли в реестр предметов, оставленных в пользу Гуслицкого монастыря51.
Интересно, что об иконах сказано:
«двадцать четыре иконы, в совокупности своей составляющие иконостас»52.
По всей видимости, это 13 икон деисусного чина, 9 икон с неуказанными
сюжетами и две богородичных запрестольных иконы.
После революции 1917 года
на территории Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря произошли страшные перемены, все монастырское имущество было изъято,
а его иконное собрание, вобравшее
в себя и указанные 24 иконы из старообрядческой полотняной церкви отца
Космы Большакова, растворилось
в небытии.
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Политика большевиков по отделению
школы от Церкви в октябре 1917 – 1918 гг.

Период октября 1917 — 1918 гг. является решающим в становлении политики большевиков в отношении Русской
Православной Церкви, в течение этого
года были заложены основы секулярного
законодательства, определявшего подконтрольное положение Церкви и действовавшего с некоторыми изменениями
в течение десятилетий; образованы государственные управленческие структуры,
отвечавшие за реализацию этого законодательства, в первую очередь декрета об
отделении церкви от государства и школы от церкви, и началась активная практика по его реализации в центре и на
местах.
В то же время этот период является временем деятельности Поместного
Собора Русской Православной Церкви

1917 — 1918 гг., на котором были представлены альтернативные подходы к построению отношений с государством,
в том числе в вопросах свободы совести,
брака и развода, привлечения духовенства на военную службу. Все эти процессы напрямую коснулись и образования,
которому начали придавать светский,
атеистический характер.
Несмотря на введение в исторический оборот с начала 1990-х гг. — времени открытия отечественных архивов —
значительного объема документов по
проблематике церковно-государственных отношений первых послереволюционных лет и появление исследований по
данной теме, вопросы отделения школы
от Церкви в период с октября 1917 по
1918 гг. долгое время находились на пери-
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ферии интересов отечественной науки.
Появившиеся в последние годы работы
Е.М. Балашова, Ф.Н. Козлова, С.П. Синельникова, протоиерея В. Сорокина, О.П.
Федирко и др. ученых частично восполняют пробел в изучении данной темы.
Дальнейшая работа над темой потребует выявления новых архивных документов, а если необходимо, нового прочтения уже известных науке, находящихся
в ее пользовании источников.
В первые же дни после октябрьского переворота, 29 октября (11 ноября)
1917 г., от лица назначенного народным
комиссаром по просвещению А.В. Луначарского было опубликовано обращение,
где говорилось о предстоящей реформе
школы и о планах создания сети школ,
отвечающих задачам всеобщего обязательного бесплатного обучения. При
этом особо подчеркивалось, что «истинная демократия» «должна стремиться
к организации единой для всех граждан
абсолютно светской школы (выделено
А.В. Луначарским — прим. авт.) о несколько ступеней»1. Этот план школьного
переустройства основывался на проекте
пересмотра партийной программы, подготовленном Лениным к Всероссийской
(Апрельской) конференции РСДРП(б)
1917 г. В нем к имевшимся в партийной
программе 1903 г. требованиям по «отделению церкви от государства и школы
от церкви» было добавлено предложенное Н.К. Крупской требование «полной
светскости школы»2.
Однако новая власть была гораздо
разрушительнее в реальной политике
в области образования, чем ее программ-

ные установки. Дело в том, что на новую
школу возлагались большие надежды:
многим партийно-государственным деятелям того периода, таким как Н.И.
Бухарин, Л.Д. Троцкий, Н.К. Крупская
и др., представлялось, что средствами
образования и просвещения можно будет «сконструировать» нового человека,
«годного» для строящегося социалистического общества3. Одной из основных
характеристик такого человека должен
был стать его атеизм. На пути к данной
цели большевики «расчищали» образовательное пространство от «религиозных
надстроек». Как показывают документы
сборника, в этих целях был разрушен
сложившийся ранее аппарат управления
образованием и создавался новый советский аппарат; было принято секулярное
законодательство, обеспечивавшее отделение школы от церкви; проводилось вытеснение религиозного образования из
системы советского образования (соответственно — ликвидация преподавания
Закона Божия) и закрытие духовно-учебных заведений, что отстраняло духовенство от получения специального образования; закрывались оппозиционные
демократические учительские организации (влиятельнейшая из них 16-тысячный Всероссийский учительский союз
(ВУС) имела альтернативный проект
реформирования системы образования,
который предусматривал сохранение
преподавания Закона Божия в школе
на определенных условиях (по желанию
учащихся, достигших 16-летнего возраста, или по желанию их родителей, если
учащиеся не достигли этого возраста)4.

191

Намеченные реформы должны
были проводить в жизнь новые советские органы образования, сложившиеся
в определенную иерархическую структуру: в нее входила Государственная комиссия по просвещению (9 (23) ноября
1917 г.) во главе с А.В. Луначарским, которая осуществляла общее руководство
просвещением, и созданный практически одновременно Народный комиссариат по просвещению (25 октября (9 ноября) 1917 г.) — являлся исполнительным
и рабочим органом Комиссии.
Большая роль на заседаниях Государственной комиссии отводилась вопросам реформы образования. В вышеупомянутом выступлении А.В. Луначарского
содержался абзац о «децентрализации»,
из которого явствовало, что по первоначальному замыслу функции управления
делом народного образования на местах
должны были выполнять старые органы самоуправления — городские и земские. (Сроки, которые отводились существованию такого положения вещей, не
указывались). При этом Государственная
комиссия должна была выполнять роль
связующего звена между просветительными учреждениями в государственном
масштабе5. С этим впрямую был связан
вопрос о церковно-приходских школах,
который в ноябре — декабре 1917 г. обсуждался на заседаниях комиссии6.
Как известно, до октября 1917 г.
наиболее массовыми начальными школами являлись церковно-приходские
и земские. Православная Церковь в лице
ее епархиальных структур и земские органы самоуправления в уездах являлись

главными организаторами этого типа
образования7. Временное правительство,
стремясь создать внеконфессиональное
государство, по постановлению от 20
июня 1917 г. передало церковно-приходские школы из ведения Святейшего Синода в ведение Министерства народного
просвещения и отменило обязательное
преподавание Закона Божия в школе.
Несмотря на протесты Поместного Собора, закон остался в силе.
После октября 1917 г. в центре рассмотрения Государственной комиссии
по просвещению оказались вопросы ведомственной принадлежности церковно-приходских школ, источников их субсидирования и др. (действия Временного
правительства при отсутствии источников финансирования привели эти школы к упадку). Первоначально, вплоть до
двадцатых чисел декабря 1917 г., Комиссия склонялась к передаче в ведение городских и земских самоуправлений церковно-приходских школ и превращение
их, как предлагалось, в «земско-гражданские»8. При этом ряд членов Комиссии
был готов передать земствам для этих
целей соответствующие средства Синода, а также принадлежавшее школам
имущество (земли, библиотеки и проч.)9.
Однако в конце 1917 г. — январе — феврале 1918 гг. в области образования усилились централизаторские тенденции
и было решено, что дореволюционная
система самоуправления не может стать
основой перехода к советской школе;
в результате было решено, что все образовательные учреждения Церкви должны
были сосредоточиться в ведении Народ-
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ного комиссариата по просвещению10. 11
(24) декабря 1917 г. СНК принял постановление «О передаче дела воспитания
и образования из духовного ведомства
в ведение Комиссариата по народному
просвещению»11. Передаче подлежали
все церковно-приходские (начальные, одноклассные, двухклассные) школы, учительские семинарии, духовные училища,
академии и все другие низшие, средние
и высшие школы и учреждения Духовного ведомства. При этом все их движимое и недвижимое имущество (здания,
земельные участки, библиотеки, ценные
бумаги и т.д.) также переходили в ведение государства12.
С началом 1918 г. большевики продолжили разработку политики по секуляризации школы. Основное законодательство этой политики было создано
двумя декретами — это указанный выше
Декрет о передаче церковно-приходских
школ от 11 (24) декабря 1917 г. и появившийся 23 января 1918 г. Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви. В последнем документе, подводя
итог переходному послеоктябрьскому периоду, когда существовала определенная
«многоукладность» подходов к проблеме
перехода к новой школе, говорилось о запрещении преподавания «вероучений во
всех государственных и общественных,
а также частных учебных заведениях,
где преподаются общеобразовательные
предметы…». Разрешалось обучаться
и обучать религии лишь частным образом13. В соответствии с практикой советского законотворчества первого послеоктябрьского этапа за вышеназванными

декретами последовала серия уточнявших и расширявших их актов: 17 февраля Наркомпрос принял решение об
упразднении в школах должности законоучителей всех вероисповеданий, прекращалась выдача жалования учителям
этого школьного предмета14, а 18 февраля 1918 г. Государственная комиссия по
просвещению вынесла постановление
«о светской школе», в котором уточнялось, что в находившихся в ведении
Наркомпроса государственных и общественных, а также частных учебных заведениях «преподавание религиозных
вероучений» и исполнение каких-либо
религиозных обрядов в их стенах не допускалось15. Наиболее сильное сопротивление со стороны российского общества
встретили запреты на преподавание Закона Божия в школе, вынос из школьных
зданий икон. Многочисленные сведения
об этом содержатся в отчетах инструкторов Наркомпроса и местных органов
народного образования, о чем свидетельствовали сообщения из Смоленской,
Воронежской, Ярославской губерний
(в этом вопросе позиция верующих
в провинции находила поддержку в кодификационно-юридическом бюро Наркомпроса)16. Активную роль при отказе
выполнения директив из Москвы и от
местной власти играли школьные родительские комитеты, по настоянию которых на протяжении всего 1918 г. во многих школах продолжалось преподавание
Закона Божия и проведение молебнов
перед началом занятий17.
В исполнение требований данных
декретов советская власть весной — ле-
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том 1918 г. проводила мероприятия по
закрытию духовных учебных заведений.
В ответ на эти шаги Патриарх Тихон,
Священный Синод и Собор приняли
ряд постановлений и определений как
в защиту преподавания Закона Божия
в школе, так и по сохранению церковной
образовательной системы. Уполномоченный Собором для контактов с СНК,
председатель Учебного комитета Высшего церковного управления протоиерей
К. Аггеев передавал в этот период по инстанциям несколько обращений с протестами по вопросам сохранения духовных
учебных заведений, в том числе в Московской губернии, о сохранении епархиальных женских училищ, по вопросу о национализации собственности духовных
учебных заведений, об их сохранении
как профессиональных18. Из них явствовало, что, признав факт невозможности
предотвратить изгнание Закона Божия
из государственных школ, Православная Церковь не готова была смириться
с утратой своих духовных учебных заведений19. В то же время Церковь осознава-

ла, что у нее не было реальных механизмов защиты своих прав в этих вопросах.
В создавшихся условиях возросла значимость проблемы внешкольного религиозного обучения, которое Православная
Церковь связывала с храмом в небогослужебное время. Однако уже 24 августа
1918 г. Наркомпрос на своем известном
5-ом заседании предложил ограничить
эти возможности для Церкви20. Логика
была проста: всякое религиозное просвещение входило в противоречие с создававшейся в обществе атеистической
атмосферой и появившимися в школе
элементами атеистического воспитания.
В 1919 г. на апрельском заседании
Наркомпроса А.В. Луначарский заявил,
что именно в области отделения школы
наркомату удалось достичь наиболее существенных результатов21, но при этом
участникам заседания было очевидно,
что «достижения» в основном коснулись
принятого секулярного законодательства и построения новых педагогических
структур, впереди же оставались проблемы реализации указанной политики.
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Безбожники 1920-х годов и Сергиевский
историко-художественный музей

Вскоре после Октябрьского переворота очень актуальной в Сергиевом
Посаде стала для власти задача борьбы
с так называемыми «церковниками».
Ярко проявилось это в деле «Антисоветской группы черносотенных элементов
в городе Сергиево», возникшем в мае
1928 года. Это дело привлекло внимание
историков не столько из-за числа арестованных – 80 человек, – сколько из-за
того, что среди них находился о. Павел
Флоренский. В связи с этим С.М. Половинкин взял на себя огромный труд просмотреть газеты того времени и проследил, как развивалась кампания по
обвинению так называемых «бывших»
и «церковников»1.
Но нашелся и еще один источник,
благодаря которому можно судить о деятельности в Сергиевом Посаде Союза
воинствующих безбожников. В ЦГАМО
находится личный фонд Федора Константиновича Попова (1900 – 1979), человека, который считается краеведом.
Из материалов этого фонда мы узнаем,

что первая конференция членов Союза воинствующих безбожников в Сергиеве состоялась уже 9 мая 1925 года.
На ней присутствовало 28 делегатов,
представлявших членов этого общества
в Сергиевском уезде. Уездное общество
насчитывало тогда 283 человека. И на
конференции был сформирован уездный Совет Союза воинствующих безбожников2.
Особенно подробно Ф.К. Попов
описывает ситуацию, которая сложилась
в Сергиевском историко-художественном музее в 1920-е гг. благодаря деятельности одного из таких безбожников. Он
пишет: «… нелепое положение с экскурсоводами в антирелигиозном музее не
могло успокоить коммуниста Пяткова,
и он решил действовать так, как считал нужным. Поэтому и вписал первую
страницу в биографию Загорска, когда самовольно принялся практиковать
в бывш. Лавре настоящие первые антирелигиозные экскурсии в Загорском
антирелигиозном музее, когда мы туда
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определила наши первые общественные
интересы – борьба с поповщиной»4.
А вот как вспоминала о годах своей юности детская писательница Мария
Прилежаева. «Общежитие техникума
в бывшем монастыре Троице-Сергиевой
лавры. Студенты селились в монашеских
кельях, сами их убирали, топили печи,
правдой и неправдой добывая для топки дрова, иной раз свалив подгнивший
крест монастырского кладбища; обедали в монастырской трапезной, где на
стенах благостные лики святых, истории
их жития, которым мы, яростные атеисты, дружно не верили»5.
Вот эту-то молодежь и обрабатывали члены Союза воинствующих безбожников.
Уровень образования лиц, занимавшихся антирелигиозной пропагандой, виден, например, из того, что писал
Ф.К. Попов по поводу иконы «Троица»
Андрея Рублева. Приведу большую цитату. «В Антирелигиозном музее, который
был расположен почти до 1941 г. в быв.
Троицком соборе, с правой стороны
около быв. царских врат алтаря экспонировалась старая, но подновленная
икона библейской «Троицы». Смотрели
на икону и говорили: «Икона как икона,
и ничего особенного». – «Нет, это икона
не простая, а золотая», – спорили некоторые посетители из Москвы. И высказали предположение, что это старинная
икона, но на прежнем старом слое красок бездарные троицкие монахи-иконописцы из греков намалевали, как безграмотные маляры, свою нелепую Троицу,
чтобы скрыть все русское, которое они

приходили – чоновцы – целыми отрядами. Пятков как сотрудник музея, как
зам. начальника ЧОНа, действовал тогда
совершенно правильно, если проводил
свои экскурсии в духе и в букве протокола Комиссии по публикации вскрытия мощей от 11 апреля 1919 г. и книге
Михаила Васильевича Горева-Галкина
“О Сергии Радонежском и о созданной
им Троице-Сергиевой лавре”»3.
ЧОН – части особого назначения,
созданные при партийных организациях разного уровня для борьбы с контрреволюцией – прекратили существование в 1925 г.Ф.К. Попов жил тогда
в Сергиевом Посаде. Потому можно
с уверенностью сказать, что Ф. К. Попов был очевидцем этих экскурсий. Но
что же это были за «чоновцы», ходившие на экскурсии целыми отрядами?
Скорее всего, в основном это учащиеся
Педагогического техникума имени Октябрьской революции. Он располагался
на территории Лавры, в помещениях,
занятых ранее Московской духовной
академией. Принимали в техникум деревенских подростков. Так, будущему
детскому писателю Алексею Мусатову было всего 13 лет, когда его взяли на
подготовительное отделение техникума. Один из его сокурсников писал об
учащихся того времени. «Горе тем, кто,
решив принарядиться, украшал себя
галстуком или прикалывал брошку. Косметика – предел морального падения,
танцы преследовались. Виновников этих
«прегрешений» прорабатывали на бюро,
в группах, на собраниях. <…> Лавра,
духовная академия в какой-то степени
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не переваривали. Надо – рекомендовали
они – снять их новый слой красок и посмотреть, что же было на старой. И возникла борьба среди сотрудников музея.
Одни во главе с быв. графом Олсуфьевым
категорически протестовали против
снятия нового слоя красок с иконы и настаивали на непреклонном сохранении
древней иконописи. Дескать, нельзя обижать «мертвых монахов», раз они малевали новыми красками на старых, значит, так кому-то нужно было, и никаких
гвоздей. По их словам, получалось, что
«старая история не должна была знать
современной критики».
Другие из Антирелигиозного музея требовали снятия новых красок со
старых икон, чтобы раскрыть злые секреты троицких монахов.
Силы разных групп музейных работников были неравные. Каждый кричал свое, не слушая другого. Пришлось
за разрешением спора обратиться за помощью сначала в Уездный Сергиево-Посадский комитет партии большевиков,
а затем в Москву, в Наркомпрос. Уком
и Наркомпрос поддержали группу сотрудников из Антирелигиозного музея.
Из Москвы в Сергиев Посад срочно прибыли специалисты-реставраторы. <…>
Вот так шла борьба за установление совсем новой подачи для обозрения
трудящимися массами прежних религиозных экспонатов в Загорском Антирелигиозном музее. И в такой борьбе,
понятно, участвовали не отдельные личности, а большие массы местных безбожников, объединенных Загорским
горсоветом Союза Воинствующих Без-

божников с бессменным председателем
ветераном безбожия Ключаревым Сергеем Алексеевичем»6.
Читаешь такое и не знаешь, чему
больше удивляться: появлению в Лавре
каких-то мифических греков-иконописцев, ненавидевших все русское, или
представлением искусствоведа графа
Ю.А. Олсуфьева мракобесом, препятствующим реставрации икон, или же
уверенности, что в вопросах реставрации лучше всего может разобраться
уездный комитет ВКП(б).
В мае 1928 г. кто-то выстрелил
в окно Костомарова, зав. агитпропом
Уездного комитета партии и члена Союза воинствующих безбожников. Сам
он не пострадал и вскоре переехал
в Москву на учебу в Институт Красной
профессуры. А 80 жителей города были
заподозрены в этом единственном выстреле и понесли наказание.
10 июня 1929 г. в Сергиев приехал
сам нарком просвещения А.В. Луначарский. Как писал Ф.К. Попов, он «лично
знакомился с положением дел в Уездном Совете безбожников и в музее,
дал деловое указание, что нужно сделать, а в Книге посетителей музея оставил такую запись: «Надо московским
и местным коммунистам быстрее помочь интенсивнейшему развертыванию
в быв. Лавре антирелигиозного музея».
Кроме того, Луначарский на закрытом
собрании местных коммунистов и комсомольцев выступил и блестяще провел
научно-практический инструктаж, как
надлежит проводить массовую и индивидуальную антирелигиозную пропа-
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ганду, широко используя местные проверенные культурные силы и местные
конкретные факты»7.
Ф.К. Попов побывал потом и на
педагогической работе – преподавал
в Ярославском Педагогическом институте и других учебных заведениях, и на
работе в центральном аппарате Союза
воинствующих безбожников в должности зам. ответственного секретаря. Удивительно, что и впоследствии он не изменил своего мировоззрения. Когда в 1970
г. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник
отмечал свой 50-летний юбилей, Попов
был, как он писал, ошеломлен докладом
директора музея Т.А. Попеску. Он писал:
«…явившиеся местные старожилы были
вправе ожидать от докладчика более глубокое объективное научное слово. Они
хотели бы услышать и узнать, в частности, почему Загорский историко-художественный музей вовсе не возникал
на базе Троице-Сергиева монастыря,
а возник на базе Сергиево-Посадского Антирелигиозного музея, стихийно
возникшего в быв. Троицком соборе по
инициативе трудового народа, присутствовавшего при небывалом громовом
разоблачении культа многовекового народного обмана во время массового открытия «нетленных мощей Сергия Радонежского» 19 июня 1919 года»8.
Интересны и сведения, приведенные в фонде Ф.К. Попова, о М.С. Елове, книгоиздателе и книготорговце. Об
этом человеке известно было немногое.
Его имя есть в списке арестованных по
упомянутому выше делу «Антисовет-

ской группы черносотенных элементов
в г. Сергиево». Известен он был и как
первый издатель «Апокалипсиса нашего
времени» В.В. Розанова. Но сколько же
нового мы узнаем из того, что написал
Ф.К. Попов об этом человеке, так много сделавшем для просвещения народа. Вот что он писал уже в 1974 г., и как
писал, с какой яростью воинствующего
безбожника! «Получивший отставку
с медалями «христолюбивый воин» Елов
в 1898 г. прибыл в Сергиев Посад с несколькими сотнями рублей в кармане.
Он поставлял рябиновку под севрюжку
своему родственнику брату-ключарю,
затем представил радужную бумажку
отцу-эконому, и вот Елов уже имеет разрешение Лавры открыть «светскую книготорговлю с подачей прохладительных
напитков у тех же самых святых ворот».
Весьма возможно, что Елов подмешивал
к своим прохладительным горячительные, но так или иначе, а торговля его
пошла. Предприимчивый купчина учредил нечто среднее между распивочной и читальной под открытым небом.
Парусиновые зонты над маленькими
столиками, свежие газеты и <неразборчиво> бутылки. Видимо, это привлекало
и усталых интересующихся новостями,
и изнемогающих от жары и охрипших
от молитв и исповедей богомольцев. Как
на дрожжах стал всходить и пузыриться
господин Елов. Вот он уже ежедневно
посылает собственного агента в Москву
за газетами. <…> Вот он заключает договоры на поставку редких на разных
языках книг и рукописей для лаврской
библиотеки-архива, на такие же книги
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и рукописи, а также учебники Московской духовной академии, на учебники
для женской ведомства императрицы
Марии гимназии и для мужской гимназии. Вот он открывает собственную
переплетную, отделения в Рыбинске,
Ярославле и Костроме. Ничем не брезговал Елов. И черносотенную книжонку,
и патриотическую повесть о русско-японской войне, и молитвенник, и академический словарь в дружном соседстве
хранил он на полках своего, в 1898 г. уже
отстроенного нового магазина. В 1917 г.
при ревизии магазина Елова у него было
отобрано на 100 000 рублей книг»9.
В 1928 г. на М.С. Елова поступил донос, в котором было сказано, что он «церковный староста, усиленно торгует, а из
прибыли приносит жертву в 2000 рублей на ремонт и украшение церкви».
И Елов Михаил Савельевич был обвинен
Особым совещанием при ОГПУ в «ан-

тисоветской деятельности» и получил по
ст. 58 п. 10 три года запрещения проживать в шести городах с прикреплением
к определенному месту жительства10. Он
отправился в г. Киржач. Далее его следы
теряются.
Мы видим, что Союз воинствующих безбожников действовал весьма
успешно в сердце русского православия. Воспитывал из молодежи яростных безбожников, уничтожал музей,
способствовал арестам людей, близких
к Церкви.
Но все ли было благополучно
в РПЦ в начале XX века? Ведь, хотя во
главе Союза воинствующих безбожников находился М.И. Губельман (партийная кличка Емельян Ярославский),
в Сергиевом Посаде одним из активных
членов этого Союза оказался Ф.К. Попов,
сын библиотекаря Московской духовной
академии.
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Т. Г. БЕРХИНА,
заведующая Церковно-археологическим кабинетом храма пророка Божия Илии
на Ильинке

Собор Покрова на Рву
(храм Василия Блаженного).
Закрытие (1917–1929 гг.) и возрождение

Собор Покрова на Рву был построен в 1555 — 1561 гг. царем Иоанном Грозным по обету в благодарность
Богу за помощь в победе над Казанским
ханством. Постройка имела не мемориальный, а литургический характер: архитектурно и молитвенно Покровский
собор объединял 9 храмов, где Богослужение совершалось «вседневно» и, учитывая, что собор имел одну звонницу,
одновременно, как и замышлял Иоанн
Грозный, говоривший на Стоглавом соборе 1551 г.: «Соборное моление вскоре
Бог услышит и подаст милость рабом
Своим»1. Изначально собор строился
как ружный, т.е. содержавшийся за счет
казны.
В конце XVI в. собор обрел свои
главные святыни — мощи Блаженных
Василия и Иоанна, Христа ради юродивых, чей подвиг, близкий русскому
сердцу, призывал окружающих к покаянию, милосердию и молитве.

За века своего служения собор
стал нашим национальным символом,
но история его закрытия в годы революционной смуты до сих пор исследована мало.
С 1913 г. настоятелем собора
стал выдающийся пастырь-миссионер
протоиерей Иоанн Восторгов, прославленный ныне как священномученик. Знакомясь с его жизнеописанием,
поражаешься, как щедро одарил его
Господь и с какой преданностью и отдачей о. Иоанн ответил на призывание
Божие. Его трудов с избытком хватило
бы на несколько жизней.
Еще в молодости в первый год
своего служения в священном сане он
построил в селе храм, обратил к Православию более ста старообрядцев, на
свои деньги открыл церковно-приходскую школу, основал общество трезвости. Далее о. Иоанн восходил от степени
к степени, преподавая, служа и неся все
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большие общественные нагрузки. Особой его заботой были церковно-приходские школы, куда принимались и дети
сектантов. «Пусть они сближаются
с Православной Церковью, — писал о.
Иоанн, — пусть видят любовь к ним
и заботливость о них. Не может быть,
чтобы потом на любовь они не ответили любовью»2.
Вся дальнейшая его деятельность была связана с делом образования и миссионерства. Священноначалие направляло его в трудные и ответственные миссионерские командировки, за время которых он объездил всю
Россию, посетил Китай, Манчжурию,
Японию и Корею. В 1906 г. его перевели в Москву и назначили на должность
епархиального проповедника-миссионера. Он стал членом Всероссийского
Миссионерского общества и Совета
миссионерского Братства Св. Петра
Митрополита. Возложенным послушаниям он отдавал все силы, не оставляя
и Богослужения. С 1909 г. он стал настоятелем Князе-Владимирского храма
при Московском епархиальном доме.
«В Церкви наше спасение, — писал о.
Иоанн. — В Церкви — мир, радость,
счастье и жизнь; без нее не стоит работать, не к чему стремиться, без нее —
скажем дерзновенно — не стоит жить...
Итак, будем в послушании Церкви»3.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский высоко ценил о. Иоанна, говоря, что «это дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием…
он может великую пользу принести
России»4.

Отец Иоанн создавал и опекал
пастырско-миссионерские курсы по
подготовке священников и учителей
для переселенцев, приходские миссионерские курсы, объединенные в «Братство Воскресения» и имевшие до 8 тыс.
слушателей, издавал для них газету
«Церковность». Он призывал священство: «Попробуйте только раз завести
народно-катехизические или народно-миссионерские курсы, возьмите
хоть несколько человек для обучения,
проведите чрез 4 — 6 месяцев правильного обучения — ручаюсь, что потом от
этого святого дела и радостного труда
сами уже не отойдете... Надо собирать
чад Церкви, скреплять их, единить пасомых, вооружать духовным оружием,
и тогда мы будем пастырями, а не требоисполнителями»5.
По благословению Московского
митрополита Владимира (Богоявленского) о. Иоанн стал одним из организаторов монархического движения.
В статьях и проповедях он подчеркивал
богоборческую природу социализма
и коммунизма: «Раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу
духовную в человеке… то он должен обратиться к единственному средству воздействия на человека — к насилию»6.
Из монархических организаций о. Иоанн вышел в 1912 — 1913 гг., увидев, что
их руководители ставят политические
цели выше религиозных.
С 1913 г. собор Покрова на рву
стал свидетелем неутомимых пастырских трудов о. Иоанна Восторгова как
настоятеля собора и благочинного Ки-
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Собор Покрова на Рву. Фотография конца ХIХ в.

тайского сорока. Проповеди о. Иоанна
собирали в храме его единомышленников и духовных чад. В 1915 г. о. Иоанн
испросил разрешения священноначалия содержать за счет собора уездного
миссионера священника Дмитрия Кар-

неева7. «Служение его в соборе весьма
благочестное и усердное, очень желательно и полезно для собора, — писал о.
Иоанн Восторгов в рапорте митрополиту Макарию (Невскому). — …Находясь
в Москве, он вел миссионерские беседы

203

и чтения в Новоспасском монастыре,
причем обнаружил большое умение
и опыт»8. По ходатайству о. Иоанна Покровский собор предоставил уездному
миссионеру «квартиру с освещением
и отоплением и 50 рублей содержания».
С началом Первой мировой войны о. Иоанн включился в помощь раненым и беженцам, а Покровский собор
содержал на свой счет лазарет на 7 кроватей в лечебнице на Патриарших Прудах. В 1915 г. в Покровский собор поступили утварь и святыни из храмов оккупированных областей империи и среди
них ковчег с частицей мощей мч. отрока Гавриила Белостокского. Мощи были
помещены в приделе Василия Блажен-

ного, и перед ними стали совершаться
молебны.
В 1915 г. Митрополит Макарий
(Невский) предложил Синоду возвести
овдовевшего протоирея Иоанна в сан
епископа для объединения в Московской
епархии миссионерского дела, но это вызвало волну клеветнических выступлений против пастыря. Владыка Макарий
писал о клеветниках: «В протоиерее И.
Восторгове они справедливо опасаются
найти сильного и опасного для них борца
за Святую Церковь и за государственный
порядок, чем он доселе и отличается».
В Представлении митрополита
Макария Синоду приводится характеристика о. Иоанна как настоятеля По-

Хоругвеносцы Покровского собора на крестном ходу в Кремле. Начало ХХ в.
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кровского собора: «В соборе св. Василия Блаженного… в настоящее время,
благодаря его служению и постоянной
миссионерской проповеди, такое множество богомольцев и такое религиозное усердие, что собор сей по количеству продаваемых свечей занял… одно
из первых мест в епархии — 615 пудов
в год»9. Закрытым голосованием о. Иоанн был избран председателем Московского Совета благочинных.
Революционная смута 1917 г.
подвигла о. Иоанна к усилению молитвы и пастырских трудов. Еженедельно
он стал совершать молебны на Красной
площади, которые завершал горячими проповедями, призывая одуматься
и обратиться к покаянию. «Не формы
правления спасают народ, — предупреждал пастырь, — …уважение к нравственному закону, внутреннее Христианство, послушание Церкви — вот
что сохранит и укрепит всякое общество и государство. А народ, забывший
о Небе, недостоин жить и на земле»10.
О. Иоанн был членом Поместного собора 1917 г., избравшего Патриарха Тихона. Собор призвал чад Церкви
в день Воздвижения Креста Господня
14 сентября провести всенародные покаянные моления для спасения России.
О. Иоанн совершил этот молебен на
Лобном месте. В тот же день в храме на
проповеди он сказал: «Мы, христиане,
теперь уже гонимы, но наступают дни,
когда это гонение усилится, когда принадлежность к вере будет уже рассматриваться, как некое государственное
преступление, скрывающее под собою

Газета «Церковность», издававшаяся о. Иоанном
Восторговым с 1911 по 1918 гг. Архив СПТГУ

государственную опасность. Вот мы наперед говорим вам об этом… Но, как бы
ни было тяжко наше положение… несите Знамя христианства, несите Крест
Господень… Пусть мы будем выброшены
из общества, пусть станет имя христианства поношением и унижением: «Да
исходим к Нему вне стана… поношение Его носящее — этот Крест Его, ибо
и Иисус, дабы освятить людей Кровию
Своей, вне врат пострадать изволил»11.
Во время переворота в Москве
и обстрела Кремля здание собора пострадало от снаряда, попавшего в купол
Входоиерусалимского придела. На всенощной 5 ноября 1917 г. о. Иоанн так ска-
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Священномученик Иоанн Восторгов.
Фотография начала ХХ в.

зал об этом в своей проповеди: «…мы сейчас молимся в древнейшем нашем храме,
который пощадила рука времени, но не
пощадили орудия междоусобной брани.
Целую неделю безмолвствовали наши
храмы, молчали колокола, но говорили
потрясающие гулом выстрелов пушки
и орудия. Прекращена была здесь бескровная жертва — и тысячами приносились жертвы кровавые, человеческие кровожадному молоху, идолу ярости и злобы... И нет нам никакой поруки в том,
что еще немного времени — и опять оросится земля наша братоубийственною
кровью, и опять опустеют улицы, и опять
дома наши станут для нас тюрьмами,
и загремят выстрелы, — озлобятся сердца, и брат устремится на брата!»12
17/30 декабря 1917 года по приглашению о. Иоанна вечерню в храме

Священноисповедник Роман Медведь.
Фотография 1922 г.

Василия Блаженного отслужил Святейший Патриарх Тихон.
Протоиерей Иоанн был арестован 31 мая 1918 г. по абсурдному обвинению в попытке продажи епархиального миссионерского дома. Прихожане
Покровского собора и других московских храмов писали прошения об освобождении о. Иоанна, но 5 сентября
1918 г. протоиерей Иоанн Восторгов «во
внесудебном порядке» был расстрелян
вместе с епископом Ефремом Селенгинским и погребен в безвестной могиле.
Над собором нависла угроза закрытия, его здание и дом, принадлежавший собору, были национализированы. Старшим из священников после
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расстрела о. Иоанна Восторгова остался
ключарь собора протоиерей Иоанн Андреевич Ковалевский13, прослуживший
у Покрова на Рву 38 лет. Он был определен к собору сразу по окончании Московской духовной академии, в январе 1884 г.
рукоположен в сан священника, а через
полгода назначен на должность ключаря.
За усердную службу он был неоднократно награждаем церковными и светскими наградами. О. Иоанн по примеру
своих предшественников и сослуживцев
изучал историю собора и его святынь
и написал несколько брошюр: «Кремлевския Спасския ворота в Москве»,
«Святые блаженные Василий и Иоанн,
Христа ради юродивые» и исторический
очерк «Юродство о Христе и Христа ради
юродивые Восточной и Русской Церкви».
Он был членом комиссии по реставрации собора и комитета по сбору средств
на строительство храма св. блгв. кн. Александра Невского в Москве. А с 1913 г. замещал о. Иоанна Восторгова во время
его длительных командировок.
Весной 1918 г. он принял руководство приходом и благочинием Китайского сорока. Все трудности по взаимоотношениям с новой властью о. Иоанн
Ковалевский делил со вторым священником собора протоиереем Иоанном
Кузнецовым, также посвятившим собору всю свою жизнь.
Протоиерей Иоанн Иоаннович
Кузнецов14 родился в 1863 г. в семье верейского купца, но связал свою жизнь со
служением Церкви. В Покровский собор
он был переведен в 1891 г. из священников церкви Троицы в Троицком-Голени-

Купол Входоиерусалимского придела собора,
разрушенный снарядом. Фотография ноября 1917 г.

щеве. В соборе его главным поприщем
стала церковная археология. О. Иоанн
весь свой досуг посвящал изучению истории собора, сделал несколько важных
открытий в этой области и подготовил
научный труд по архитектурной истории
Покрова на Рву, не потерявший своего значения и в наши дни. Он стал Членом-корреспондентом Императорского
Московского археологического общества, членом Комиссии по осмотру и изучению памятников старины Москвы
и Московской епархии и делопроизводителем Комиссии для заведования делом
исправления и украшения Покровского
собора, а затем членом Комиссии по реставрации собора. В 1907 г. он поступил
в Московский Археологический Институт, который окончил в 1912 г. с серебряной медалью и званием ученого архе-
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Протоиерей Иоанн Кузнецов.
Фотография конца XIX в.

Протоиерей Петр Сахаров, последний
настоятель Покровского собора.
Фотография 1940-х гг.

олога. В 1904 г. был возведен в сан протоиерея. Кроме того, он по поручению
священноначалия заведовал двумя приютами и состоял в комиссии епархиального попечительства о бедных духовного
звания. Его труды были отмечены многими церковными и светскими наградами,
в т.ч. наперсным крестом с бриллиантами, орденами св. Анны двух степеней
и орденами Румынской короны.
Эти два умудренных жизнью священника в трудные годы разрухи пытались сохранить Богослужение в древнем
храме. Их помощником стал староста
собора Андрей Васильевич Щербаков,
принявший этот пост при о. Иоанне
Восторгове по личной просьбе Патриарха Тихона.

Советская власть уже в 1918 г.
проявила интерес к собору как памятнику истории и архитектуры. Собор
одним из первых был взят на учет органами охраны памятников Главнауки
Наркомпроса, его святыни были внесены в опись «историко-художественного
имущества».
Учитывая большой дореволюционный опыт священников собора
в деле его сохранения и реставрации,
новые власти передали нижние храмы
Василия и Иоанна Блаженных «группе верующих» под их ответственность.
В список общины вошли члены причта
дьяконы Петр Белоусов и Иван Недоумов, регент на должности псаломщика
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Михаил Федорович Шеметов и псаломщик Алексей Васильевич Воронцов,
церковный староста А. В. Щербаков
и еще более 60-ти человек. На них возлагались ремонт и содержание собора
и ответственность за его сохранность.
О. Иоанн Кузнецов стал именоваться
смотрителем собора. Уже в это время
начались посещения собора не только
верующими, но и просто любопытствующими гражданами, например слушателями пулеметных курсов.
2/15 августа, в день памяти блаженного Василия, Патриарх Тихон совершил в соборе Божественную Литургию у мощей Святого, а 1 сентября 1918
г. он назначил в собор третьим священником протоиерея Романа Медведя,
бывшего до этого настоятелем Никольского собора Севастополя. Отец Роман
приехал в Москву, поскольку в Севастополе над ним нависла угроза ареста
и расстрела революционными матросами. В ризницу Покровского собора
им были переданы священные сосуды
с линкора «Свободная Россия», затопленного весной 1918 г. по приказанию
Троцкого. О. Роман своим даром проповедника, неспешно проводимой исповедью поддержал духовный настрой
общины, воспитанной о. Иоанном Восторговым. Сохранилось свидетельство
о его служении в соборе, записанное
одной из его духовных дочерей: «Это
было в 1918 году… В одно из воскресений меня потянуло в знаменитый храм
Василия Блаженного. Войдя в храм,
я встала впереди, и когда вот этот наш
самый батюшка вышел на амвон с про-

поведью, я по-детски не отрывалась от
него глазами, слушала, как говорится,
раскрыв рот, животворящие глаголы...
По окончании службы батюшка стоял
у раки мощей блаженного Василия, на
которой лежали чугунные вериги святого... Когда приблизилась моя очередь
к ним приложиться, батюшка положил
руку мне на затылок и крепко прижал
голову к одному из крестов чугунных
вериг. Под этой тяжестью его руки мое
сердце всколыхнулось необъяснимым
чувством счастья на земле, такой в то
время страшной, всесторонне мучительной по своему неустройству и неопределенности»15. О. Роман служил в соборе до февраля 1919 г., когда Патриарх
назначил его настоятелем храма святителя Алексия, митрополита Московского в Глинищевском переулке.
В октябре 1919 г. против причта
было возбуждено «Дело о контрреволюционной и антисемитской пропаганде в соборе Василия Блаженного»16.
Причиной стал донос о совершении
молебнов перед мощами мч. Гавриила
Белостокского, которые были привезены из Польши в начале Первой мировой войны в ходе эвакуации. О. Иоанн
Кузнецов обвинялся и в том, что как
смотритель не внес раку с мощами ни
в одну из описей имущества собора. Суд
усмотрел в тропаре мученику контрреволюционную пропаганду, а в действиях обвиняемых «пропаганду человеконенавистничества во вред рабоче-крестьянской революции» и приговорил
двух священников и старосту храма
к пяти годам заключения, сторожей
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ние известные документы, подписанные им, — договор и опись имущества
от 24 мая 1921 г. Дальнейшая его судьба
неизвестна.
Осенью 1921 г. из ризницы собора
было похищено 10 предметов драгоценной богослужебной утвари и лицевого
шитья. Чудом сохранился покров на
раку Блаженного Василия 1589 г., который «хищники не успели вынести. По
свидетельству хранителя И. Кузнецова,
он найден сотрудниками уголовного
розыска в подполье». В соборе царила разруха, средств на ремонт не было.
В 1922 г. сотрудник Главмузея после осмотра собора сообщал, что «…в верхних
ярусах и купольных окнах приделов…
выбиты стекла... В алтаре главного Покровского храма за престолом с правой
стороны большая куча снега, снегом покрыта и часть престола... Вследствие абсолютного отсутствия сторожей и кого-либо, на ком бы лежала обязанность
по очистке храма как от заносов снега,
так и засорения от многочисленных
экскурсий, всю непосильную тяжесть
по содержанию в должной чистоте храма несет на себе в единственном числе
смотритель храма Кузнецов И.И., героически поддерживающий относительный порядок. Те кучи снега, которые
я нашел в момент своего посещения,
бывшего как раз после вьюги, в тот день
он не успел еще убрать»17.
В апреле 1922 г. в соборе провели
конфискацию церковных ценностей
в присутствии «настоятеля Кузнецова,
псаломщика Воронцова и церковного старосты Щербакова». В акте было

Документ из переписки Исполкома Моссовета
о закрытии собора 1929 г.

к одному году, а диаконам и псаломщикам вынес общественное порицание.
Принимая во внимание преклонный
возраст и здоровье священников и то,
что «Советская Рабоче-крестьянская
власть сейчас настолько окрепла, что
может считать их неопасными для Республики», суд заменил наказание на
условное лишение свободы. Рака с мощами мч. Гавриила была изъята из собора и передана в Уголовный Музей Главмилиции. Суд постановил также запретить употребление тропаря и кондака
в честь отрока Гавриила, как «определенно
человеконенавистнического
и контрреволюционного характера,
развращающего правосознание трудящихся... и лиц, их публично употребляющих, привлекать к ответственности,
как за контрреволюционное деяние».
Все клирики были лишены «прав на
доверие рабоче-крестьянской власти».
Храм не был закрыт, но Богослужения
в нем стали совершаться лишь по воскресным и праздничным дням.
О. Иоанн Ковалевский оставался
настоятелем не более двух лет. Послед-
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записано, что к изъятию утвари «духовенство отнеслось отрицательно. Священник спрятал ценный крест Восторгова»18. В подсобных помещениях также были найдены «чаша с прибором
и крест» и другие не значившиеся в описи собора ценности, и среди них серебряная риза Боголюбской иконы Божией Матери. Было изъято 50 золотников
золота, 24 с лишним пуда серебра, более
фунта жемчуга, алмазная звезда с мелкими бриллиантами и 3 бриллианта
на общую сумму около 13 тыс. золотых
рублей. Для богослужения общине под
расписку о хранении были оставлены:
«Одна серебряная чаша с прибором,
Евангелие художественной работы времени Иоанна и Петра, Крест серебряный»19. Древние богослужебные предметы XVI — XVIII вв., представлявшие
художественную и историческую ценность, «числом 22 места» и весом почти
3 пуда, были отправлены в экспертную
комиссию Оружейной палаты.
Документы об изъятии ценностей — последние из подписанных
протоиереем Иоанном Кузнецовым.
В апреле 1923 г. о. Иоанн Кузнецов
скончался. В соборе остался протоиерей Николай Николаевич Строганов20,
переведенный на место о. Романа Медведя в 1919 г. из храма Митрополита
Алексея.
События, происходившие в церковной жизни в 1922 — 1925 гг., отразились и на жизни собора. Многие храмы в Москве в это время захватили обновленцы, среди них был Покровский
собор. Обновленческое Московское

епархиальное управление с 26 апреля
1923 г. назначило в собор на «вакансию
настоятеля» протоиерея Петра Петровича Сахарова21 из храма свт. Николая
Москворецкого. Чуть раньше этот священник был назначен благочинным
Китайского сорока. С ним в 1923 г.
был заключен новый договор, причем
остальной причт, староста А. В. Щербаков и некоторые из мирян, — те же,
что подписывали договор 1921 г. Вскоре
причт собора вернулся в лоно Патриаршей церкви, и в 1925 г. протоиерей П.
П. Сахаров упоминается среди получивших награды от Патриарха Тихона.
В мае 1923 г. в верхних храмах
собора начал действовать «Музей-собор
Покровский и Василия Блаженного что
на Рву», который был «открыт для обозрения по воскресеньям, вторникам
и четвергам». Часть расходов по содержанию музея безропотно несла община. На ее средства проводилась «оплата рентного обложения», содержание
дворника и сторожей. В 1923 г. при ее
финансовой помощи были отреставрированы покровы XVII в. и икона Святой
Троицы XVI в., в 1925 г. — икона свт.
Николая с житием. Музей в свою очередь передавал в пользование общине
утварь, не имевшую музейной ценности. В 1923 г. в соборе вновь случилась
кража, возмещение которой также
было возложено на общину.
Такое сосуществование продолжалось до начала 1929 г., когда Главнаука обратилась в Моссовет с требованием «ликвидировать отправление культа
в церкви, находящейся в нижнем этаже
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Патриаршее богослужение в Покровском соборе 12 июля 2011 г. в день 450-летия освящения храма

ближайших церквей, которых на расстоянии 2 — 5 минут ходьбы находится несколько»23. Верующим сообщили
об этом решении только 23 мая, а уже
6 июня постановление вступило в силу
и здание было целиком передано музею.
В том же году были изъяты и сданы на
переплавку 11 колоколов XVIII — XIX в.,
а на колокольне и в запасниках уцелели
лишь четыре колокола XVI — XVII вв.,
представлявшие музейный интерес.
Из собора всеми способами старались вытравить церковный дух. Уже
летом 1929 г. в музее была открыта первая атеистическая выставка, а всего их
только за 1929 — 1931 гг. прошло одиннадцать. В музее началась «очистка от
социально чуждых буржуазных специалистов», и руководить им стали выдви-

хр. Василия Блаженного». В этом документе сказано, что здание собора «привлекает постоянно большое количество
посетителей (ок. 90000 в год), не считая
еще гораздо большего количества, осматривающего здание снаружи. Проводимый в плане постановки работы Музея
материалистический подход к оценке
произведений искусства с трудом согласуется с наличием отправления культа
в нижнем этаже собора. Также можно
полагать это обстоятельство весьма нежелательным на центральной площади
Красной столицы, вблизи Мавзолея В.
И. Ленина»22. Храм был закрыт Распоряжением Президиума Мособлисполкома от 10 мая 1929 г. «Группа верующих этой церкви малочисленна и без
затруднений может перейти в одну из
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Освящение надвратной иконы Спасителя на Спасской башне Кремля 28 августа 2010 г.

и стали обязательным элементом работы музея. И все же собор продолжал
свое служение: с него за все время советской власти не были сняты кресты.
С празднования 1000-летия
Крещения Руси началось возрождение
церковной жизни. Оно не могло не коснуться и одного из древнейших храмов
столицы. Первой ожила звонница. Покровские колокола вновь зазвонили на
Красной площади в полдень 1 января
1990 г., а 9 мая того же года колокола
звонили в честь дня Победы. 23 сентября из Успенского собора Кремля мимо
Покровского собора в храм «Большое Вознесение» проследовал первый
Крестный ход, возглавляемый Патриархом Алексием II. «…Надежда на возрождение Москвы и страны нашей —
…«сверх надежды надежда», — сказал

женцы — часто малограмотные члены
ВКП(б) с большим стажем партийной
работы. Раздавались призывы превратить музей «из некой научной богадельни в учреждение подлинно пролетарское». В соборе было предложено
убрать иконостасы, поскольку «некоторые посетители, придя в Музей Собор Василия Блаженного, крестятся»24.
Сотрудники музея всеми возможными
способами старались уберечь от уничтожения настенные росписи, иконостасы, иконы и другие уникальные богослужебные предметы, предлагая представлять «в антирелигиозном аспекте
то, что до сих пор давалось лишь в историко-художественном». Они чудом
спасли от уничтожения хоругви собора.
Идеологические выставки проводились
в ущерб историческим экспозициям
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в этот день Святейший Патриарх. —
Прийти к своему воплощению эта надежда может лишь через духовное обновление нашей жизни… Каждый, сам
в своем сердце, должен принять решение и со своего же сердца начать путь
воссоздания и обновления. Возрождает храмы не внешняя реставрация их,
а молитва, в них совершаемая»25.
В день Покрова Божией Матери
14 октября 1990 г. в соборе возобновилось богослужение. Литургию совершил
патриарх Алексий II. Богомольцев было
столько, что для поддержания порядка
пришлось вызывать конную милицию.
С тех пор богослужение в день главного
Престольного праздника совершается
ежегодно. В 1992 г. в храме состоялось
Пасхальное Богослужение.
В 1994 г. на ул. Варварке по благословению патриарха Алексия II было
создано Патриаршее подворье храмов
в Зарядье, включившее и Покровский
собор. Настоятелем подворья стал патриарший ризничий игумен Иосиф
(Шапошников), потрудившийся на
этом посту более 10 лет и сумевший выстроить теплые и доверительные отношения с сотрудниками музея. Его трудами было возобновлено богослужение
в приделе Василия Блаженного и стало
доступным для поклонения его погребение. Игумен Иосиф трагически погиб
30 декабря 2004 г. «Его христианское
жизнерадостное, наполненное энергией сердце было открыто всем... На
всех своих послушаниях он являл собой пример скромности, доброты, порядочности, свойственных истинному

монаху и пресвитеру»26,— сказал о нем
Патриарх Алексий.
На Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви
в августе 2000 г. произошло прославление Новомучеников и Исповедников
Российских, и у Покровского собора
появились новые Небесные Покровители — настоятель собора сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов и исп. протоиерей
Роман Медведь.
В настоящее время церковная
жизнь собора проходит под руководством ризничего Успенского патриаршего собора и храмов Московского Кремля настоятеля Патриаршего
Подворья храмов в Зарядье протоиерея Вячеслава Шестакова. В приделе
Василия Блаженного регулярно совершаются воскресные богослужения
и чтение акафиста, доступ на которые
открыт всем желающим. Стали традицией богослужения в день памяти святого 15 августа. В 2007 г. в день
празднования 450-летия преставления Блаженного Василия Божественную литургию совершил святейший
патриарх Алексий II.
Возродилась церковная жизнь
и на Красной площади. В дни престольных праздников собора у его стен совершается Крестный ход. С 2005 г. ежегодно 2 августа служится праздничный
молебен на Лобном месте в день пророка Божия Илии. На Красной площади
проходят торжества в день памяти св.
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
28 августа 2010 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присут-
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Молебен на Лобном месте 2 августа 2014 г.

ствии Президента России Д. А. Медведева освятил чудесно обретенную икону Спасителя на Спасской башне, которая более 70 лет была скрыта под слоем
штукатурки. А 12 июля 2011 г. в день
празднования 450-летия Покровского
собора Святейший Патриарх Кирилл
совершил в соборе Божественную Литургию.
Сегодня собор Покрова на
Рву гармонично сочетает в себе храм
и музей. Здесь, чтобы прикоснуться

к истории и святыням нашей страны, ежедневно бывают тысячи людей,
и, как много лет назад, соблюдая обет
создателя храма, возносится молитва.
Ведь знаменитый собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву — прежде
всего место приношения Бескровной Жертвы, а уже потом памятник архитектуры и истории. Таким он
был задуман и построен, и без этого
теряет смысл его архитектурное великолепие.
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К 70 -летию затопления города Молога
в Ярославской области

Молога находилась в 32 км от города Рыбинска, при слиянии реки Мологи с Волгой. Сам город располагался
на довольно значительной и ровной
возвышенности и тянулся по правому
берегу Мологи и по левому берегу Волги. В летописях наименование реки
Мологи первый раз встречается в 1149
году. По всей вероятности, здесь существовало издавна какое-либо селение,
принадлежавшее князьям Ростовским, впоследствии ставшее городом
Молога.
У Мологи богатая история – город
был ровесником Москвы, а в летописи
он упомянут как город, спасший Юрия
Долгорукого во время войны с киевским князем Изяславом Мстиславовичем. Тогда дружина киевлян сожгла все
города Суздальского княжества, а с Мологой вышла осечка – поднялась Волга
и затопила все окрестные поля и дороги. В итоге киевская дружина отправилась домой, а основатель Москвы был

спасен. На берегах реки Сить 4 марта
1238 г. состоялась знаменитая битва
с татаро-монголами.
В городе располагался монастырь
и несколько церквей. Наиболее известен Афанасьевский монастырь, основанный в XV веке. Главной его реликвией была чудотворная икона Тихвинской
Божьей Матери начала XIV века (список). В монастыре на конец XIX века
имелось четыре церкви: теплый Троицкий собор с тремя престолами, построенный в 1788 году; холодный собор
Сошествия Святого Духа с тремя престолами, построенный в 1840 году; теплая церковь Успения Божией Матери,
построенная в 1826 году; построенная
в 1890 году недалеко от ограды кладбищенская церковь Усекновения Главы
Иоанна Предтечи.
Кроме Афанасьевского монастыря в Мологе было пять церквей. Воскресенский собор был построен в 1767
году и возобновлен в 1881 – 1886 го-
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г. Молога

мыслу организаторов он должен был
решить извечную проблему волжского
судоходства и превратить главную русскую реку в крупную транспортную
сеть. Планировалось создание восьми
крупных гидроузлов, которые со временем назвали Волжским каскадом.
Строительство Рыбинского гидроузла
было начато в 1935 г. Строили ГЭС заключенные Волголага. Рыбинская гидроэлектростанция была построена на
реках Шексна и Волга. 24 июня 1940 г.
перекрыли Волгу, а 24 октября – Шексну. Рыбинское водохранилище начали
наполнять 13 апреля 1941 года. Одновременно со строительством Рыбинского гидроузла началась подготовка
к затоплению территорий для водохра-

дах. Богоявленский собор построен
в 1882 году, теплый. Вознесенская приходская церковь построена в 1756 году.
Всехсвятская кладбищенская церковь
построена в 1805 году. Церковь в селении Горькая Соль построена в 1828
году.
В городе проводилась ежегодная
ярмарка. В 1930-х годах в городе было
более 900 домов, из них около ста каменных, на торговой площади и около
нее располагалось 200 лавок и магазинов. Население не превышало 7 тысяч
человек. В начале ХХ века Молога была
типичным уездным городом средней
полосы России.
В 1923-м году намечен масштабный план – «Большая Волга». По за-
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Останки людей на дне Рыбинского водохранилища

Тема гибели затопленных деревень поднималась в произведениях
русских писателей. Валентин Распутин
в своей повести «Прощание с Матерой»
писал об этом. Уничтожение русской
деревни – это трагедия общероссийского масштаба. За время советской
власти погибли тысячи деревень и сел.
Вместе с ними погибла уникальная
культура этих деревень. Восстановить
это уже невозможно.
После окончательного затопления Мологи прошло 70 лет. Существует еще одна проблема, о которой почти никто не говорит. При затоплении
Мологи и других прилегающих сел
и деревень не проводилась эксгума-

нилища. Для создания Рыбинского водохранилища было необходимо:
– затопить 5000 квадратных километров территории;
– пожертвовать городом Молога
и еще 700 сел и деревень;
– переселить 130 000 человек.
Окончательно Молога исчезла
в 1947 году при завершении наполнения
Рыбинского водохранилища. В этом году
отмечается печальная дата – 70 лет со
дня гибели Мологи. Был затоплен существовавший до этого почти восемь веков
уникальный исторический город, около
700 сел и деревень, 140 церквей, 3 монастыря. 294 человека отказались от переселения и погибли при затоплении.
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ция захоронений. И в результате естественной эрозии подводной части дна
земля была размыта и захороненные
останки появились на поверхности.
Но воду из Рыбинского водохранилища потребляют жители города Рыбинска. Далее цитата из официальных документов Рыбинского Водоканала: «…
вопрос был решен правительством по
линии постройки нового мощного водопровода, на базе водоисточника из
р. Волги. Рыбинское водохранилище –
основной источник водоснабжения города». Однако существовавшие очистные сооружения в течение нескольких
десятилетий производили только механическую очистку воды. В течение
нескольких десятилетий город Ры-

бинск потребляет воду из Рыбинского
водохранилища, на дне которого находятся открытые захоронения жителей
города Молога.
Моральное состояние общества
определяется его отношением к памяти предыдущих поколений. Если государство относится безразлично к этой
памяти, то его ждет судьба Советского
Союза. 9 июля 2016 года, в день памяти Тихвинской иконы Божией Матери, над затопленным Афанасьевским
монастырем совершил литургию епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Выход из этой ситуации только
один – понизить уровень водохранилища и произвести перезахоронение
усопших.

Ярмарка в г. Молога

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН,
доктор церковной истории, кандидат исторических наук, доцент
(Москва, ПСТГУ)

Агония московской миссии
Константинопольского Патриархата
в 1930-е годы и ее несостоявшийся глава
«протоиерей» Иоанн Попандопуло

История
Константинопольского подворья в Москве началась в 1881 г.
Здание в Крапивенском переулке, в котором оно располагалось, использовалось греками в представительских целях и как доходный дом. Подворью был
передан храм преподобного Сергия Радонежского. Сорок лет, с 1894 г., в нем
настоятельствовали дядя и племянник
Димопуло — архимандриты Иаков (до
своей смерти 1924 г.) и Василий (после
нее). О деятельности этих двух представителей Фанара (Константинопольской
Патриархии) в Москве автор уже делал
доклады на «Кадашевских чтениях»1.
Главным ее содержанием после революции 1917 г. были попытки заручиться
поддержкой советского правительства
и содействие обновленческому расколу
в Русской Церкви. Если взаимодействие

с обновленцами архимандритом Василием было налажено весьма тесное (вплоть
до евхаристического общения с ними
и вхождения в их лжесинод), то добиться
расположения большевиков он, как ни
старался, не смог, чем изрядно разочаровал свою Патриархию.
В начале 1933 г. Димопуло-младший был вызван в Стамбул. Однако он не
спешил с отъездом из Москвы, объясняя
это задержкой с выдачей ему паспорта
(изначально он был турецкоподданным,
но в конце 1932 г. стал просить о предоставлении ему подданства Греции). 24 октября и 9 ноября 1933 г. Патриарх Фотий
снова и снова предложил архимандриту
Василию прибыть на Фанар для доклада
о положении подворья и представительства и обсуждения их дальнейшей судьбы. Заменить Димопуло на время отъ-
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Синода». В июне 1933 г. по личному приглашению греческого посла Спиридона
Полихрониадиса он переехал в Москву
для служения в домовом храме при посольстве Греции. (То, что их будет духовно
окормлять раскольник-обновленец, греческих дипломатов не смутило.) Однако
дальнейшая церковно-дипломатическая
карьера у него не задалась. Фанар от его
назначения своим официальным представителем отказался, мотивируя это
тем, что Пападопуло не только не состоял в юрисдикции Константинопольской
Церкви, но и успел попасть под «канонические» прещения у обновленцев3.
Предыстория этого запрещения, согласно справке обновленческого
лжесинода «об антиканонической деятельности протоиерея церкви Святителя Николая, что на Никольской
улице г. Москвы», была такова: «1) Протоиерей Иоанн Попандопуло до июня
1933 г. служил приходским священником в Черноморской епархии и находился в каноническом подчинении Св.
Синоду Православных Церквей в СССР.
Высшие пресвитерские отличия (награды) он получил также от Св. Синода. 2)
По сообщению Высокопреосвященного
Митрополита Северо-Кавказского Владыки Петра (Сергеева. — свящ. А. М.) от
24 декабря 1933 г. и по докладу Черноморского Архиепископа Сергия (Киреева. — свящ. А. М.) от 2 декабря 1933 г.,
протоиерей Иоанн Попандопуло без
разрешения подлежащей епархиальной
власти в лице Высокопреосвященного
Архиепископа Новороссийского и Черноморского Сергия, даже без всякого

езда должен был священник греческого
посольского храма Иоанн Пападопуло.
Фактически речь шла об отзыве архимандрита Василия из Москвы. Письмом
от 18 января 1934 г. он известил Фанар,
что вызовы он получил и «уже» запросил
соответствующий паспорт. Патриаршим
письмом от 24 января 1934 г. иерею Иоанну было дано предписание о временном замещении выезжающего архимандрита2. Однако с передачей полномочий
вышла заминка. Димопуло в Стамбул
так и не поехал, а своего сменщика смог
«нейтрализовать» при помощи обновленцев и советских органов.
Новый несостоявшийся представитель Константинопольской Патриархии в Москве Пападопуло (он же Попандопуло Иван Дмитриевич; 1875 — 1938)
был по-своему тоже примечательной
фигурой. Уроженец турецкого Синопа,
он в 1896 г. по приглашению родственников, проживавших близ Анапы, переселился в Россию, где устроился учителем греческого языка. Учительствовал
он до 1911 г., перейдя за это время ради
получения священного сана из турецкого подданства в российское (это было
требованием местного епархиального
начальства). Позднее, в 1929 г., для получения наследства отца он принял подданство Греции, оставаясь все это время
до 1933 г. священником греческого храма
в селе Витязево (ныне включено в черту
города Анапы). В соответствии с предписаниями архимандрита Василия греческому духовенству на территории СССР,
Пападопуло-Попандопуло состоял в ведении обновленческого «Священного
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уведомления Владыки Сергия, равно как
без ведома и разрешения Высокопреосвященного Митрополита Северо-Кавказского Петра, в июне месяце 1933 г.
прибыл в Москву, где без разрешения
и уведомления Правящего Московской
епархией Высокопреосвященного Архиепископа Георгия (Жука. — свящ. А. М.),
а равно и без ведома Высшей Церковной Власти — Св. Синода Православных
Церквей в СССР — вступил в должность
настоятеля поименованного храма. 3)
Св. Синод указом своим от 30-го декабря
1933 г. за № 3587 предложил протоиерею Иоанну Попандопуло прибыть в Св.
Синод для представления Высокопреосвященному Председателю Св. Синода
Митрополиту Виталию (Введенскому. —
свящ. А. М.) своих объяснений по настоящему делу. На означенный указ Св. Синода протоиерей Иоанн Попандопуло от
3-го января 1934 г. ответил, что он не находит возможным явиться в Св. Синод. 4)
По сообщению Его Высокопреподобия,
Представителя Патриархов Константинопольского и Александрийского и Архиепископа Синайского, о. Архимандрита Василия, и к нему, как Представителю
Вселенского Патриарха, протоиерей Иоанн Попандопуло по настоящему вопросу не обращался (отношение о. Архимандрита Василия Димопуло от 2 января
1934 г. за № 528)»4.
Непочтительность Попандопуло
к Димопуло объяснялась, по-видимому,
тем, что он мог знать (например, от своих знакомых в греческом посольстве)
о намеченном Фанаром отзыве архимандрита Василия из Москвы и уже

настраивался занять его место. Подотчетным обновленческому «Св. Синоду»
Попандопуло, как ставший посольским
священником, тоже себя более не считал. Однако такая самоуверенность его
подвела. 31 марта 1934 г. возмущенный «попранием канонов» раскольнический лжесинод постановил: «Так
как протоиерей Иоанн Попандопуло
вступил и совершает свое служение
в храме Святителя Николая в г. Москве
антиканонически, в нарушение существующих на этот предмет основных
и обязательных канонических норм,
содержимых и доныне всеми Поместными Православными Церквами, и, несмотря на отеческий призыв Св. Синода,
отказался подчиниться воле Св. Синода,
ПОДВЕРГНУТЬ ЕГО ЗАПРЕЩЕНИЮ
В СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИИ, ПРЕДЛОЖИВ ЕМУ, ПО ПОЛУЧЕНИИ УКАЗА
О СОСТОЯВШЕМСЯ О СЕМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВ. СИНОДА, ПРЕКРАТИТЬ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
СЛУЖЕНИЕ
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ».
В тот же день копия этого документа
была препровождена архимандриту Василию с припиской: «Настоящее свое
постановление Священный Синод сообщает Вам, Ваше Высокопреподобие,
к сведению и на зависящее с Вашей стороны распоряжение»5.
Здесь следует пояснить, что упоминавшийся храм святителя Николая —
это собор бывшего Николо-Иверского
греческого монастыря, в управление которым сам Димопуло пытался вступить
еще в 1925 г. И хотя тогда его больше
интересовала высокодоходная Панте-
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леимоновская часовня, к 1934-му уже
закрытая, свои виды на монастырские
строения он не оставлял. Получив от обновленцев нужную ему бумагу, архимандрит Василий обратился 2 апреля 1934 г.
в культовую комиссию при Моссовете
с ходатайством: «Ввиду того, что Священный Синод отстранил Священника Иоанна Попандопуло от всякого священнослужения, прошу Вас передать храм
и часовню Св. Николая, что на Никольской улице, в мое ведение, как Представителя Вселенского Патриарха в СССР
и согласно определения указом Священного Синода от 28-го Ноября 1925 г., что
все греческие церкви в СССР находятся
под церковной властью Вселенского Патриарха»6.
Не совсем понятно, что за «определение указом» имел в виду Димопуло.
В 1926 г. он выражал раскольникам «искренне-глубокую благодарность за дарованный Священным Синодом акт на
право автономии всех греческих церквей по СССР»7. «Автономия» у обновленцев, в лжесиноде которых числился и сам
архимандрит Василий, и нахождение
«под церковной властью Вселенского Патриарха» — не одно и то же. Если бы дело
обстояло так, как его пытался представить Димопуло, неясно, почему Попандопуло, будучи до 1933 г. священником
греческой церкви под Анапой, находился
«в каноническом подчинении Св. Синоду Православных Церквей в СССР», а не
в ведении Фанара. Если же он все-таки
был «под церковной властью Вселенского Патриарха», то как могли обновленцы
его запретить?

Спустя день, 3 апреля, архимандрит Василий направил в московскую
культовую комиссию еще одно ходатайство, в основном повторявшее предыдущее, но уточнявшее просьбу. Ссылаясь
на постановления обновленцев, он писал:
«Прошу Вас сделать зависящее распоряжение об отмене регистрации протоиерея Иоанна Попандопуло и о передаче
храма и часовни св. Николая мне, как
Представителю Вселенского Патриарха
в СССР, с соответствующей регистрацией и выдачей мне соответствующего документа»8.
Еще через день, 4 апреля, в Постоянную комиссию по вопросам культов
при Мособлисполкоме была отправлена бумага за подписью «митрополита»
Виталия (Введенского) и секретаря С.М.
Зарина: «Св. Синод Православных Церквей в СССР просит КОМИССИЮ об отмене регистрации занимающего ныне
должность настоятеля храма Св. Николая, что на Никольской ул. гор. Москвы,
протоиерея Иоанна Попандопуло, как
самочинно вступившего в означенную
должность, без согласия и ведома Св.
Синода, коему он по прежней службе
своей в Черноморской епархии канонически подчинялся, и как не подчинившегося данному ему от Св. Синода предупреждению»9. При этом, что характерно,
о выдаче соответствующей регистрации
архимандриту Василию раскольники,
в отличие от него самого, не просили.
Смысл всей этой «битвы пауков
в банке», очевидно, заключался в борьбе
за последние доходные места, на которые
обновленцы и конкурирующие между
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собой греческие представители в Москве
еще могли рассчитывать. Власть же использовала их склоку в своих собственных антирелигиозных целях. В том же
апреле 1934 г. «гражданин» Димопуло
был вызван в культовую комиссию, где
ему под расписку сообщили: «В ответ на
Ваше ходатайство и ходатайство Синода
об отмене и снятии с регистрации служителя культа церкви Николая на Никольской ул. Попандопуло — сообщается,
что Ваше ходатайство удовлетворено»10.
О второй части ходатайства архимандрита Василия в постановлении комиссии не
говорилось ничего, о ней словно забыли.
Судя по неровной надписи «Получил.
Архим. В. Димопуло», для него это было
ударом. Вскоре после этого храм на Никольской, из которого он при содействии
обновленцев успешно выжил «протоиерея» Иоанна Попандопуло, был закрыт
и уже в 1935 г. снесен богоборцами.
Тем временем, 12 июня 1934 г. дело
Димопуло вновь стало предметом обсуждения на заседании стамбульского
Синода. Высказывалось мнение о необходимости заменить его варшавским архимандритом Иларионом (Васдекасом).
Вопрос об отзыве архимандрита Василия
был окончательно решен: ему предписывалось покинуть Москву и передать дела
любому греческому священнику на территории России, поскольку Пападопуло
в его права вступить не смог. 13 июня
Димопуло было направлено письмо от
Патриарха, в котором сообщалось решение Синода и преподавались надлежащие инструкции11. Однако он этим
предписаниям так и не внял, а через три

месяца, 3 сентября 1934 г., скончался «от
осложнений после операции, которую
он перенес, страдая от мочекаменной
болезни», как было сказано в официальном некрологе в журнале «Ортодоксиа».
В том же некрологе отмечалось: «Весть
о его внезапной кончине была получена Церковью в телеграммах из Москвы,
в которых выражается большая любовь
к преставившемуся со стороны российских церковных деятелей и скорбь о его
кончине…»12. Под «российскими церковными деятелями» официоз Константинопольской Патриархии имел в виду не
православных, а раскольников-обновленцев, от которых собственно Фанар
и узнал о кончине своего московского
представителя — из письма за подписью
лжемитрополита Виталия (Введенского).
Этот же ряженный в белый клобук деятель возглавил и «отпевание» почившего
архимандрита13. Церковного погребения,
таким образом, он не сподобился.
Несколько месяцев после смерти
Димопуло и отстранения Пападопуло
Фанар пытался найти кандидатуру для
замещения освободившейся вакансии
в Москве с целью сохранить свое представительство. Не один раз этот вопрос
поднимался на заседаниях Синода, но
желающих отправиться к большевикам
не обреталось. Для повышения мотивации стамбульский Синод даже принял
решение о возведении своего московского представителя в архиерейское
достоинство, однако и это не помогало.
Наконец в ноябре 1934 г. подходящий
кандидат нашелся. Патриарх Фотий
предложил стать своим представителем
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в СССР архидиакону Фессалоникийской
митрополии Каллинику (Хараламбакису) с хиротонией его во епископа, и тот
даже согласился. Но, несмотря на все старания, получить разрешение на его приезд от советской стороны не удалось.
В июле 1935 г. Синод Константинопольского Патриархата вновь рассматривал вопрос о настоятеле своего московского подворья. На этот раз направление
в Москву епископа сочли неблагоразумным и решили остановиться на кандидатуре священника. Параллельно Синод
пытался разобраться в каноническом
положении Пападопуло и в сути наложенных на него прещений со стороны
обновленцев. В следующем, 1936 г., узнав
о визите в Лондон М.М. Литвинова, Фанар поручил митрополиту Фиатирскому
Герману изыскать возможность представиться советскому министру иностранных дел и попросить у него разрешения
на въезд в СССР настоятеля подворья.
Митрополит Герман старался изо всех
сил, но встретиться с Литвиновым так
и не смог. Получив эти печальные известия, Синод, как кажется, в последний
раз рассмотрел вопрос о судьбе подворья
и патриаршего представительства и по
итогам обсуждения снарядил очередную
делегацию в советское генконсульство
в Стамбуле. По всей видимости, и это
предприятие никаких результатов не
принесло14.
Что же касается Попандопуло, то,
не сумев унаследовать должность Димопуло, он смог вселиться в его московскую
квартиру по адресу Крапивенский переулок, дом 4, причем не один, а с женой,

дочерью, зятем и сыном. В этой квартире, куда прежде любили наведываться
обновленческие вожди, он 20 декабря
1937 г. и был арестован. При аресте у него,
согласно протоколу, были изъяты: вид на
жительство для иностранца, свидетельство о национальности, сберкнижка,
деньги, облигации, часы карманные, личная переписка и шпага, ранее принадлежавшая архимандриту Василию15. (Зачем
официальному представителю Константинопольской Патриархии требовалась
шпага, не совсем понятно.) Спустя две
недели, 2 января 1938 г., арестованному
было предъявлено обвинение в том, что
он «проводил к[онтр]р[еволюционную]
шпионскую деятельность на территории
СССР»16. В составленном 30 января обвинительном заключении об этом было
сказано подробнее: «ПОПАНДОПУЛО
И.Д., будучи священником греческой
церкви в селе Витязево Краснодарского
края, в 1926 году был завербован посланником Греции в СССР ПАНУР’ЯСОМ
(Пануриасом. — свящ. А. М.) для проведения шпионской и к[онтр]р[еволюционной] деятельности в пользу Греции.
С этого времени и по день ареста ПОПАНДОПУЛО И.Д. проводил активную
шпионскую и к[онтр]р[еволюционную]
деятельность по Краснодарскому краю.
После приезда в Москву по приглашению Греческой миссии не прекращал ее,
а продолжал проводить в г. Москве через
церковь и посещавших ее прихожан»17.
В ходе допроса Попандопуло признал, что Пануриас приезжал в его село
в 1926 г. и в приватной беседе говорил ему,
что посольство должно знать, как живут
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греки в СССР, а он (Попандопуло), «как
грек, должен в этом помочь и не ронять
свою нацию, а, наоборот, за нее бороться, не жалея сил, особенно сейчас, когда
в Советском Союзе над греками власти
издеваются и притесняют их». Согласно
протоколу допроса, Попандопуло согласился «собирать шпионские сведения
и материалы о греках и селениях, где
живут греки и русские, об их настроении и отношении к соввласти и руководству местной власти, как они относятся
к Греции, хотят ли выезжать в Грецию,
чем недовольны, что происходит в селах,
кто в руководстве села, парторганизации и т.д.»18. Что касается последующей
«шпионской работы» в Москве, ее допрашиваемый отрицал.
В принципе нет ничего удивительного или невероятного в том, что посол
Греции особо интересовался настроениями советских греков, а бывший в курсе
дела Попандопуло, как настоящий греческий патриот, соответствующей информацией со своим посольством делился.
Едва ли кто-нибудь сейчас всерьез назвал
бы это шпионажем. Но в 1937 г. все представлялось иначе. К делу И.Д. Попандопуло подошли очень серьезно, о чем говорит
то, что он оказался одним из немногих
священнослужителей, кто «удостоился»
попасть в «сталинские расстрельные
списки», то есть в число тех, санкция на
казнь которых запрашивалась у высшего
руководства ВКП(б). 3 февраля 1938 г. он
прошел по одному из таких списков, подписанных Сталиным, Молотовым и Кагановичем, с пометкой «1-я категория»,
что означало расстрел19. После этого, 9

февраля, состоялось судебное заседание
выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР.
На заседании, продолжавшемся,
согласно протоколу, 20 минут, подсудимый заявил, что «шпионажем он не занимался» и «против Сов[етской] власти
он ничего не имел»20. Но на приговор это
никак повлиять не могло, тем более что
в нем после слов о шпионаже было отмечено: «Кроме того Попандопуло является
сторонником террористических методов борьбы в отношении руководителей
ВКП(б) и советского правительства»21. На
следующий день он был расстрелян, причем не в Бутове, как остальные священнослужители, а на «привилегированном»
полигоне «Коммунарка», где в основном
казнили «своих». Нет никаких гарантий, что если бы архимандрит Василий
прожил еще года три-четыре, он бы не
разделил участь своего несостоявшегося
преемника. На роль греческого «шпиона» по меркам 1937 г. Димопуло вполне
подходил (с вербовщиком «ПАНУР’ЯСОМ» общался не меньше, чем Попандопуло). Но он, как выразился церковный
историк А.И. Кузнецов, «догадался скоро
умереть»22.
История
константинопольского подворья в Москве подошла к концу. Подробно исследовавший ее диакон
(впоследствии титулярный митрополит
Мирликийский) Хризостом Калаидзис
смог проследить развитие событий лишь
до 1936 г. Видимо, более поздних документов на этот счет он в архивах Константинопольской Патриархии не нашел. В действительности финал подворья
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наступил позднее, когда по постановлению Мособлисполкома и Моссовета от
5 февраля 1938 г. был закрыт храм преподобного Сергия в Крапивниках с разрешением местному Коминтерновскому
райсовету организовать в нем районный
дом пионеров23.

Впоследствии подворья некоторых Поместных Церквей в Москве
были возобновлены, но не Константинопольское. Слишком деструктивной
оказалась миссия Фанара в России,
чтобы дать ей возможность продолжиться.
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375 лет Страстной иконе Божией Матери
из Страстного монастыря

ту)1 и особенную художественную выразительность в написании Богоматери
и Младенца. Они оба смотрят с тревогой: Младенец на Ангела с орудиями
Страстей, Богоматерь – не прямо, скажем, на «зрителя», а в сторону Сына,
к Которому наклонила голову с выражением покорности и смирения перед
предстоящими Ему страданиями.
Отличает Страстную икону горизонтальная направленность к центру
иконы, к Лику Богородицы, подлетающих с двух сторон Ангелов с орудиями
Страстей Господа, как бы оповещающих Ее о судьбе Сына. При этом Архангел с Крестом распятия размещается
не справа, со стороны Младенца, как
на большинстве икон, а слева, входя
в нимб вокруг Лика Богородицы.
Будто Крест предназначается Матери, а Младенец-Христос пока огражден от предстоящих страданий.
Предчувствие или знание последующего Воскресения Сына-Христа

В 2016 году исполнилось 375 лет
написания и принесения в Москву 26
августа н.ст. Чудотворной Страстной
иконы Божией Матери, во имя которой
был построен Страстной монастырь.
Особенностью Страстной иконы является изображение по сторонам
Лика Богородицы двух Архангелов, Гавриила и Михаила, с орудиями Крестных страданий Спасителя (Ил.1). В этом
образе заложен глубокий сакральный
смысл – икона Страстная символизировала Великую Страстную седмицу перед
Воскресением Христовым и была издавна почитаема государями и народом.
Образ Страстной иконы имеет
византийские корни, известен с XII века
и широко распространен в православном и католическом мире.
Отнюдь не на научном, а чисто
эмоциональном уровне, заметны отличия иконы из Страстного монастыря от
других воспроизведений этого образа –
ее значительные размеры (1.4 м в высо-
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В «Сказании о Палецкой иконе»2
и других источниках3 изложена история болящей Екатерины, жительницы
села Палец Новгородской губернии, которая просила Богородицу избавить ее
от болезни, обещая уйти в монастырь.
Получала исцеление, но нарушала свой
обет и снова заболевала. Явилась ей всемилостивая Богородица и велела идти
к людям, возвестить о Своем явлении
и передать наказ, чтобы воздерживались от злобы, зависти и пьянства, всякой нечистоты и жили в нелицемерной
любви друг к другу.
Таким образом, Сама Пресвятая
Богородица раскрывает второе мирское значение слова «страсти» в иконе «Одигитрии Страстной», которую
отыщет болящая Екатерина по новому
наказу Богородицы у иконописца Григория в Нижнем Новгороде и получит
исцеление. И станет икона почитаться
чудотворной 1 мая 1641 года, как упомянуто в «Сказании».
Печать покаяния и воскресения
несет на себе и Московский Страстной
монастырь, основанный во имя Страстной иконы Божией Матери. Не вообще
иконы Страстной в ее иконографическом образе, а именно той самой, которая была принесена в Москву. И в этом
и последующих событиях наблюдается
много не случайного, как бы предопределенного.
В 1641 году князь Борис Михайлович Лыков, приходившийся родственником царю Михаилу Федоровичу Романову, перенес Страстную икону в свое
имение в селе Палец Новгородской об-

Ил. 1. Страстная икона Божией Матери
к юбилею 375 лет

придают Пресвятой Богородице в Ее
образе на Страстной иконе силы покориться воле Божьей.
В целом, икона из Страстного монастыря вызывает глубокое, чисто мирское чувство сострадания к Матери,
смягчающее общий трагический настрой на Страсти Господа в Страстную
седмицу перед Его Воскресением.
Образ Страстной иконы Богородицы был близок всем людям, независимо от положения в обществе и образования, что объясняется также вторым
значением слова «страсти», о чем говорит история создания и проявления чудотворных свойств иконы.
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было установлено 2 церковных ежегодных праздника: принесения в Москву
Страстной иконы 13 августа и первого
проявления ею чудотворных свойств
в 6-е воскресение по Пасхе.
В 1646 году царем Алексеем Михайловичем был достроен на месте остановки иконы Страстной собор. Им же
в 1654 году основан у его стен девичий
Страстной монастырь. Есть основание
считать, что распоряжение об основании
Страстного монастыря исходило от царя
Михаила Федоровича, по крайней мере,
известно, что в 1649 году в девичий
Страстной монастырь, за 5 лет до его
основания, была подарена серебряная
чаша с блюдом для водоосвящения4.
В иконостасе Страстного монастыря икона была закрыта серебряной
позлащенной ризой, украшенной жемчугом и драгоценными камнями5 (Ил.2).
К сожалению, судьба подлинной
иконы, возвращенной царем с подобающей честью и благочинием в село
Палец, пока невыяснена. Известно, что
икона была увезена в построенный для
нее храм в селе Палец, вначале деревянный, а в 1680 году каменный. Исторически прослеживается связь далекого
от столичного града Москвы села Палец, родовой обители Страстной иконы,
с Московским Страстным монастырем,
построенным за чертой Белого города,
потом оказавшимся на самой оживленной Страстной (ныне Пушкинской)
площади.
Если от разрушенного в годы лихолетья Страстного монастыря сохранилось лишь одно строение (доходный дом),

Ил. 2. Страстная икона Божией Матери
из Страстного монастыря

ласти и установил ее в кладбищенской
церкви святых Косьмы и Дамиана.
Прослышавший о чудотворной
Страстной иконе царь Михаил Федорович повелел привезти ее в Москву.
Икона была встречена у Тверских
ворот Белого города царем, его сыном
Алексеем Михайловичем, Святейшим
Патриархом и Священным собором
при большом стечении народа.
Икона остановилась сама перед
Тверскими воротами, и царь Михаил Федорович повелел сделать копию
с иконы, возвратить в село Палец (это
отмечено в «Сказании») и возвести
Страстной собор для иконы. Им же
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то храм и его колокольня в честь иконы
Божией Матери «Одигитрии - Страстной» в селе Палец стоят, хотя и в значительно разрушенном состоянии (Ил.3).
В 2012 году храм в селе Палец
переведен Патриархией в разряд восстанавливаемых церковных объектов,
возможно благодаря подвижнической
работе инициативной группы мирян
села Палец, подобно московской общине за возрождение Страстного монастыря. В храме идут службы, совершаются крестные ходы с заходом на
Страстной источник.
В Московском Страстном монастыре была вторая Страстная икона,

размещавшаяся в киоте над центральной аркой входа в новой колокольне сер.
XIX века по проекту арх. М.Д. Быковского. Похожая на нее икона 1-ой трети
XVIII века находится в Третьяковской
галерее. Возможно, она была на старой колокольне монастыря, поскольку
в тексте под иконой излагается в виршах тема Страстей с упоминанием
«царствующего сего града», что логично
отнести к граду Москве (Ил.4). Об этом
же – в нише под действительной иконой на новой колокольне монастыря
(Ил.5).
Встает вопрос: почему Пресвятая Богородица поручает болящей

Ил. 3. Храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия - Страстная» в селе Палец
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Представляется, что царская
власть нуждалась в утверждении нового, чисто российского происхождения образа Страстной иконы Божией
Матери, символизирующей страсти
Господни перед последующим Его Воскресением и страсти людские перед
возрождением России после окончания
смутного времени. XVII век для России – время социальных потрясений
и иностранных влияний. Людям нужен
был нравственный ориентир, чтобы выдержать посылаемые Богом испытания
и предупреждения7.
Икона как бы специально написана ко времени установления внутреннего порядка на Руси в царствование
Михаила Федоровича, основателя Дома
Романовых. Потому и остановилась она
перед входом в город, чтобы не оказаться в царской резиденции в Кремле.
На самом деле, икона прибыла на
площадь перед Тверскими воротами по
Малой Дмитровке, упиравшейся в стену, а не Тверские ворота Белого города.
И земля И.Д. Милославского, родственника Царя, для возведения Страстного
собора и будущего монастыря была как
бы наготове. И место это вполне масштабно возведению здесь монастырского комплекса, а не здания – Собора
(Ил.6).
Можно сказать, Страстная икона,
пришедшая в Москву в 1641 году, как
и Страстной монастырь, имели государственное значение.
Страстной монастырь был единственный в России с посвящением
Страстной иконе Божией Матери.

Ил. 4. Страстная икона Божией Матери со старой
колокольни Страстного монастыря. Похожая
на неё икона 1-ой трети XVIII века находится
в Третьяковской галерее

и грешной женщине именно из села
Палец, где находилась вотчина князя,
родственника первого царя Дома Романовых, идти и разыскивать где-то
в Нижнем Новгороде Страстную икону? Ведь с XII века известны иконы этого образа, а в Зачатьевском храме в Зарядье хранилась почитаемая царями
«Страстная» икона, уцелевшая в пожаре и поставленная здесь в царствование
Иоанна Грозного6.
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Ил. 5. Страстная икона Божией Матери на новой колокольне Страстного монастыря. 1929 г.

Известны царские выходы и участие Царя в историческое время на
праздничных службах Страстной иконы вплоть до 1653 года8. В 6-ю неделю
по Пасхе священнослужители из монастыря с иконою Страстной Божией Матери обходили Белый город9.
На площади у Тверских ворот
солдаты и трубачи встречали почетных
гостей, которые заходили в Страстной
собор. Здесь встречали останки патриарха Иова. Возводились триумфальные

Ил. 6. План Страстного монастыря. 1773 г.

арки. Останавливались коронационные
шествия при въезде в Москву.
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первые Цари Дома основали Страстной монастырь (Ил.8) и практически
одновременно мученической смертью
последнего императора Николая II завершила свое существование царствующая династия Романовых и был закрыт
и позднее разрушен Страстной монастырь.
Существовало множество предложений и проектов застройки территории монастыря в середине XX века
и разрушения фундаментов его строений в начале XXI века ради возведения
в подземном пространстве Пушкинской площади торгово – развлекательного комплекса. Однако территория
Страстного монастыря осталась не
застроенной, возможно, благодаря сохранности самой Страстной иконы.
Рано или поздно, должно было
возникнуть общественное движение за
воссоздание Страстного монастыря на
историческом месте.
С 2006 года существует община,
совершаются молитвенные стояния
и крестные ходы на территории монастыря, собрано 120 000 подписей
единомышленников – граждан за его
воссоздание на историческом месте,
восстанавливается молитва на месте
святыни, прерванная в 1937 году.
Воссоздание Страстного монастыря реально и логично, как памятника покаяния и возрождения святынь,
что и заложено в самой сути Страстной
иконы – покаяние и Воскресение.
В настоящее время в Москве настрой общества и верховной власти на
воссоздание утраченных в безбожные

Ил. 7. Страстная икона в храме Воскресения
Христова в Сокольниках, спасенная во время
разрушения Страстного монастыря

Предстояло самой Страстной
иконе и основанному в ее имя монастырю пережить страсти и спасение во
время московского пожара 1778 года,
наполеоновского нашествия 1812 года,
годы лихолетья начала XX века, завершившиеся разрушением Страстного
монастыря и спасением самой Страстной иконы в храме Воскресения Христова в Сокольниках (Ил.7).
Прослеживается связь Страстного монастыря с Домом Романовых:
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годы XX века святынь и памятников
истории и культуры.
Страстной монастырь находится
в ожидании стратегического решения
Президента, правопреемника исторической власти России, о воссоздании
вслед за Чудовым и Вознесенским монастырями в Кремле.
Чудотворная Страстная икона
Божией Матери, как и Страстной монастырь, оказываются все более востребованными в современной ситуации
глобальных отрицательных явлений во
всех сферах жизнедеятельности человека и общества. Общество и просто люди
вновь, через 375 лет, как в историческое
время Михаила Федоровича Романова,
нуждаются в нравственном ориентире,
который дает образ Страстной Божией
Матери.

Ил. 8. Михаил Федорович и Алексей Михайлович.
Икона
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О.В. ПОГОРЕЛОВА,
кандидат фармацевтических наук

Изгнанные правды ради

из них в том же 1918-м году погибли
за веру и Отечество. Семья была большая: Бог дал им девять детей, и всех они
воспитали в христианской вере. В этом
им помогал отец Анроника Ивановича,
священник отец Иоанн, очень добрый,
образованный, глубоко верующий христианин. Особенно большое влияние он
оказал на мою будущую маму Веру и ее
старшую сестру Марию. Имея большие
художественные таланты, они мечтали
уйти в монастырь, научиться писать
там иконы. А племянник, сын старшего
брата Екатерины Савиновны, Андрей
Широков с благословения о. Иоанна
говорил, что будет архиереем, как это
действительно и произошло. Он очень
любил духовные беседы с о. Иоанном
и читал духовные книги с ранних лет.
В 1910-е годы старшие дети Смиренские, получив образование, уже начали работать, помогать отцу: Мария,
золотая медалистка, – в гимназии, Надежда – на почте, Владимир – после
окончания университета в КЗУ, стараясь не уронить честь отца, имевшего

Блаженны изгнанные правды
ради,
яко тех есть царство небесное.
(Мф. 5:10)
В числе погибших и пострадавших за веру и правду, за Родину честных христиан, сохранивших чистую
душу в жестоких условиях, созданных
в XX веке неправедной безбожной
властью большевиков, много моих
родственников. Это люди, достойные
доброй памяти.
Мой дедушка, Андроник Иванович Смиренский, более сорока лет служивший в Казанском земледельческом
училище (КЗУ), в 1918-м году был арестован по доносу и зверски убит ЧК за
свои убеждения, за веру и Отечество,
за правду. Он был убежден, что главной
причиной октябрьского переворота
1917-го года и последовавших страшных событий и бедствий в России был
отход народных масс от святой веры
под влиянием большевистской пропаганды. Его убеждения разделяла супруга Екатерина Савиновна и дети, двое
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дедушки им не удалось, никакие мучения не заставили его отречься от своих
убеждений, от отца – священника, от
сыновей – патриотов. Он жил и умер
настоящим христианином. Его память
реабилитирована только в 1996-м году1.
Вскоре ушли на фронт и младшие сыновья Смиренские: Алексей
семнадцати лет и Сергей, которому
только что исполнилось пятнадцать
лет. Сережа с раннего детства мечтал
стать офицером, по примеру братьев
своей мамы – Александра и Владимира, а потом своих братьев – Владимира,
мечтавшего стать художником, и Федора. Не довелось: Сергей и Владимир
Смиренские погибли за веру и Отечество. Мама дождалась только Алексея
и Федора, пережившего голод и мучения пятилетнего германского плена.
У семьи казненного «ярого контрреволюционера» отобрали все средства
к существованию, дом и сад – плоды
сорокалетних сбережений, трудов отца
и семьи. Старшие дочери лишились
работы. Семье грозила гибель. Спасло
Божье чудо: Мария нашла работу в открывшейся школе-коммуне для сирот
и устроила туда десятилетнюю Настю.
Там было тепло, и детей кормили, Настя стала поправляться и была спасена. Катю, отлично кончившую университет, оставил своим ассистентом, не
убоявшись ЧК, всемирно известный
профессор ботаники Андрей Яковлевич Гордягин, которому она помогала
в его научной работе. Он хорошо знал
ее отца по университетскому научному Обществу естествоиспытателей. За

Андроник Иванович Смиренский 1902 г.

за бессрочную службу четыре ордена
и медаль. В 1916-м году старшие сыновья – Владимир и Федор, окончивший
военное училище, – были призваны на
фронт Первой мировой войны. В начале 1918-го года отец перестает получать
письма с фронта, но продолжает писать
наугад. Одно неотправленное письмо,
обнаруженное во время обыска, учиненного ЧК по доносу соседей, явилось
поводом для его незаконного ареста.
Больше родные его не увидели. В этом
письме только боль за судьбу сыновей,
семьи, Родины, описание разрухи и террора, изуверских гонений на церковь,
учиненных новой безбожной властью,
«христоненавистными самозванцами,
погубившими души многих». И в конце
письма: «Не социалистическими бреднями, а учением Христа жила и созидалась Русь». Погубить светлую душу моего
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все двенадцать лет работы Екатерины
Андрониковны в университете и в организованном под руководством А.Я.
Гордягина сельхозинституте на базе
КЗУ профессор ни разу не раскаялся
в своем благородном поступке. Он был
доволен работой ассистента Е.А. Смиренской, которая отдавала ей все свое
время и силы. Она почитала Андрея
Яковлевича, любимого всеми, как второго отца до конца дней. Он работал, не
жалея сил, был настоящим Героем труда, стал академиком, но потерял здоровье и после тяжелой операции скончался в 1932 г. Горе моей тети Кати было
усугублено внезапным увольнением ее
с работы по проискам внедрившегося
в университет партийного совместителя Маркова, связанного с ЧК. Больше года она с семьей жила на пище св.
Антония, наконец нашла непосильную
для одного человека работу геоботаника в тяжелых условиях горной, таежной, безводной степной местности, на
которой потеряла здоровье. Работая
на Кавказе, она даже не смогла осуществить свою мечту – побывать в Новом
Афоне, в Команах, о чем очень сожалела.
Впоследствии там побывала Анастасия,
младшая сестра, которой Екатерина
помогала материально во время учебы в пединституте. Вернулась в Казань
Е.А. Смиренская через двенадцать лет,
инвалидом, в сорок пять лет, с ворохом
«похвальных грамот» и «вымпелов», но
смогла устроиться только на мизерную
зарплату лаборанта в сельхозинститут.
Лишь в 1950-м году ей удалось перейти
в ботсад на должность экскурсовода,

Андроник Иванович Смиренский с супругой
Екатериной Саввиновной и детьми Манечкой
и Володичкой 1893 г.

где она поставила работу на должную
высоту, ее там очень ценили.
Андрей Широков в 1917-м году
с отличием окончил университет и был
оставлен при кафедре истории религии
профессорским стипендиатом. В 1922м году он, вслед за двоюродным братом
Порфирием Крыловым, был пострижен в Ивановском монастыре Казани,
и оба начали там монашескую службу.
В 1923-м году оба были арестованы по
навету обновленцев и сосланы на три
года в Соловецкий лагерь. Претерпев
там большие мучения, отец Питирим
Крылов (в миру Порфирий) и отец Ио-
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Екатерина Саввиновна Широкова (Смиренская)
1886 г.

Владимир Андроникович Смиренский 1916 г.

анн Широков (в миру Андрей) продолжали подвижническое служение в разных епархиях. В Казань они больше не
вернулись. В 1937-м году оба они были
арестованы по ложному обвинению
ГУГБ НКВД и, после долгих мучений, 19
августа 1937 года о. Питирим – архиепископ Велико-Устюжский, о. Иоанн –
епископ Волоколамский и с ними еще
пять служителей культа были осуждены Военной коллегией Верховного суда
СССР и в тот же день расстреляны.
Всех их обвинили «в активном участии
в антисоветской организации церковников, руководимой о. Сергием Страгородским»2.

Следователь Толстой, сфабриковавший дело, был казнен в 1939-м году
«за нарушения законности»3, в связи с чем дело А.А. Широкова в 1973-м
году было рассмотрено первым замом
генпрокурора СССР М. Маляровым,
который просил Военную коллегию
Верховного суда СССР отменить приговор от 19/8-37 г. в отношении Широкова А.А., «за отсутствием события
преступления». Дело рассмотрено М.
Маляровым «по заявлению племянницы А.А. Широкова Кондратьевой А.И.,
проживающей в Москве»4.
Родной брат Андрея Петр чудом
избежал расстрела красными на граж-
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Смиренской по пединституту, дочь репрессированного священника. Ее родной брат Василий Алексеевич Русов
тайно продолжил дело отца по просьбе осиротевших прихожан. Слава Богу,
его никто не выдал.
Анастасии Смиренской, кончившей пединститут с отличием, пришлось
уехать на Урал в Новую Лялю преподавать русский язык и литературу в школе. Там она вышла замуж за коллегу-учителя. Родился сын. Но недолгим было
их семейное счастье: началась Великая
Отечественная война, муж Виктор Терентьевич Ершов погиб в Калининской
области, а вскоре она лишилась и маленького сына Мишеньки. Он заболел
скарлатиной, увезли в больницу и оставили его там одного, как она ни просила остаться с ним. Сказали, что для матери места нет. Зато нашли место для
жены партийца с ребенком, выставив
Мишеньку в ледяной коридор. Там его
смертельно простудили. Сама Настя
чудом пережила это горе, мужа Виктора она ждала всю жизнь, хотя получила
извещение, что он пропал без вести. Его
однополчанин-земляк сообщил ей, что
видел, как Виктора принесли с поля боя
без сознания и он вскоре умер и был
похоронен «в центре села». Она везде
писала запросы, но отвечали: «В списках убитых не значится». Всю жизнь
она преподавала, писала хорошие стихи, вела литературные кружки, вернувшись после 1943-го года в Казань. Заслуженная учительница ТАССР, она ушла
на пенсию уже в преклонном возрасте.
Умерла в 1993-м году.

Отец Иоанн Смиренский 1876 г.

данской войне. Впоследствии он стал
всемирно известным математиком.
Федор Смиренский, едва оправившись с помощью семьи после плена,
подготовился и отлично сдал экзамены
на медфак, но «не прошел по анкете».
Зато приняли двух рабочих «от станка», подготовленных им в качестве обязательного условия его поступления на
медфак. Он с отличием окончил ветеринарный институт, но был направлен
в глушь, учителем в сельхозтехникум.
Там из-за бездорожья они с женой
Марией потеряли сына: он умер, не
дождавшись должной медпомощи.
По той же причине сама Мария стала
инвалидом. Она была подругой Насти
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Старшие дети Смиренские и Широковы 1901 г.
Слева направо: Надя, Катя, Володя Смиренские; Петя и Андрюша Широковы; Федя, Манечка и Веруша
Смиренские

с молитвой на устах, как и ее мама. Обе
они, как истинные христианки, в горе,
гонениях, холоде, голоде и болезнях сохраняли великодушие, добрую, чистую
душу и Веру Христову. То же можно
сказать о других сестрах Смиренских
и, конечно, о моих дорогих родителях.
Моя мама Вера Андрониковна
и тетя Мария Андрониковна Смиренские, окончив Казанский художественный институт, преподавали в школах
рисование и черчение, умели заинтересовать учеников, дисциплина на их
уроках поэтому была хорошая, к удивлению и радости начальства. Кроме
того, бесплатно в неурочное время они
оформляли школу, вели кружки среди
учеников и учителей. На творческую

В апреле 1942 года умерла моя
бабушка Екатерина Савиновна. Сколько горя выпало на ее долю после 1917го года: она потеряла мужа, двух сыновей, четырех внуков по вине власти,
которая создала невыносимые условия
для семьи казненного ею честного, заслуженного учителя за его убеждения,
постоянный голод и терзания за судьбы
оставшихся в живых детей.
В феврале 1943 года в комнате,
где замерзала в ведре вода, умерла моя
тетя Надя, вернувшись с лесозаготовок.
Ее, изможденную голодом пятидесятилетнюю инвалидку, надорвавшуюся
и смертельно простывшую там, отправили умирать домой с высокой температурой. Умерла она тихо, не жалуясь,
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работу, о которой они мечтали, времени почти не оставалось. Ученики
их любили, но все же кто-то доносил
в «органы», что они посещают церковь.
Им угрожало не только увольнение:
в 1920-х годах, как и в 18-х, тоже убивали за веру, как убили их отца и потом двоюродного брата Андрея. Обошлось только благодаря их отличной
работе в урочное и неурочное время,
директора их отстояли. Мария Андрониковна до конца жизни преподавала,
пережила тяготы войны, но в 1948-м
году безвременно скончалась от заражения крови после посещения зубного
врача. Хоронила ее вся школа, многие
плакали. Ее любили за доброту и справедливость.
Мой папа, Василий Михайлович
Погорелов, познакомился с моей мамой Верой Андрониковной Смиренской в Казанской художественной школе. У него тоже художественный талант
проявился в раннем детстве, но, лишившись отца еще в Японскую войну, он
с одиннадцати лет начал работать, так
как у моей бабушки Марфы Степановны на руках было пятеро сирот, а он
был старший сын. Много ему пришлось
пережить, прежде чем исполнить мечту – получить художественное образование. Верочка, только что кончившая
гимназию, покорила его своей серьезной мечтательностью и добрыми лучистыми глазами. Занимались они оба увлеченно, особенно на уроках академика
живописи Н.И. Фешина, которого часто
потом вспоминали с благодарностью.
Вместе с ними училась и старшая сестра

Веры Мария, которой тоже пришлось
поработать, прежде чем осуществить
свою мечту учиться живописи. Все они
учились отлично, хотя им приходилось
еще и работать. В 1918-м году школу
преобразовали в институт. Несмотря на
трагедии в семье, голод, разруху, болезни, сестрам Смиренским все же удалось
закончить институт в классе любимого
учителя, а Васе Погорелову пришлось
уехать в родной Симбирск спасать семью: муж его сестры Наташи погиб за
веру и Отечество в Гражданской войне,
а ее с тремя маленькими детьми выгнали из дома, лишив всего. С Божьей
помощью Вася нашел работу в детдоме и определил туда всех троих сирот.
Это их и спасло: там детей кормили,
а дома было голодно. Старший сын Наташи Ленюшка был убит в пятнадцать
лет во время коллективизации. Вскоре
Наташа умерла от горя и болезни. Вася
поддерживал сирот и маму, помогал
Анюте, младшей сестре, получить образование. Младшая сестра моего папы
Анна Михайловна, как и старшая – Наталья Михайловна, умерла в тридцать
лет, надорвав сердце в голодные годы.
Младший братишка Миша умер в голодный год. Брата Виктора Михайловича чуть не расстреляли в 1937-м году по
ложному доносу, после года в заключении спасло его только то, что нашли истинного виновника в поджоге. Впоследствии он стал известным специалистом
по аэрофотосъемке. Марфа Степановна,
моя бабушка, дождалась с войны сыновей и внуков и умерла с молитвой, впервые расставшись с четками, спокойно,
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Екатерина Андрониковна Смиренская, 1916 г.

Отец Иоанн Широков (Андрей Алексеевич) 1927 г.

с чувством исполненного на земле долга. Она, как и бабушка Катя, безропотно приняла все страшные испытания,
выпавшие на ее долю, сумела сохранить
веру и добрую душу, потеряв мужа, троих детей, троих внуков и правнука Бориску, сына ее внука Георгия – фронтовика, прошедшего всю войну до самого
Берлина. После войны у них с Любой
родился второй сын, которого назвали
Виктором, в честь победы. Но у Георгия
разыгрался туберкулез, подхваченный
на фронте, отняли одно легкое, боялись
заразить сына в одной комнате, а отдельную квартиру никак не давали. Изза конфликта с жилчиновником Георгия чуть не посадили. Каким-то чудом
обошлось, и Витюшка не остался тогда
сиротой, но все же отец его скоро умер.

Только в 1923-м году Василий
Погорелов смог поступить в художественный институт в Москве, на скульптурный факультет, который окончил
в 1929-м году на отлично, с правом получения командировки в Европу. Но
вместо него поехал бездарный сынок
«партбосса», связанный с «органами».
Когда Василий попытался восстановить
справедливость, ему дали понять, что
бывает и хуже: тогда люди ни за что
пропадали бесследно. И Василий Михайлович с головой ушел в работу. Он
не увлекался никакими новыми течениями, всякими «измами», считая, что
Божий мир так прекрасен, что грех
его искажать – надо помогать людям
видеть его красоту, и старался передать ее в своих работах, и в живописи,
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ноты подросший ребенок получил травму и попал в больницу. Маму с ним не
положили, как ни умоляла. Он уж было
почти поправился, но там его заразили
скарлатиной, от которой он скончался.
Родители едва не умерли от горя сами,
мама получила сердечную болезнь.
Только вера да любовь спасли их, да
еще искусство и поддержка близких,
в первую очередь их матерей, переживших так много горя. Преодолевая горе
и большие трудности, они продолжают работать. Папа – над серией станковых (небольших) работ – скульптур
в костюмах разных национальностей,
а мама писала картины на женскую
тему. Несколько работ приняли за небольшие деньги, что дало возможность
послать помощь матерям, сестрам и семье арестованного Виктора Погорелова.
Перед войной родилась я. Обе бабушки
приезжали со мной понянчиться, но
не смогли, так как не было условий для
этого. Комнатка наша была на пятом
этаже без лифта. Маленькая мастерская-скульптурная на первом этаже, сырая, холодная, с асфальтом вместо пола
и одна на двоих художников. Рядом
строились один дом за другим в городке
художников, но нам ничего не давали:
«Вам в следующий раз, вы первые на очереди». И так пришлось ждать сорок лет.
Когда началась Отечественная война,
моего сорокасемилетнего папу, инвалида-сердечника, освобожденного еще
от Первой мировой войны, призвали на
фронт рядовым солдатом, а не художником, как многих других. Его больное
сердце не выдерживало такой нагрузки,

М.А. Смиренская «Портрет матери»
(Екатерины Савиновны Смиренской) 1937 г.

и в скульптуре. Получив мастерскую
и комнату в семь квадратных метров,
он смог наконец жениться на Верочке
Смиренской. Она полностью разделяла
его взгляд на искусство и мир Божий.
Вместе они прожили полвека, деля
трудности и удваивая радости. Работали с увлечением, с молодым размахом,
участвовали в конкурсах, получали премии, к сожалению небольшие. В Московский союз художников (МОССХ)
вступили под аплодисменты, об их работах были хорошие отзывы в печати,
но заказов было мало, так как в партию
они не вступили и не воспевали вождей
революции. Их героями были простые
труженики, поднимавшие страну из
разрухи, учиненной по вине безбожной
власти. Оба любили природу, ездили на
этюды за город, писали полевые цветы.
Родился сын Яшенька, но недолго довелось им на него радоваться. Из-за тес-
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три раза его спасали в госпиталях, но
освободили только в пятьдесят лет. Как
только находил силы рисовать портреты однополчан, которые они отсылали
домой! Чудом сохранилось несколько не
отосланных рисунков, видно, что похожи. Когда папа вернулся домой, мама
его не сразу узнала, так плохо он выглядел. А в МОССХе ему еще долго не давали карточку на питание, они выживали
вдвоем на мамину карточку. Заработать
им тоже не давали. Если даже они выполняли в срок редкий заказ, нелепые
придирки худсоветов срывали срок выполнения, и хорошую работу не только
не оплачивали, а даже требовали вернуть аванс чуть не в трехдневный срок
и грозили судом. Отец устроился было
преподавать скульптуру в училище, но
пришлось через несколько лет уйти изза тяжелой операции. Мама с большим
трудом его выходила. Несмотря на неприятие худсоветов, В.М. Погорелов
продолжает работать над образами героев войны и труда. Он считал, что только благодаря героизму, самопожертвованию, взаимопомощи и милосердию
нашего народа была одержана победа
с помощью Божьей над жестоким врагом. Занимала его творчество и детская
тема, патриотическое воспитание молодежи, движение юных следопытов
войны, восстановление имен погибших
бойцов. Работал он до последних дней,
преодолевая тяжкие недуги. Многие
его работы, отвергнутые худсоветами,
сегодня украшают лучшие музеи – Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей.

В.А. Смиренская «Автопортрет» 1932 г.

То же можно сказать о моей маме. Во
время войны в тяжелейших условиях
обязательной эвакуации, с ребенком на
руках, которого негде и не с кем было
оставить, она работала в колхозном поле
на уборке урожая. А зимой в Казани от
холода я заболела ревматизмом, разучилась ходить, слегла и бабушка. Мама
и тети уходили на весь день на работу
и добывание хоть чего-то съедобного,
а бабушка, преодолевая болезнь, занималась со мной из последних сил, с ангельским терпением. Мама выстаивала
с ночи очереди за хлебом на всех, боясь
услышать: «Граждане, расходитесь, хлеба сегодня не будет». Было холодно, и голодно, и страшно после смерти бабушки. Мама вступила в «Татхудожник»,
где ее помнили, там иногда помогали
заработать на кусок хлеба. Ее шатало ветром от голода, так как она почти весь
скудный паек отдавала мне. Все же она
нашла в себе силы написать несколько
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дфонда, превратившихся в кормушку
для «избранных». Мама не отчаялась,
пожертвовав творчеством, она в тяжелейших условиях смогла спасти семью и заработать небольшую пенсию
в пятьдесят рублей ценой здоровья,
делая копии картин. Папе заработать
такую же пенсию помогли бывшие ученики, «выбив» ему заказ на бюст Пушкина. С пенсией мои родители получили «второе дыхание»: рисовали, писали
маслом и акварелью пейзажи, натюрморты, портреты родных, любимых
писателей, сказочных героев. Мечтали
о выставке своих работ, которую удалось организовать, к сожалению, только в 1987-м году. Папа умер в 1980-м
году, мама – в 1983-м году, оба на 85-ом
году жизни.
На их первой семейной выставке было более 250 работ: графика, живопись и скульптура В.М. Погорелова,
графика и живопись В.А. Смиренской.
На открытие приехало много художников, многие из них помнили авторов
и очень тепло отзывались как о работах, так и о них самих. Были хорошие
отзывы и в печати. Приезжали и музейщики. Некоторые работы были приобретены в Третьяковскую галерею,
Русский музей, другие музеи Москвы
и других городов. Многие работы обоих
авторов были более чем на двадцати выставках – московских, всероссийских
и международных, в том числе на всех
юбилейных ветеранских ко дню Победы, на Всероссийской выставке «Имени
твоему», к 2000-летию Рождества Христова в Москве.

В.А. Смиренская «В саду»

картин на тему участия женщин в помощи фронту, они были на выставке.
От Московского Союза художников не
было никакой помощи – ни творческих заказов, ни материальной помощи, ни помощи в устройстве ребенка
в детский сад. От государства тоже ничего, кроме карточек.
После войны Вера Андрониковна
много работает над детскими и женскими портретами, написала несколько картин, но не встретила понимания
«власть имущих», как и Василий Михайлович, инвалид-фронтовик. Многие
фронтовики-художники тогда, в послевоенные годы, отчаивались, спивались,
попадая в «негры» – подручные у «маститых» членов худсоветов, ведавших
заказами, некоторые умирали от голода или кончали самоубийством из-за
«политики» Союза художников и ху-
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До 2006 года в Москве было организовано еще шесть семейных выставок, где кроме работ моих родителей
выставлялись сохранившиеся работы
Владимира Андрониковича и Марии
Андрониковны Смиренских, талантам которых не позволила раскрыться
полностью безбожная жестокая власть
самозванцев. Все выставки привлекали
внимание многих людей, написавших
прекрасные отзывы, благодарных авторам за то, что они возвратили старшее поколение в молодость, а молодым
по-новому открыли глаза на историю
родной страны, показали красоту ее
природы и людей, доставляли радость,
приблизили души к Богу. Были даже
такие слова: «Пока будут жить эти произведения настоящего искусства, будет
жива Россия», «Эта выставка – луч света с темном царстве наступающего на
Россию с Запада лжеискусства», «эти
работы должны быть постоянно до-

В.А. Смиренский «Одинокий путник»

ступны народу, в них – живая история
нашей Родины в 20-ом веке». Действительно, эти работы достойны семейного музея, но дом Смиренских в Казани,
построенный моим дедом для своей
семьи, давно занят другими жильцами. Как найти в России помещение для
такого нужного людям прекрасного
музея? Для этого музея я готова пожертвовать все произведения этих выдающихся художников, от которых не
откажутся многие музеи мира.
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Деятель культуры Сергей Николаевич
Юренев (1896 – 1973)

Сергей Николаевич Юренев
в наши дни широко известен в научном мире как искусствовед, археолог,
исламовед, этнограф, специалист по
музыкальной этнографии, востоковед,
исследователь архитектуры и материальной культуры Средней Азии. О значении его научно-исследовательской
деятельности говорит факт существования в Государственном Эрмитаже стенда, посвященного Сергею Николаевичу,
а в отделе Востока хранится немало его
археологических находок.
Родился С.Н. Юренев в Витебской
губернии в дворянской семье. Окончил
Московский археологический институт, где после учебы работал научным
сотрудником. В 1920-м году в Витебске
он работал заведующим кабинетом
церковной археологии при Витебском
отделении института. В том же 1920м вся семья Юреневых была выслана

в Тверь. В эти годы Тверь была убежищем не только для тех, кто был выслан
властями из родных мест, но и для тех,
кто укрывался здесь от репрессий. Город был наполнен «бывшими людьми».
Тверской период
В Твери «культурная жизнь» кипела, во многом благодаря приезжим
поэтам, художникам. Юреневы сразу
вошли в этот круг. Жила семья на Миллионной улице (сейчас – улица Советская) в деревянном доме: мать и два
младших сына, Георгий и Сергей. Сын
Владимир с семьей жили в Твери отдельно. Старший Николай жил с семьей в Москве.
Брат Георгий Николаевич Юренев принимал активное участие в церковной жизни. Он был из тех мирян,
которые не признавали митрополита
Сергия и после его Послания к пастве

250

М.В. Акуринин, С.Н. Юренев, Л.А. Варшавская

ператоров было открыто Общество изучения Тверского края, председателем
которого стал Михаил Кропоткин –
племянник Петра Кропоткина. Членами общества стали кооператоры, краеведы, музееведы, члены Комиссии по
охране памятников. В.Н. Юренев тоже
стал членом этого общества, так как до
революции участвовал в работе историко-архивных комиссий. Старший брат
Николай Николаевич Юренев до 1928
года работал прокурором под началом
Л. Троцкого.
В 1920 – 1926 гг. в Твери по инициативе приезжего «крестьянского поэта»
Н.С. Власова-Окского было учреждено
Литературно-художественное
общество имени И. Никитина. Члены этого
общества находились в идеологической
и эстетической оппозиции к Тверской

в 1927 году открыто порвали с Московской Патриархией, объявив себя Истинно-Православной церковью (ИПЦ).
Общины их подверглись репрессиям.
Георгий Николаевич был арестован
в 1936 г., а в начале 2000-х был канонизирован Русской Православной Церковью как новомученик1.
Владимир Николаевич Юренев
по своей работе был связан с Кооперацией, популярным в то время движением, связанным с идеологией анархизма. В начале 1920-х годов анархисты
все еще были «попутчиками» и даже
членами ВЦИКа. В Твери учреждения
Кооперации возглавляли родственники
П. Кропоткина, идеолога анархистов,
тесно связанные с организованным
в Москве Музеем Кропоткина. Осенью
1920 года по инициативе тверских коо-
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ассоциации пролетарских писателей,
за что подвергались гонениям. В Правление вошли местные молодые поэты: М.С. Дудоров, И.М. Милютин, Л.К.
Мошин и братья Владимир и Сергей
Юреневы. «Никитинцы» устраивали
литературные «среды» и издавали альманах «Зарницы», в которых участвовали и Юреневы. 31 января 1922 г.: «…
На днях устраивается «Вечер поэтов».
…Вечеру предшествует диспут на тему:
«Есть ли пролетарское искусство» –
докладчиком Вл. Юренев. 23 февраля
1922 г.: «Вечер поэтов» не состоялся, так
как В. Юреневу, который должен был
выступить с докладом, запретил “Пролеткульт”». В 1926 г. Общество им. И.
Никитина было закрыто. Одной из причин была травля никитинцев лидерами
местного РАППа. После этой истории
большинству из них пришлось навсегда
оставить литературные занятия, а другие были репрессированы. В октябре
1929 года Владимир был арестован и 3
января 1930 года приговорен к заключению в концлагерь сроком на 10 лет.
По-видимому, в лагере он и погиб. Год
его смерти неизвестен.
В Твери Юреневы близко сошлись с известными ныне художниками русского авангарда Антониной
Софроновой и Михаилом Соколовым,
преподававшим в Тверских свободных
государственных художественных мастерских. Сергей Юренев принимал
активное участие в художественной
жизни города и поддерживал творчество художников-новаторов, высмеивал
представителей классической школы.

В мастерских царила атмосфера острого противостояния между представителями реалистического и беспредметного искусства. В то время многие
художники увлекались «футуризмом»,
«конструктивизмом», тем, что в 30-е
годы было уже осуждено и названо
«формализмом». Соколов и Софронова
тоже отдали дань этой манере. Среди рисунков Соколова сохранился его
эскиз к сборнику стихов Сергея Юренева под названием «Архаизмы». С.Н.
Юренев был в курсе этой борьбы и потому отозвался на эти события стихотворением в стиле торжественной оды,
получившим широкую огласку. Стихотворение было написано 6 сентября 1921
года и звучит весьма оптимистично. Но
уже вскоре из Твери была вынуждена уехать Антонина Федоровна Софронова. М.К. Соколов остался в Твери,
потому что ему некуда было деваться.
По словам Софроновой, «один Юренев
протянул ему руку помощи» – устроил
на работу в Губмузей, а в дальнейшем
отказался от собственного места ради
Соколова. М.К. Соколов покинул Тверь
и в феврале 1923 года был назначен руководителем студии ИЗО московского
Пролеткульта. С большим трудом получил комнату около Арбата, где до конца
20-х годов у него бывал Сергей Николаевич. От тех далеких лет Сергей Николаевич сохранил около 100 рисунков
М.К. Соколова.
В Твери С.Н. Юренев работал
в различных учреждениях: инструктором в Губернском Музее, в Госполитпросвете, в Комиссии по охране
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памятников культуры, председателем
экскурсионного бюро. Он собирал материалы по этнографии и музыкальному
фольклору. Это и был круг их общения
до 1929 года. Но то, что в начале 1920-х
годов было безопасным, к 1929 году стало причиной арестов двух братьев С.Н.
Юренева (Владимира и Георгия).
В конце 1929 года, опасаясь неминуемого ареста, С.Н. Юренев уехал
из Твери в Среднюю Азию. Жил в Фергане, Намангане и Бухаре, преподавал
в пединститутах Узбекистана, где читал географию, историю, иностранные
языки и даже ботанику. Средняя Азия
оказалась огромным полем для профессиональной деятельности. Как и по
всей стране, там требовались опытные преподаватели открывающихся
вузов. На долгие годы нашли там свое
пристанище художники, востоковеды
и археологи. Так что, покинув Тверь,
Сергей Николаевич оказался в том же
культурно-историческом окружении,
кроме того, открыл для себя сказочный мир Востока. Не прошел мимо
него и так называемый «туркестанский
авангард», с представителями которого
он был знаком. Как и многие русские,
он был очарован Средней Азией и так
же, как его друзья художник П. Беньков
и археолог Ф. Гелах думал остаться здесь
жить и работать. Но вышло по-другому:
он был вынужден вернуться в Калинин,
где в 1936 году был арестован его второй брат Георгий и тяжело заболела его
мать.
Сергей Николаевич вернулся из
Средней Азии в самый разгар репрес-

В. Бишарян, Л.А. Варшавская

сий в 1938 году, когда многие из его
знакомых по Витебску, Ленинграду
и Москве в это время уже были расстреляны. Он был взят на работу в Музей, стал преподавателем в Пединституте, участвовал в создании Калининской
картинной галереи. В этом новом периоде жизни в Твери он вновь дружил
с тверскими художниками, в частности
с Борисовым. Работая в галерее, он оказал немалое влияние на формирование
взглядов многих будущих художников
города. В качестве примера можно
привести становление мировоззрения
юного Василия Ивановича Волкова,
который был частым гостем Сергея
Николаевича Юренева в музее, многое
почерпнул из общения с ним, многому
научился. Будучи крупным коллекционером предметов искусства, Сергей
Николаевич, по воспоминаниям Волкова, знакомил его с произведениями своего собрания, учил видеть и понимать
живопись. На фоне «формирования но-
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вого пролетарского искусства», массового создания кружков ИЗО на заводах
и фабриках города с целью выявления
пролетарских талантов, свободных от
буржуазных взглядов, Сергей Николаевич Юренев стремился поддержать талантливых молодых людей.
В мае 1936 года после отбывания
срока исправительно-трудовых лагерей
в Сибири в Калинин приехала искусствовед Елена Константиновна Мроз
(1885 – 1953). С.Н. Юренев и Е.К. Мроз
обнаружили много общего в профессиональных интересах. В 1938, 1939
и 1940-м годах они предприняли экспедиции по венециановским местам,
которые дали интересный и важный
материал.

напечатать шесть статей о художнике.
Ниже приведены описания икон в четырех церквях вокруг Сафонково, почерпнутые из отчетов Юренева в архиве Тверской картинной галереи2.
Поддубье
В церкви Поддубья в 1939 году
С.Н. Юренев обнаружил четыре работы Венецианова: в иконостасе «Богоматерь с младенцем», «Христос», «Покров»
и запрестольное «Преображение». Они
были написаны художником по заказу
семейства Милюковых для обустройства Покровской церкви. Наиболее
раннее из них «Преображение» (189 x
143) написано, по-видимому, до 1824 г.
Относительно этой картины Венецианов писал Н.П. Милюкову из Петербурга 27.03.1824 г.: «Преображение можешь
взять для того, что его ни за что нигде
нет, а Воскресение достану и привезу»3.
Легкие неземные фигуры Христа и пророков в верхней части картины заставляют помнить, что Венецианов был учеником мистика Боровиковского, но низ
картины – апостолы написаны в «венециановской манере». Это уже вполне
земные люди, прототипы которых мы
смогли бы отыскать в деревнях Венецианова.
Богоматерь, Христос и Покров
в иконостасе написаны в 1846 году для
проводившейся в это время переделки
в церкви. В письме к Н.П. Милюкову
в марте 1847 г. из Сафонково Венецианов пишет: «Образ Спасителя и Божьей
Матери я отослал к Василию Матвеевичу и потом съездил туда...». Образа эти
были установлены в иконостасе, как

Экспедиция С.Н. Юренева
по спасению картин Венецианова
в годы богоборчества
Сергей Николаевич Юренев
23 мая – 2 июня 1939 г. прошел за
10 дней пешком 200 км и осмотрел основные Венециановские места в 22 деревнях. Вокруг Поддубья он посетил
деревни Островки, Покровское, Сленково, Хохлово, Молдино, Леганок, Гора,
Заозерье, Дубки, Услада. Вокруг Дубровского – деревни Трониха, Сафонково,
Максиха, Микашиха, Демидиха, Язвиха, Ишутиха, близ Брусово. На автомашине райкома ВКП(б) он доехал до
Ново-Маковищи и осмотрел Троицкую
церковь. Везде он записывал воспоминания крестьян. Юренев накапливал
материал для биографии Венецианова
и собирался в течение 1941 – 1946 гг.
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значится в церковной описи, уже после
смерти художника в 1850 г., когда закончилась переделка церкви.
Как указывает С.Н. Юренев, моделью для Поддубской Богоматери
служила Мария Богданова – тот же
прекрасный овал лица, невысокий круглый лоб, прямой нос, широко расставленные глаза, что и в «Туалете Дианы».
На обеих картинах модель изображена
с несколько выдвинутой вперед головой,
с почти аналогично согнутой в локте
правой рукой. Но у Дианы это неприятный резонирующий жест, который
обуславливается желанием художника
смягчить горизонтальной линией вертикаль обнаженного тела, в то время
как у Богоматери он очарователен материнской нежностью.
Образ Христа Венецианова не
похож на известные нам типы, обычные для русской и западной живописи и иконописи, пишет С.Н. Юренев.
Рассказ Д.А. Горшкова (д. Микашиха)
о крестьянине Агапе Богданове из деревни Микашиха с нестрижеными волосами, с которого Венецианов писал
своего Спасителя, совершенно достоверен, так как сохранился даже этюд
«Голова крестьянина», написанный Венециановым. Этюд хранится в ГТГ, где
его изучал С.Н. Юренев.
Сравнение «Головы крестьянина»
и «Христа» в Поддубской и Дубровской
церквях не оставляет никакого сомнения в том, что это одно и то же лицо.
Несколько сдавленная с боков черепная
коробка, очень большой лоб, длинный,
слегка свисающий ко рту нос, своео-

бразный разрез глаз, даже довольно заметная асимметрия лица в этюде точно
повторяются художником на церковных картинах. Только рот на картинах переработан Венециановым – он
меньше, губы тоньше, но это различие
не уничтожает портретного сходства.
Длинные, давно не стриженные волосы
«Крестьянина» (ГТГ) получают вполне ясное объяснение в свете рассказа
Горшкова. Венециановский Христос
(крестьянин из Микашихи) прошел не
замеченным ни в художественных, ни
в духовных кругах России. Между тем
его нужно считать прогрессивным, национально русским, – подчеркивал С.Н.
Юренев.
Христос русской иконописи унаследован из Византии и получил в России
лишь небольшое своеобразие. Большое
видоизменение внесли Симон Ушаков
с иконописцами в XVII в., привившие
тип Христа, заимствованный с Запада.
Это новшество возбудило яростный
спор в кругах защищавших старую
Русь от новых веяний. Знаменитый
протопоп Аввакум писал: «... пишут
Спасов образ Еммануила – лицо одутловато, уста червонные, власа кудрявые,
руки и мышцы толстые, а весь яко немчин брюхат и толст учинен... А все то
кобель борзой никак враг умыслил будто живое писать... А Христа на кресте
раздутовата: толстехонек миленький
стоит, и ноги же у него, что стульчики.
Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев»
(Грабарь. История Живописи, т.1. цит.
по Юреневу)4.
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В кабинете С.Н. Юренева. 1920. Рис. М.К. Соколова

В XVIII – нач. XIX вв. художники
заимствовали тип Христа у Тициана, Рубенса и др. Искусствовед С.Н. Юренев
отмечает, что лишь «... скромный, никем не замеченный Венецианов направил свои поиски в иную сторону и, создавая иконы и картины для украшения
скромных сельских церквей Вышневолоцкого уезда, создал новый тип Христа,
копируя натуру с Микашинского кре-

стьянина». В деревне Микашихе Юренев обнаружил еще одну достоверную
икону Венецианова «Спас Нерукотворный», которая была когда-то в ликвидированной часовне. Икону упоминает
в письме Н.П. Милюкову от 14.05.1848
г. дочь Венецианова – Александра.
Икона написана на липовой доске (45
х 35 см), сильно смыта, краски потрескались и шелушились. В основе этой
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иконы также лежит «Голова крестьянина» (ГТГ), но по сравнению с Дубровской и Поддубской иконами тип Христа
в Микашихе более идеализирован.
Этот тип Христа оказался очень
устойчив в венециановской школе,
у Григория Сороки и его ученика, живописца из деревни Язвихи Якова Ивановича Русичева. Во многих деревнях С. Н.
Юренев встречал в церквях и частных
домах иконы «Нерукотворного Спаса»
явно венециановского типа. Точная копия с Микашихинской иконы имеется
в Дубровской церкви. Часть этих икон
принадлежит кисти Г. Сороки и Я. Русичева. Однако Юренев не указал конкретные их иконы. Внук Н.К. Милюков
в 1916 г. также предполагал иконы Богородицы в Поддубье.
Юренев обследовал картину «Покров» в Поддубской церкви и подчеркивает, что А.Г. Венецианов своеобразно решил ее композицию. Обычная
композиция таких картин: в центре
верхней части торжественного архитектурного пейзажа, условно изображающего внутренность Влахернского
храма в Константинополе, изображена фигура Богоматери Оранта, по сторонам от нее Христос и святые. Внизу
фронтально расположены очевидцы
чуда – Андрей Юродивый, ученик его
Епифаний, диакон Роман, император
Лев. Венецианов также делит свою композицию на верхнюю и нижнюю части.
В верхней части помещена на облаках
коленопреклоненная фигура Богоматери, повернутая в три четверти вправо,
придерживает руками края накинуто-

го на голову и спускающегося мафория.
За нею слева группа святых и ангелы.
Справа, несколько выше, сидящая фигура Христа.
Низ композиции представляет
собою вполне венециановскую бытовую картину. Изображена небольшая
сельская церковь, справа – иконостас,
уходящий вглубь. На солее стоит молодой безбородый дьякон в обычном русском облачении. На заднем плане молящиеся. Несколько выделяется слева на
переднем плане «иконно» написанная
группа Андрея Юродивого и Епифания.
Всей композиции, подчеркивает С.Н.
Юренев, присуща выраженная портретность изображенного. Для Богоматери, несомненно, позировала Мария
Богданова. Все черты портретного сходства носят фигуры диакона и Андрея
Юродивого. При взгляде на лица молящихся невольно приходят на память зарисовки крестьянских типов, которые
так часто делал Венецианов. Типичная
сельская церковь с иконостасом начала XIX в., с местной иконой Богоматери
в ризе конца XVIII – нач. XIX в., с расписанным аналоем под иконой праздников у солеи, с висящими на фигурных
кованых железных крючьях паникадилами, вероятно, были зарисованы Венециановым где-нибудь в Дубровском,
Поддубье или Николо-Теребени.
С.Н. Юренев высказал уверенность, что при дальнейшем исследовании икон в церквях округи будут выявлены новые произведения Венецианова
и его учеников, написанные по эскизам учителя. Он записал: «Выявленные
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мною работы Венецианова позволяют отнести иконописца Венецианова
к кругу деятелей искусства натуральной школы 1840-х годов, о которых В.Г.
Белинский в 1847 г. писал: «...они любят
изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков,
дворников, извозчиков...». Основателем
русской натуральной школы в литературе явился Н.В. Гоголь. В живописи основоположником ее был А.Г. Венецианов. Он не имел силы таланта Гоголя, не
имел дара трибуна Крамского. Его дело,
казалось, умерло вместе с ним, но через несколько лет после его смерти оно
нашло своих продолжателей в лице реалистов 1860-гг., расширивших и углубивших начинания Венецианова» (С.Н.
Юренев, машинопись, 1940 г.; стр. 12).
Дубровское
В храме находились некоторые
иконы кисти Венецианова, по разным
упоминаниям и свидетельствам: Богоматерь с Младенцем, Спас Нерукотворного Образа, по завещанию дочери
Филицаты после 1897 г. переданы два
образа одной меры мученицы царицы
Александры Римской (поминовение 23
апреля) и мученицы Филицаты Римской (поминовение 25 января) – небесные покровители дочерей художника.
Побывавший в храме в 1939 г.
искусствовед Юренев упоминает о религиозных картинах или иконах Венецианова: «...висят в алтаре «Христос»,
«Мадонна с младенцем». Иконы парные, верх заканчивается полукружием, на дереве, размер 128 x 75». Далее
С.Н. Юренев пишет: «По-видимому,

по эскизу Венецианова выполнена его
учеником (предание называет Григория Сороку) запрестольная икона
«Троица» – на дереве, ширина иконы
140 см. Над входом в церковь «Спас Нерукотворного Образа» – копия с иконы
Венецианова. Под руководством Венецианова могла быть выполнена икона
Богоматери «О тебе радуемся, Благодатная» с предстоящими Николаем I
и его женой. Интересны иконы венециановской школы: «Плащаница», «Глава
Иоанна Крестителя», «Кирик и Улита»,
«Власий и Варвара». По словам Екатерины Петровны Меглицкой (79 лет),
матери учительницы Меглицкой (дочь
последнего священника Александра
Васильевича, 1910 – 1929, прибывшего
из с. Грибны, где служил в 1884 – 1910
гг.), – в Дубровской церкви была еще
икона работы Венецианова «Николай
Чудотворец». Икона эта была продана вместе с деревянной церковью лет
40 тому назад (1898) в деревню Змеево,
Бежецкого уезда».
Заканчивая описание, Юренев
приводит рассказ жителя Дубровского
«...художника-самоучки Д.А. Горшкова,
о том, что Венецианов писал своего Христа с крестьянина деревни Микашихи,
которому приказывал не стричь волосы,
когда ему нужно было писать, привел
меня к открытию, что «Голова крестьянина» (этюд Венецианова в Третьяковской картинной галерее) есть этюд
к голове Христа, использованный художником для икон Поддубской и Дубровской церквей и для Нерукотворного Спаса в деревне Микашиха».
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Далее Юренев привел рассказ
сына крепостных, художника Сосипатра Терентьевича Шмелева (86 лет, уроженца Сафонково) о конфликте художника с крестьянами из-за отторжения
иконы Богоматери, непризнания ее по
причине сходства с крестьянкой Марией Богдановой.
Маковищи
В мае 1939 г. на машине Брусовского райкома ВКП(б) искусствовед
С.Н. Юренев приехал в Погост Новые
Маковищи (ныне – Каменку). Он обследовал Троицкую церковь и написал:
«Церковь в селе Маковищи представляет собой музей художников венециановского круга. Работ Венецианова там
много не обнаружено, но там имеются
хорошие копии с картин Венецианова:
«Спаситель», «Богоматерь с младенцем», «Покров» и «Преображение» из
Поддубской церкви и целый ряд икон
его учеников. Работой Григория Сороки
я бы считал запрестольную «Троицу»
(ширина 318 см), как вариант «Троицы» Дубровской церкви, и небольшую
копию с Дубровской «Троицы» над входом, а также «Тайную вечерю» с Леонардо да Винчи, северные и южные двери – архистратиги Михаил и Гавриил;
у ног последнего написан пейзаж, который я считаю видом у озера Молдино»
(С.Н. Юренев, 1939, стр. 4).
«Один и тот же венециановец
писал «Успение» и «Вознесение» с совершенно одинаково коленопреклоненными фигурами на первом плане. Венециановской же школе принадлежат
«Кирик, Улита и др. святые», две «Пла-

щаницы», небольшие парные «Преображение» и «Михаил Архангел» в резных рамах, «Усекновение главы Иоанна
Предтечи» с стоящими по сторонам
лампадою и курильницами; высокий
крест с изображением Кирика и Улиты, «Крещение», «Михаил и Арсений
Тверские», «Жены-мироносицы». Большой интерес представляет собой весь
иконостас летней церкви и ажурная
резная стена, отделяющая летнюю церковь от зимней. В алтаре имеется прекрасно выполненный семисвечник из
бронзы: «1860 г. Вышневолоцкого уезда
с. Всесвятского усердием г. Владислава
Ивановича Милюкова отлита Ардальоном Бурцевым крепостным его человеком», – писал С.Н. Юренев.
Однако такое обилие икон и религиозных картин сотрудники Калининской картинной галереи видели
в последний раз, так и не успев купить
некоторые из них. Напористые коммунары из Молдино опередили искусствоведов. Через год Е.К. Мроз уже не застала икон, которые видел в 1939 г. С.Н.
Юренев.
Погост Рождественский
Юренев нашел сведения о народном художнике. Я.И. Русичев жил недалеко от Кезадры, в 7 км к югу в деревне
Язвиха. Его знали и уважали в округе.
Рассказы крестьян искусствовед С.Н.
Юренев записал в 1939 г.: «От населения Дубровского и окружающих его
селений мне пришлось неоднократно
слышать имя Яши-живописца, жителя
деревни Язвиха. Из рассказов населения, пополненных рассказом племян-
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ника художника, Василия Ивановича
Сычева 78 лет, выяснилось, что Яков
Иванович, принявший впоследствии
фамилию Русичев, был отдан отцом,
Иваном Максимовичем Сычевым,
в учение в д. Покровское к Григорию
Васильевичу 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 большей части изображающие Спас
Нерукотворный типа Венецианова –
Сороки. Иконы работы Русичева имелись в церквях в Дубровском, Мушине,
Кезадре, Черные Ручьи и др. Кроме того,
Яков Иванович расписывал прялки
и дуги, которые очень ценились населением». Однако С.Н. Юренев не привел
годы жизни Русичева; умер художник,
вероятно, в 1920-е годы.
Таким образом, С.Н. Юренев первым описал иконы Венецианова в Поддубье, Дубровском, Маковищах и указал, что здесь в 1939 г. сохранялось икон
художника в количестве, мало уступающем Русскому музею и Третьяковской
галерее.

много власти: председатель правления
коммуны, председатель ревкомиссии
РИК, член ревкомиссии Райпо, член комиссии по хлебозаготовкам, руководитель политшколы. Изживание религии
и богоборчество под напором горячего
коммунара Петрова в Молдино шло
опережающими темпами: поп был выслан в прошлом 1929 году на север «как
контрреволюционер», церковь стояла
закрытая и бесхозная, как указывал
Д. Редер 19.09.1930 г. в отчете экспедиции Тверского музея. Неутомимый
комсомолец Е.А. Петров (1909 – 2000)
в 1929 – 1930 гг. «активно занимался
классовой борьбой, ходил с револьвером
в кармане («Родом из коммуны», 1992 г.
с. 40), арестовывал кулаков и «требовал
по 10 лет тюремного заключения», но
им давали меньший срок, вспоминал он
в дневнике. Вскоре после отъезда экспедиции Редера Петров 19 августа 1930 г.
вместе с сотрудниками ОГПУ арестовал группу крестьян, второго священника Алексеева и псаломщика. Последние несли службу в Молдино меньше
года после высылки предыдущего попа
в 1929 г. Таким образом, за год были высланы в лагеря три священнослужителя,
а одного принудили отказаться от сана
(И.Е. Архангельского). Церковь вновь
закрыли, теперь уже насовсем («Родом
из коммуны», 1992 г. с. 42). Позднее Петров снова признавался: «Я после армии
(1934 г.) горячо взялся за наведение порядка (продолжая классовую борьбу),
кое в чем и перегибал, и К.Я. Пуго (начальник Политотдела МТС) меня поправлял твердо, но очень тактично» («Ро-

Потери культуры в годы
богоборчества
Еще летом 1930 г. в селе Молдино работала экспедиция Тверского музея, члены которой составили
обзор общественного и культурного
быта сельскохозяйственной коммуны
«Молдино». Указывалась большая активность и горячность Е.А. Петрова,
который сосредоточил в одних руках
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нения святого места, признавался Е.
Петров. Зато молодежь сразу же стала
плясать в церковном здании – так он
насаждал атеизм. В эти же годы другими коммунарами подобное святотатство было совершено с могилой Венецианова в селе Дубровском – разрушен
памятник. Петров порывался разобрать Спасский храм и в Дубровском,
признавался он незадолго до смерти,
но что-то его остановило. Уже в конце
своей жизни в 1990-е годы Е.А. Петров
признавался, что разрушение церквей,
уничтожение икон и религиозных картин было ошибкой новой власти и его
лично (свидетельство А.С. Сигниенкова).
Искусствоведы Мроз и Юренев
пытались противостоять разрушительной деятельности молдинских коммунаров и предотвратить ее. Уже в 1937 г.
намечалась (но не состоялась) поездка
в села Поддубье и Дубровское, поскольку в Молдино церкви уже были закрыты. Осенью 1938 г. С.Н. Юренев и П.М.
Ткаченко сделали однодневный выезд
в Поддубскую церковь. Первая экспедиция С.Н. Юренева состоялась лишь
летом 1939 г. с посещением 20-ти деревень. Юренев обнаружил в Дубровской,
Поддубской и Каменской церквях иконы и картины А.Г. Венецианова и его
учеников, некоторые удалось купить, нашел ученика Г.В. Сороки, потомков крепостных крестьян художника, записал
их воспоминания, составил описания
увиденного, напечатал заметку в Брусовской районной газете и в областной
«Пролетарской правде», выступил на
радио. Он первым по исповедальным

Нижний ряд слева направо М.К. Мроз, А.Н. Любский,
С.Н. Юренев. Снимок сделан в 1936 г.

дом из коммуны», 1992 г, с. 48). Однако
в эти годы богоборчества и Карл Янович
Пуго не мог удержать в узде азартного
коммунара: в 1935 г. обе церкви (каменная Преображенская и деревянная
Успенская) в Молдино были закрыты
и по настоянию председателя Петрова
переданы в коммуну «Молдино». Е.А.
Петров в дневнике пишет, как он первым в Удомельском районе в июне 1935
г. инициировал и организовал воскресник коммунистов и комсомольцев по
переоборудованию Успенской деревянной церкви. Он вспоминал: «Мы ликвидировали иконостас и т. н. «райские
двери» в двух алтарях (иконы еще раньше были вывезены в Поддубскую церковь), известью забелили изображения
святых на стенах и звезды на потолке,
амвон превратили в сцену, поставили
декорации, повесили занавес, сделали
простые деревянные скамейки, и сельский клуб был готов» («Родом из коммуны», Тверь, 1992, с. 55). Первое время
старухи не ходили в клуб из-за осквер-
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книгам описал крестьян, послуживших
моделями художнику для его картин.
В этой поездке С.Н. Юренев, возможно,
встречался с Е.А. Петровым, который
в 1939 г. работал в Брусовском райкоме ВКП(б) после снятия с должности
председателя коммуны: Юренев в райкоме партии читал лекцию о Венецианове, на райкомовской машине доехал
до церкви в селе Каменка (в 1940 г. церковь уже была расхищена). С.Н. Юренев подготовил большую статью с описанием икон, картин, церквей, привел
сопоставление разных картин. Статья
не была опубликована за 75 лет, находясь в архиве Тверской картинной галереи. Юренев планировал в 1941 – 1946
гг. подготовить шесть больших статей
о творчестве Венецианова. Судьба распорядилась иначе.
В новую экспедицию 10 –21 августа 1940 г. выехала Е.К. Мроз с фотографом Ю.Е. Николенко. Они побывали в Сафонково, Дубровском, Костово,
Поддубье, Покровском, Молдино. Однако и в Поддубской церкви недолго
сохранялись иконы, вывезенные из
села Молдино подальше от напористых
атеистов. Вскоре после осмотра и описания С.Н. Юреневым Поддубского
иконостаса комсомольцы, по примеру Е.А. Петрова, разломали иконостас
и замазали известкой настенные росписи. Летом 1940 года искусствовед
Е.К. Мроз уже не нашла в Поддубской
церкви икон и картин Венецианова
и его учеников (возможно, Г.В. Сороки),
которые в 1939 г. успел описать С.Н.
Юренев (в т. ч. «Мадонну», по его выра-

жению; скорее же всего, это был образ
Богоматери, доставленный из села Дубровское). Никто не смог объяснить Е.К.
Мроз, куда молдинские активисты дели
иконы. При посещении села Поддубье
Е.К. Мроз не нашла креста на месте гибели Венецианова, и никто не помнил,
чтобы он там был когда-то. Она привезла фотографию этого места, которое
с трудом вспомнили богомольные старушки. Позднее Поддубская церковь
была разрушена полностью по примеру
Молдинской церкви, которую Е. Петров приказал разобрать на кирпичи
для постройки скотного двора («Родом
из коммуны», Тверь, 1992, с. 94). При
посещении села Молдино Е.К. Мроз,
скорее всего, встречалась с Е.А. Петровым, который в 1940 г. работал в школе учителем истории и был секретарем
парторганизации, претворяя указания
Брусовского райкома ВКП(б) по слому
церквей. В церкви же села Костовское
(в отличие от Молдино) искусствовед
Е.К. Мроз обнаружила в сохранности
иконы и картины Венецианова, нашла
могилу сестры венециановской «Капитошки», которую рекомендовала
сохранить для потомков. Е.К. Мроз собрала интересные материалы о жизни
и творчестве Венецианова, осмотрела
его могилу, уже сильно заросшую и без
памятника, нашла завещание его дочери Филицаты.
По материалам двух экспедиций
Е.К. Мроз написала докладную записку
в Правительство, что послужило толчком к решению о постановке нового
памятника на могиле художника. Она
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также подготовила большую статью
«Венециановские места», которая была
напечатана в областной газете «Пролетарская правда» 1 июня 1941 г. В этой
статье Елена Константиновна указывает, что «Управление по делам искусств
при СНК РСФСР проводит сейчас подготовительные работы по постановке
памятника знаменитому русскому живописцу А.Г. Венецианову на его могиле, находящейся в селе Дубровском».
Начавшаяся война помешала установке
памятника. Он был установлен в 1952 г.
Военные годы, арест, Бухара
Во время немецкого наступления
на Москву в октябре 1941 года Сергей
Николаевич вынужден был остаться
в Калинине с больной матерью на руках; возглавил брошенную бежавшим
музейным начальством Калининскую
картинную галерею, лично спрятал
наиболее ценные экспонаты, спас музейные ценности. После освобождения
Калинина в декабре 1941 г. преподавал
в пединституте. Вскоре был арестован
и обвинен в «сотрудничестве с врагом».
Сергей Николаевич владел немецким
языком и, чтобы спасти Тверской историко-краеведческий музей, общался
с немецким руководством. Музей был
спасен, но ученый в августе 1942 г. был
осужден Военным трибуналом гарнизона города Калинин на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Освобожден
24 ноября 1951 г. из мест лишения свободы Горьковской области.
После освобождения выехал в Бухару, жил в келье средневекового медре-

С.Н. Юренев в ссылке в Средней Азии. 60-е годы

се, исследовал архитектурные памятники, вел раскопки, собирал коллекции
древностей, частично переданные им
в Эрмитаж и МГУ, а также по завещанию – в Бухарский музей. В 1952 – 58
гг. – штатный археолог специальных
научно-реставрационных
производственных мастерских; затем вышел на
пенсию, но по собственной инициативе,
без какого-либо вознаграждения, продолжал деятельность археолога, краеведа и неофициального гида. С.Н. Юренев
был крупным знатоком народных ремесел, открыл ряд талантливых бухарских
мастеров, сделав их творчество широко
известным общественности. С его помо-
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щью в Бухаре впервые начались публикации об архитектурных памятниках
этого древнего города. Сергей Николаевич работал на раскопках в Каракалпакии в составе знаменитой Хорезмской
экспедиции. Был близко знаком с востоковедом Л.Н. Гумилевым. Они познакомились в Бухаре еще в 1960-е годы.
Сергей Николаевич с большим уважением относился к идеям Гумилева.
Известность ученого Юренева далеко
перешагнула границы нашей страны.
В Бухаре его не раз навещали Эрнст
Неизвестный, молодой Павел Васильевич Флоренский (внук священника П.А.
Флоренского), Лев Гумилев, известные
писатели, искусствоведы, специалисты

по древней архитектуре, этнографы, археологи, журналисты.
Часто его навещали ведущий искусствовед Эрмитажа Лилия Александровна Варшавская (с ней он любил
поговорить по-французски), художник Калининского хлопчатобумажного комбината Марк Владимирович
Акуринин5, художник из Ленинакана
Вилен Бишарян. К нему направляли
на практику студентов. Настоятель
храма Воскресения Христова в Кадашах протоиерей Александр Салтыков
в 1960-е годы учился на историческом
факультете МГУ и проходил практику
в Бухаре и Самарканде. Он встречался
с Юреневым, который оставил замет-

С.Н. Юренев в Бухаре. 1960-е годы
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ный след в его душе. Ему запомнился
Юренев: высокий рост, внушительный
величественный вид, длинная холщовая рубаха, благородный поставленный
голос. Два высказывания Юренева запали в душу студента. Он хорошо знал
личные связи и тайны своей родословной, чему придавал значение. Второе
высказывание касалось уничтожаемой
исторической части города Бухары при
перестройках, руководимых Азизбековым. Юренев говорил: «Бухара пережила Чингиз-хана, пережила Тамерлана,
переживет и Азизбекова».
Кинооператор документального
кино Наталья Михайловна Михайлова с помощью Юренева создала фильм
«Бухара. 1970». В 2000 г. она издала
книжку о Сергее Николаевиче Юреневе. Писатель С. Бородин консультировался у Юренева при написании романа «Звезды над Самаркандом». Юренев
был консультантом на съемках польского фильма «Фараон» по роману Болеслава Пруса.
В Бухаре его знали все и искренне любили. Тонкий знаток искусства,
Юренев выявил среди многочисленных
народных умельцев искусных гончаров,
чеканщиков, художников, прославивших национальную культуру. Н. Михайлова приводит произошедший при ней
характерный эпизод с Юреневым при
посещении развалин древней крепости
Ромитан. В небольшом мавзолее в оконной нише в пыли лежал кованый светильник в виде дракона. Юренев положил светильник в мешочек. Он повез его
в кишлак к мулле. Сергей Николаевич

объяснил нам, что несколько лет назад
мулла не согласился ни отдать, ни продать светильник, и теперь он снова хочет
его просить об этом. Спутники стали
уговаривать его просто «взять», что называется «спасти культурную ценность».
Сергей Николаевич посмотрел на них
с задумчивым изумлением и поехал
к мулле. Мулла опять отказал, и светильник лег назад на свое место. Может, и доныне лежит там. Это был урок «высокой
нравственности» и в то же время пример того, до какой низости упал ее порог: норма поведения становится мерилом «высокого». Завершает Михайлова
словами: «…вся жизнь Сергея Николаевича, его бессеребреничество, гостеприимство, внимание к собеседнику, мягкая ненавязчивая доброжелательность
когда-то и были нормой. Но на дворе
стояли другие времена и нравы».
С.Н. Юренев был реабилитирован в 1989 году, а в 1995-м правительством Узбекистана его имя было
присвоено одной из улиц Бухары. На
людях, подобных Сергею Николаевичу
Юреневу, держится основа национальной русской культуры, которая продолжает открывать нам свои неизвестные
страницы. Сергей Николаевич оставил
яркий след в истории Тверской культуры. Нам следует продолжить его подвижнический труд и заботиться о сохранении памяти этого незаурядного
человека, по примеру жителей Бухары.
Следовало бы подумать, как сохранить
память о нем на Тверской земле, как
создать полное жизнеописание этого
деятеля культуры.
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Судьба чеховского «Дома с мезонином»

Что бы ни говорили чеховеды, но
Малеевка (ныне Рузский район Московской области вблизи станции Дорохово)
была и остается «домом с мезонином».
Поразительна живучесть литературных
преданий – и объясняется это тем, что
человеку психологически необходим
«эффект присутствия»; хочется естественно, непринужденно погрузиться
в атмосферу любимой книги.
Летом 1893 года усадьбу Малеевка приобрел Вукол Михайлович
Лавров, издатель журнала «Русская
мысль». Это был один из самых авторитетных и читаемых журналов в России.
Начиная с ноябрьской книжки за 1892
год, где была опубликована «Палата №
6», А.П. Чехов стал его постоянным сотрудником. Почти десять лет «Русская
мысль» была основным поставщиком
новых произведений Чехова. Здесь
появились: «Рассказ неизвестного человека», «Бабье царство», «Три года»,
«Убийство», «Дом с мезонином», «Мужики», «Остров Сахалин», «Человек
в футляре», «Крыжовник», «О любви»,

Лавров Вукол Михайлович

«Случай из практики», «Дама с собачкой», «Чайка», «Три сестры». Список
говорит сам за себя.
Современники характеризуют
В.М. Лаврова как русского самородка.
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Происходя из купечества Ельца, он
только сам себе был обязан высоким
положением в литературном мире.
С молодых лет жадный книгочей, он
находился в курсе всего нового в сфере русской и иностранной словесности. В.М. Лавров был поглощен своим
журналом и, словно родному детищу,
пожертвовал ему все состояние. Известен он был и как переводчик с польского. В «Русской мысли» он напечатал
в своем переводе почти все произведения Генрика Сенкевича.
Но кроме того, В.М. Лавров был
настоящим москвичом, другими словами – любителем вкусно поесть и хорошо выпить. И.Н. Потапенко пишет, что
он «знал потаенные уголки, где можно
было получить какую-то необыкновен-

ную ветчину и изумительную белорыбицу, которая таяла во рту, как масло»1.
За этими гастрономическими чудесами надо было отправляться на московские окраины. Приезды А.П. Чехова
в Москву В.М. Лавров отмечал вечерними пиршествами в его честь. Эти
многолюдные застолья затягивались
далеко за полночь, и хотя они утомляли А.П. Чехова, но, тем не менее, он
охотно соглашался на роль своего рода
«свадебного генерала». Взаимоотношения А.П. Чехова и В.М. Лаврова были
не близкими, но теплыми. «Милый
Вукол», «милый друг», «Вуколушка» –
таковы обычные обращения Чехова
к «другу-редактору» в письмах.
Сразу же после покупки Малеевки В.М. Лавров пригласил туда А.П.

Дом В.Лаврова в Малеевке. 1930 г. Из архива П. Замойского
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Чехова. Писатель ответил из Мелихова
31 августа 1893 года: «Поздравляю Вас
с новосельем и желаю роз, телушек,
груш, смородины, поросят и всего
прочего. 17 сентября непременно буду
у Вас, если, во 1) в моем участке не будет холеры, 2) буду здоров и, в 3-х) повидаюсь с Вами раньше, чтобы условиться насчет маршрута»2. Но какое-то из
этих трех условий не осуществилось,
и поездку пришлось отложить.
Чехов приехал в Малеевку на
следующий год в мае. Он поселился
отдельно во флигеле. Его тотчас заинтересовал усадебный пруд. Несмотря на
уверения, что рыбы нет, он отправился
утром на берег пруда с удочкой. К завтраку он торжественно принес несколько карасей. Но… это были караси,
которых накануне «милый Вуколушка» выпустил в пруд на развод.
В «Доме с мезонином» усадьба
именуется Щелковка, но именно так
раньше называлась Малеевка, и это
старое название постоянно употреблялось. По-видимому, в Малеевку переименовал свою новоприобретенную
вотчину сам В.М. Лавров, потому что
она была куплена у купца Малеева
(ранее усадьба принадлежала Воронцовым).
Теплые отношения завязались
у Чехова с дочерьми Лаврова. Старшая, Лидия, была девушкой народнической закваски; в юности она ушла
в сельские учительницы, затем окончила медицинские курсы в Петербурге и стала врачом. А.П. Чехов вел с ней
длинные разговоры о положении кре-

«Русская мысль» 1912 г.

стьян, о народе и интеллигенции. Эти
речи он вложил в уста художника из
своей новой повести (в ней сохранено
и имя старшей героини – Лидия).
Младшая сестра Анастасия была поэтической натурой. В детстве ее на
зывали Мисюсь. Она всю жизнь была
под влиянием своей властной сестры
и так и не смогла отлепиться от нее.
Сестры прожили всю жизнь вместе;
они умерли в Ленинграде в блокаду.
Итак, налицо веские доводы в пользу того, что именно Малеевка – «дом
с мезонином».
Со временем В.М. Лавров окончательно переселился в Малеевку. В Москве он бывал не чаще раза в неделю
по редакционным делам. Но хлебосольный москвич и здесь – в деревне – оставался верен своим привычкам. Гостями Малеевки были многие
видные литераторы, в том числе Д.Н.
Мамин-Сибиряк и В.А. Гиляровский.
Естественно, что это был, в первую очередь, круг авторов «Русской мысли».
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А.П. Чехов и редакция «Русской мысли»

хилло охотились в окрестностях Рузы;
далее слово передаем последнему:
«Охота была неудачной. Целый день
с неба сочился мелкий, промозглый
дождишко. Усталые, озябшие и промокшие до костей, мы ко всему еще
и заблудились. В серых дождливых сумерках неожиданно набрели на кладбище французских солдат, похороненных здесь еще во времена отступления
наполеоновской армии. Перебравшись
через глинистый овраг, мы попали в непролазное болото и, проплутав до тем-

В.М. Лавров умер в 1912 году; его
журнал перешел в другие руки. Некоторое время он еще как-то влачил
существование, но в 1918 году окончательно прекратился. Писательская
тропа в Малеевку заросла. К середине
1920-х годов она уже была основательно забыта; тем неожиданнее выглядело открытие, сделанное А.С. Новиковым-Прибоем и И.С. Рахилло во время
одной из охотничьих вылазок.
Дело было ранней весной 1927
года. А.С. Новиков-Прибой и И.С. Ра-
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ноты в мокром и неприветливом лесу,
увидели наконец сквозь заросли кустов
одинокий огонек. Деревянный многоколонный дом с надстроенной четырехугольной башенкой стоял на невысоком холме среди сосен. По склону
к речке спускалась аллея многолетних
лип, а у самой веранды кругло темнела заросшая бурьяном и размытая дождями рыхлая клумба».
Охотников встретили две гостеприимные старушки. Писателей поразило, что застекленная веранда была
забита до потолка старыми книгами
в кожаных переплетах, журналами,
газетами, рукописями. Но за ужином
дело разъяснилось. Одна из обитательниц забытого Богом помещичьего дома

была вдовой В.М. Лаврова, вторая – ее
сестрой. Усадьба сохранилась, потому
что в 1918 году ВЦИК выдал владельцам охранную грамоту. И.С. Рахилло
вспоминает:
« – Как же вы тут живете, в лесу,
среди болот, одни? – изумленно ахал
Алексей Силыч (Новиков-Прибой – В.Н.)
– Так вот и живем, – со вздохом
разводила хозяйка своими натруженными руками. – Да, откровенно говоря, я бы давно отказалась и от дома,
и от сада, если бы кто выхлопотал нам
пенсию. Живем тут, как в берлоге, никакого общения с людьми…
В тот вечер и возникла у нас
мысль о приобретении этого дома для
писателей»3.

Дом творчества писателей
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Дом творчества в Малеевке

старый дом, очистили пруд, привели
в порядок парк. Усадьба возродилась.
Правда, деревянный дом В.М. Лаврова
сгорел в 1956 году; но на его месте был
построен новый обширный корпус
с колоннами – как бы в прежнем усадебном стиле. Вообще, следует отметить, что и другие литфондовские дома
творчества (например, в Коктебеле)
были в старых «литературных гнездах». Намечалась как бы преемственность.
Список тех, кто бывал в Малеевке в 1930-х годах, огромен; в этом
списке и старики: А.С. Новиков-Прибой, М.М. Пришвин, В.В. Вересаев, А.Н.

Но дело оказалось не столь простым; задуманное осуществилось
только благодаря энергии А.С. Новикова-Прибоя, сразу почувствовавшего
себя постоянным жителем этих благодатных для охоты мест. Литфонд
сначала арендовал дом, но через год
отказался от него. Желающих ехать
«в болота» находилось мало. Малеевка была тогда глухоманью, где электричество отсутствовало, зато не было
недостатка в комарах. Все-таки А.С.
Новиков-Прибой не пожелал отречься от своей мечты. Он организовал
здесь писательскую коммуну. Ее члены своими руками отремонтировали
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Толстой, – и молодая поросль: А.П. Гайдар, К.Г. Паустовский, А.А. Фадеев, А.Т.
Твардовский. А если перейти к более
близким временам, то вообще несть
числа труженикам пера (и великим,
и скромным), нашедшим в Малеевке
и стол и дом. Достаточно вспомнить
Окуджаву или Вознесенского. Именно

здесь Ольга Берггольц произнесла слова, ставшие девизом поколений: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Ныне Литфонд потерял свою
собственность. Строения снесены;
уникальная библиотека с автографами
исчезла. Писательской Малеевки больше не существует.
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Московское Лазаревское кладбище

Любой из наших современников вправе задать вопрос: кому может
быть интересна история старинных
некрополей Москвы, ведь они давно
исчезли с лица города? Заметим, что
в прежние века находилось немало лиц,
которых привлекала эта проблема. Да
и ныне она заслуживает внимания целого ряда категорий людей. Она значительна и важна прежде всего потому,
что является историей прошлого нашего народа. И это хорошо понимают
историки. Поэтому она интересна для
историков-краеведов, исследующих вопросы эволюционного развития нашего города, изменений городской среды;
а также генеалогам, занимающимся
составлением родословных и родственных связей между представителями
предшествующих поколений; филологам, по своей специальности изучающим сакральные надписи и эпитафии;
а также специалистам в области разви-

тия народонаселения, экологии человека и другим.
Лазаревское кладбище обязано
своим появлением на северной окраине
Москвы указам Петра I и Екатерины II,
запретившим захоронения при церквах в черте города. Оно возникло на месте старого немецкого кладбища в Марьиной роще. Сюда же начиная с XVII
века свозились неопознанные тела,
а также здесь хоронили самоубийц.
В 1746 г. сюда велено было перевести Убогий дом с Божедомки, а в 1750х гг. был устроен погост для бедных при
деревянной церкви Св. Лазаря, по которой кладбище стало именоваться Лазаревским. В 1786 г. церковь была заменена каменной, но теперь уже была освящена во имя Сошествия Святого Духа.
Этот классический о двух колокольнях
храм уцелел до настоящего времени.
После эпидемии чумы в Москве
1770 — 1771 гг. погост при церкви св.
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Лазаря превратился в первое общегородское кладбище.
В.И. Саитов, изучая памятники
этого некрополя, еще застал несколько
старинных захоронений московских
немцев, современников Петра Великого. В числе прочих тут был похоронен
пастор Глюк, опекун Марты Скавронской, ставшей впоследствии второй
женой императора Петра I. Но почти
вскоре тут стали хоронить не только
представителей беднейшего населения Москвы, но и состоятельных купцов, чиновников и дворян. Кладбище
находилось в пределах официальной
границы Москвы XVIII столетия — Камер-Коллежского вала.
Отметим, что до конца XIX века
не все люди имели фамилии, причем без
фамилии числились не только крестьяне, но также и некоторые священники.
В эпоху тоталитарного режима,
с первых дней советской власти решено было уничтожить старые погосты,
оказавшиеся внутри городской черты,
особенно монастырские, поскольку
все культовые здания одно за другим
закрывались и богослужебная деятельность в них прекращалась. И ничего не
было придумано лучше, чем создать на
месте захоронений скверы, городские
сады и детские парки, в особом расчете на то, чтобы побыстрее стереть их
историю из памяти следующих поколений москвичей. То же самое произошло
и с Лазаревским некрополем.
В 1990-е гг. храм Сошествия Святого Духа был возвращен верующим,
постепенно стала возвращаться память

ушедшего. Между тем исторические некрополи города даже в период безвременья продолжали притягивать внимание
исследователей прошлой жизни города.
Тем более, что здесь нашли свое упокоение многие лучшие сыны своего времени: поэт XVIII века Е.И. Костров, литераторы XIX столетия — Ф.Б. Миллер, художники — К.В. Лебедев, А.Г. Заруцкий, Л.В.
Захаров; выдающиеся историки и композиторы; профессора Московского университета и преподаватели Московского
Благородного пансиона — М.И. Панкевич, Т.И. Перелогов, Н.Н. Сандунов, П.А.
Сохацкий, М.Ф. Спасский, Р.Ф. Тимковский, актеры — Н.М. Никифоров, артист
оперы (бас). Были и крупные семейные
захоронения и склепы, например, семейства фабрикантов Гарднеров, владельцев широко известного фарфорового
предприятия в подмосковных Вербилках; купцов Выгодчиковых, Зыбелиных,
Куманиных, Марковых, Малюшиных,
владельца усадьбы Свиблово, крупного предпринимателя и благотворителя
И.П. Кожевникова. Здесь находились захоронения представителей многих знатных дворянских фамилий: князей Голицыных, Горчаковых, Оболенских, дворян
Ладыженских, Новосильцевых, Пазухиных, Пановых, Соковниных и проч.; династии актеров Малого театра Бороздиных и другие, а также многочисленные
представители духовенства и настоятели
московских храмов.
Встречались замечательные эпитафии на памятниках, так много говорящие уму и сердцу любопытного исследователя московской старины.
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Ныне часть бывшего Лазаревского кладбища вокруг церкви огорожена, на остальной части расположился
парк Фестивальный с детскими и спортивными площадками. Бродя по его
аллеям, большинство современников
даже не подозревают, в каком старинном и богатом историческими воспоминаниями месте они находятся, гуляя
по костям наших предков...
Тут встречались замечательные
эпитафии на памятниках, так много
говорящие уму и сердцу любопытного
исследователя московской старины.
Например, надпись на памятнике генерал-майору «Афанасьевичу Агалину» † 28 апреля 1846, на 82 г. гласила:
«Начав служить Екатерине,
Он Павлом щедро награжден
И при державном его сыне
Дарами многими почтен.
К покою летами склоненный,
Он ближним всем благотворил.
Царя, отечество любил
И умер, верой вдохновленный».
На одной из братских могил направо от церкви был памятник в виде
обломка скалы, окруженного цепями,
заказчица (как следует из самой надписи) приказала оставить такую надпись: «Беззаветным стражам долга мужественно павшим на постах от
руки дерзких убийц 21 января 1911
года надзирателям пересыльной тюрьмы Трофиму Шкляеву, Герасиму Иванову, Василию Ручкину, Александру
Курдееву. От русской женщины». При
этом сама заказчица пожелала остаться неизвестной.

Своеобразный мемориал был
создан Луке Ивановичу Долгову (10
октября 1722 † 19 апреля 1783), известному представителю городской
власти и благотворителю, решившему непременно поставить здесь храм:
«тезоименитство 18 октября. Был по
выбору гражданства президентом
Московского Магистрата; во время заразительной болезни в Москве — членом предохранительной комиссии; за
сии усердные труды именным указом
пожалован титулярным советником.
В жизнь свою расположась на сем месте создать храм Сошествия Св. Духа
с двумя приделами: Луки-евангелиста и воскресения Лазаря праведного,
в последний год своей жизни оный
сам расположил по плану и фасаду,
согласно намерению его прожектированному зятем его, статским советником и правительствующего Сената
архитектором Елизвоем Семеновичем
Назаровым, предназнача в исполнение
привести по кончине его; вследствие
чего сия святая церковь сооружена
оставшимися по нем.
Всевышний водвори в лики праведные его дух,
Он и в мире с нами жил, как истинный всем друг».
В стене — портрет-барельеф из
золоченой бронзы (церковь Сошествия
Св. Духа). Кстати, его зять Е.С. Назаров
был похоронен здесь же, как и прочие
его многочисленные родичи.
Удивительные по проникновенности строки можно было прочесть
на памятнике дворянину Николаю
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Ивановичу Дынину (1856 † 31. декабря
1900):
«Мир праху твоему, российский
дворянин,
Поклон тебе даю я добровольно.
За то, что гордо бедность нес один
И потрудился в жизни ты довольно.
За то, что гнет богатых испытал,
Унижен был и заслужил презренье.
И никогда в нужде не показал
Пред богачом холопского смиренья.
Ты разделял трапезу бедняков.
Ты спал на нарах средь других рабочих.
И у фабричных с ними ты станков
Стоял не выше и не ниже прочих.
И умер ты, разбитый в прах нуждой.
Униженный и никому не нужный.
Оплеванный ненавистью людской
Но с твердым духом в слабости
наружной
Уйди же прочь ненавистный
богач!
От чистой грязного рабочего
могилы.
Ты любишь стон, ты любишь бедных плач,
Но бойся оскорбить угаснувшие
силы.
Его Заступник Тот, Кто обещал
Покой униженным и зло обременным,

Кто в богаче так ясно увидал
Стремление к делам неправым,
беззаконным.
Кто доброту безбожника вознес,
Превыше набожных священника, левита.
Кто стер с очей у бедных много
слез,
И показал к свободе путь открытый».
Подобные же изречения были
начертаны на памятнике профессору
медицины Московского университета Семену Герасимовичу Зыбелину «из
природных россиян» (25 августа 1735 †
26 апреля 1802):
«По сердцу и уму се — истинный мудрец.
Он славы не искал, но был наук
красою,
Любовь ко ближнему была его
душою;
Из тихих дней его она сплела
венец,
Для муз отечества, который не
увянет.
Зыбелин вечно жить своею пользой станет».
Настоятелю церкви Св. Николая
в Кобыльском Иоанну Александровичу Каринскому † 26 июля 1891, 76 л.,
благодарные потомки или прихожане
посвятили следующие строки:
«Полвека с верою, с любовию
обильной,
Пред алтарем Творца за нас молился ты,
И, верим мы, внимал мольбам
твоим Всесильный, —
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телям старины, подарившим поколениям москвичей замечательные свои книги о Первопрестольной. Некоторые из
них также недавно переизданы, в том
числе труды С.М. Любецкого «Старина
Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовой жизнью
русских. Московские окрестности» (М.,
2008). Любецкий Сергей Михайлович,
надворный советник и кавалер (1809,
М. † 5 марта 1881, М.), москвовед, писатель, поэт. Кавалер означает, что за свою
деятельность он имел награды. Он преподавал в Московском Архитектурном,
Строгановском училищах; был автором
путеводителей, статей и книг по истории Москвы.
Скворцов Николай Алексеевич,
священник, москвовед, педагог, обще-

 ольбам, исполненным сердечМ
ной теплоты.
Пред Богом ты теперь в обители
далекой,
С своею добротой подругою
земной
О, попроси за нас, чтоб с верою
глубокой
Мы ждали там свиданья с нею
и с тобой».
Действительный статский советник Михаил Степанович Лодыгин, скончавшийся в 1817 г., не прожив и полвека, был удостоен следующей эпитафии,
свидетельствующей о редких человеческих качествах: «Он был человек мало
известный, потому что известность
чрезвычайно редко сопутствует добродетелям. Он был нежнейший супруг
и отец. Он был самый безкорыстный
человек, какой только был на свете. Он
любил искренно весь род человеческий
и был пламенным поборником истины
и правосудия. Люди не понимали и не
стоили его великой души, а он не хотел
опуститься до них. От того и страдал».
Рядом с церковью находилось захоронение Ивана Николаевича Кушнарева (1827 † 10 февраля 1896), литератора, редактора и владельца собственного типографско-издательского дела,
сотрудника «Русского Мира», «Современника», «Петербургского вестника»
и других изданий, автора замечательной книги «Седая старина Москвы», не
потерявшей своей ценности по сей день
и ныне уже не раз переизданной.
В этом некрополе находились памятники и другим московским ревни-

И.Н. Кушнарев
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ственный деятель (1861, М. † 1917, М.).
Окончил Московскую Духовную академию. Служил в церкви Тихвинской
в Лужниках, Георгия на Красной горке,
член Общества любителей древней письменности, автор работ по истории московских храмов. Сотрудничал с Комиссией «Старая Москва». В 1920 г. его прах
перенесен на Ваганьковское кладбище.
В Лазаревском некрополе был
похоронен Снегирев Михаил Матвеевич, профессор прав естественного,
политического и народного в Московском университете † 16 июня 1820. На
памятнике была следующая эпитафия,
сочиненная А.Ф. Мерзляковым:
«Науки, знания правдивы, честны нравы
Цветами скромными почтить
сей гроб должны.
Все Снегирева дни добру посвящены,
Ученый без сует, без блеска разум здравый,
Наставник, друг, отец; он как
учил, так жил
И в скудном жребии богат для
бедных был!
Тобой путь кончил сей, Тобой
путь начал новый.
О, Вера! друг и вождь для душ
благих готовый».
В некрополе было захоронение
известного исторического живописца
Лебедева Клавдия Васильевича (16 октября 1852, М. † 21 сентября 1913/16,
М.). Сфера его деятельности была многообразной: он не только живописец,
график, жанрист, автор исторических

Н.А. Скворцов

картин, но и педагог, участник Товарищества передвижных художественных
выставок. Преподавал в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества
с 1890 г., в 1894 — 1898 гг. в Императорской академии художеств. С 1897 г. он —
академик живописи. Член Московского
общества любителей художеств.
Музыкальные деятели Москвы,
такие как Малашкин Леонид Дмитриевич (1842, в имении отца близ Рязани †
29 января 1902, М.), композитор, дирижер, педагог. Преподавал пение в Киевской духовной семинарии. С 1888 жил
в Москве, последние годы — в Новоспасском монастыре, сочинял в основном
церковную музыку (хоры и песнопения).
Еще один деятель музыкальной
жизни Москвы — Орлов-Соколовский Александр Александрович (1855,
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М. † 1892, М.), свободный художник,
композитор и дирижер, капельмейстер
Малого театра (1878 — 80 и с 1882).
С 1881 г. капельмейстер Московского
кружка любителей музыки, при котором открыл музыкальную школу. Автор
музыки к спектаклям, неоконченной
оперы «Конек-горбунок» и др.
Миллер Федор Богданович,
поэт-переводчик,
издатель-редактор
(22 января 1818, М. † 20 января 1881,
М.); с 1841 г. преподаватель немецкого
и русского языков 1-го кадетского корпуса; с 1873 г. служил в Департаменте
духовных дел и иностранных исповеданий, действ. стат. советник (1878).
«Нелицемерный, в дружбе неизменный,
К добру пылал любовью он живой.
Он до конца хранил огонь священный,
И до конца был юноша душой».
Никитин Николай Васильевич
(21 сентября 1828, М. † 25 января 1913,
М.), архитектор, реставратор, историк
архитектуры. С 1861 г. архитектор придворного ведомства. С 1905 — главный
архитектор архива МИДа. Автор проекта «Погодинской избы». По его проектам осуществлялась отделка залов
Исторического музея в 1909 — 1910 гг.
Представители
пушкинской
Москвы: Новосильцев Петр Петрович (9 декабря 1797 † 27 сентября 1869),
тайный советник; с А.П. Новосильцевой.
В 1810 — 1815 гг. служил в МВД; в 1816 —
1818 гг. в свите ЕИВ. С 1820 г. на военной службе. В 1821 — 1836 гг. адъютант
московского генерал-губернатора кня-

Н.В. Никитин

зя Д.В. Голицына. Московский вице-губернатор (1838 — 1851). Мемуарист. По
утверждению Н.В. Гоголя, Новосильцев
«был знаком всем нашим литераторам
и вращался в их кругу». А также его супруга Новосильцева Анастасия Павловна (12 сентября 1789 † 21 августа 1830);
с П.П. Новосильцевым. «От неутешных
мужа и детей». Памятник работы знаменитого скульптора И.П. Витали.
В некрополе было обширное захоронение членов семейства Сандуновых: Сандунов Николай Николаевич
(31 октября 1749 † 7 июня 1832), ординарный профессор гражданского и уголовного права Московского университета, действительный статский советник и кавалер; драматург и переводчик.
Брат актера С.Н. Сандунова.
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Церковь св. Лазаря, фото автора, 2007

Семейная
усыпальница
со
скульптурной группой принадлежала
подполковнику Хлебникову Михаилу
Родионовичу: «Под сим камнем погребен подполковник Михаил Родионович
Хлебников и две дочери его в нежных
летах во едином м-це марте 1796 года
скоро одна за другою следующих чисел
скончавшиеся из них меньшая Авдотья
Михайловна 6 числа, имея от роду 2
года и 11 дней, вторая Марья Михайловна 8 числа 5 лет и 8 дней».
Учитывая все это, невольно напрашивается мысль о создании тут небольшого мемориала по истории этого
знаменательного места на карте Москвы с упоминанием лиц, почивших
в этом старинном историческом некрополе.

Сандунов (Зандукели) Сила
Николаевич (1756, М. † 27 марта 1820,
М.), актер Императорских театров.
«Другу и благотворителю от сердец ему
преданных и им сблаготворенных».
Предприниматель, основатель Сандуновских бань; с Н.М. Сандуновым, то
есть отцом знаменитых братьев: Николаем Моисеевичем Сандуновым † 1772,
49 л. «Из грузинских дворян» и другие
их родственники.
Супруга актера — Сандунова
Елизавета Семеновна, рожденная Федорова, по сцене Уранова (30 августа 1777,
СПб. † 22 ноября 1826), 49 л. 2 мес. 22 дн.).
Актриса Императорских театров. «Памятник воздвигнут признательными ее
родственниками, коим память ее незабвенна».
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Погребальная практика в Грузии
в первой половине и середине XIX века:
между законодательными ограничениями
и сложившимися обычаями (Часть I)

С последовавшей вслед за подписанием Георгиевского трактата утратой Грузией самостоятельной системы
политического правления, в ставшей
частью Российской империи стране
началось распространение принятых
в метрополии правил на присоединенный регион. Этот процесс не мог
не усложниться из-за особенностей
культурных традиций, которые зачастую не учитывались чиновничеством,
полагавшим, что закон будет в любом
случае принят населением, сколь бы
он ни противоречил местному укладу.
Проявились эти противоречия и в той
неизбежной части социальной жизни,
которая связана с погребением усопших. Наблюдавшиеся на протяжении
первой половины XIX в. попытки сохранить сложившуюся похоронную
практику в условиях новых правовых

реалий, обусловленных распространением на Грузию российского законодательства, зачастую приводили
к конфликтным ситуациям, в которых
проявлялись не только особенности
психологии как местного духовенства,
так и аристократии, но и, как правило, достаточно невысокой правовой
культуры населения, а также косного
отношения чиновничества к региональным особенностям погребальных
традиций1. Систематизация архивных
данных о свойственных православной 2 Грузии отличиях похоронной
традиции позволит лучше понять как
условия, в которых оказывались люди,
приезжавшие из России в Закавказье
на службу или постоянное проживание, так и свойственное местному населению отношение к христианскому
кладбищу, проявлявшееся, когда пред-
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ставители грузинского духовенства
и аристократии, оказавшись в российских городах, хоронили своих усопших
вдали от исторической родины.

ника Леонтиева, похоронившего покойника при приходской церкви вместо
отведенного кладбища, постановили
сослать на год в монастырь, и перевести
по истечении этого срока в другой приход. Это решение стало использоваться
в Грузии как прецедентное при рассмотрении аналогичного нарушения клириками статьи 547 тома XIII Свода Законов (Устава медицинской полиции),
запрещавшей священникам хоронить
мертвых «в городе при церкви, а не на
отведенном кладбище»3.
Статьей же 534 запрещалось использовать кладбища посреди селений;
взамен предлагалось вместо подобных
старых «учреждать оные позади [на-

Запрет хоронить
в населенных пунктах
По существу, Российские власти
распространяли на Грузию уже действовавшие в империи законодательное
регулирование похоронного дела. Через
более чем треть века после введения
соответствующего запрета в России до
Закавказья докатилась штрафная мера,
введенная Святейшим Правительствующим Синодом, когда 24.12.1772-го
служившего в городе Бежицке священ-

Надгробья, вдоль стены Ниноцминдского монастыря (монастыря св. Нины). Фото Г. Рамазашвили
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селенных пунктов, но] не ближе полуверсты от них при построении новых
церквей». Схожий запрет содержался
и в вышедшем 19.05.1772-го Указе, согласно которому располагать кладбища
следовало не ближе от жилья, чем на
«100 или 300 саженей»4.

/…/ тех помещиков распоряжение под
ведомством Главного Грузинского Духовного начальства, дабы основанные
и обеспеченные в поддержании благочестием помещиков церкви не оставались, как некоторые ныне, в крайнем
запустении»6.
Соответствующее «предложение» было доложено 9.11.1826 Синоду
тайным советником — Синодальным
обер-прокурором, князем Петром
Мещерским. В итоге 29.11.1826-го Святейший Правительствующий Синод запросил у Экзарха Грузии архиепископа
Ионы «обстоятельное сведение» о том,
«сколько по Грузии таких церквей; где
и какие именно». Помимо этого, Синод
интересовало, «на каком основании»
дворянские семьи жертвовали средства
на церкви — «с тем ли, чтобы распоряжать[ся] оными им самим наследственно, или же в полное заведывание
Духовного начальства?»7. Но особенно
Синод сконцентрировал свое внимание на вопросе о том, «какие вообще»
приношения «составляют ежегодный
доход», и «следует ли и кому из жертвователей или их потомков возвратить
таковые приношения в наследственное
их распоряжение под ведомством Духовного Начальства»8.
Теоретически это данное представителям грузинской аристократии
право попечительствовать над церквями, построенными их предками, должно было стать серьезным аргументом
в пользу того, чтобы соответствующим
дворянским и княжеским родам было
бы предоставлено бессрочное право ис-

Попечительство
над фамильными церквями
Вероятно, в 1826-м генерал-майор — князь Багратион-Мухранский,
являвшийся в тот период Грузинским
губернским предводителем дворянства,
подал начальнику Главного Штаба записку, в которой просил подтвердить действие высочайших манифестов от 18-го
января и 12-го сентября 1801 года, касавшихся прав собственности дворянства5. Записка далее попала управляющему Министерством Внутренних Дел
«для доклада Государю Императору»,
поэтому затронутым в ней вопросам
было уделено особое внимание.
Во втором пункте своего обращения Багратион-Мухранский ходатайствовал о том, чтобы за дворянами, —
подразумевались ли только азнауры, или
же это прошение распространялось
и на князей (тавадов), непонятно, —
было сохранено право осуществлять
попечительство над помещичьими
церквями в тех случаях, если они «сами
или предки их жертвовали на те церкви
единовременным вкладом или ежегодным определением части своих доходов». Замысел заключался в том, чтобы,
вернув (?) часть приношений «по их
коренному началу в наследственное
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пользовать как сами церкви, так и погосты в качестве фамильных усыпальниц.
Вероятнее всего, те представители духовенства и аристократии, кто был осведомлен о существовании этого указа
и понимал его правовые последствия,
подразумевали его существования, договариваясь о погребении аристократов
в таких церквях, однако то ли в надежде на низкий уровень правовой культуры грузинской аристократии, то ли из
финансовых соображений, то ли из-за
собственного ограниченного видения
создавшейся ситуации, многие клирики
старались игнорировать существование
этого нормативного документа.

следнего — княгини Чавчавадзевой
и княгини Орбелиановой не сделано
никакого распоряжения об исправлении пола»9.
Греческие каменщики, которые
выполняли подобные работы, были
готовы настлать «пол тесаным Дзегвским камнем», взяв за это 120 рублей
серебром10. Памятуя о том, что доходы
Мцхетского собора были столь скудны, что «едва покрывали необходимые
потребности для Богослужения», Экзарх Грузии митрополит Исидор был
вынужден обратиться к наместнику
Кавказскому с вопросом, «не признает
ли» тот «возможным отнести сей расход на счет казны»11. Предположив, что
«за протечением значительного времени нельзя надеяться, чтобы кто-либо из
родственников Царицы Марии оказал
в этом пособие», он дал понять, что на
представителей царского рода в данном случае не рассчитывает. 9.08.18857го Крузенштерн выслал в канцелярию
Экзарха 120 рублей кредитными билетами «на настилку пола над могилами
Грузинской Царицы Марии и Царевны
Тамары»12.
Без обязательного сопоставления
археологических наблюдений с генеалогическими данными понять, по какому принципу в церкви выбирали
места для покойников, которых хоронили под полом, невозможно, однако
в тех случаях, когда свободного места
было достаточно, очевидно, этот выбор
едва ли бы носил случайный характер.
Когда 11.03.1846-го в Тифлисе (?) умерла царевна Фекла (Тэкла) Ираклиевна,

Оформление могил
В ряде известных случаев представители аристократических семей полагали, что будет достаточно похоронить
родственника в церкви, не уделяя благоустройству его могилы достаточного
внимания, Поэтому, сколь быстро и аккуратно такие могилы оформлялись, зависело исключительно от семей. С неожиданной инертностью к тому, в каком
состоянии находятся могилы царицы
Марии (Мариам) и царевны Тамары,
похороненных в Мцхетском соборе,
отнеслись их родственники. Как информировали наместника Кавказского
Алексея Крузенштерна, к 24.07.1857-го
«изрытый для двух могил пол доселе
остается незаделанным», а «так как все
издержки на погребение царицы Марии отнесены были на счет казны, то ни
от сыновей ее — Царевичей Ираклия,
Илии и Окропира, ни от дочерей по-
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брю, когда церковь уже была воздвигнута и, по выражению коллежского
советника Егора Игнатьевича Туманова, «приведена наружно к окончанию»,
выступавшие донаторами князья Тумановы приостановили работы, поскольку
из-за наступившей сырости штукатурить стены внутри было недальновидно.
Возобновить работы донатор предполагал «с наступлением будущего лета»,
в течение которого он намеревался подыскать и смонтировать «приличный
иконостас с потребною утварию и ризницей».
Основные расходы взял на себя
Егор Туманов, не скрывавший от Экзарха, что «воздвигнуть храм Создателя Мира на собственном и немалозначительном иждивении /…/ и на земле,
принадлежащей родителю» его, «а потому и» ему «с братьями»17, его побудили «внушения веры и Христианского
упования».
Упомянув свой вклад в строительство, Туманов сообщил Экзарху
в написанном 28.11.1819-го письме, что
находит в себе «благоговейную смелость всепокорнейшее испрашивать
/…/ соизволения и Архипастырского
благословения» использовать церковь
для погребения исключительно представителей рода Тумановых: «…дабы
предоставлено было только роду дома
нашего воспользоваться правом предавать тела усопших своих земле в сей
Церкви и предполагаемой около [н]ее
необширной каменной ограде»18.
10.12.1819-го Экзарх Грузии — митрополит Фиофилакт послал Хелтубан-

Канцелярия Экзарха в тот же день поручила священнослужителям Мцхетского собора выбрать место для могилы
«в том именно месте, где погребена фамилия Царя Ираклия»13, - эта формулировка не оставляла сомнений в том, что
яма была вырыта не на произвольном
месте.
Кавказский наместник, с которым перевоз тела скончавшейся царевны из Тифлиса до Мцхеты согласовывал
Грузино-Имеретинский гражданский
губернатор Михаил Жеребцов, выразил
пожелание, чтобы о назначенном на
13-е марта проезде похоронной процессии «извещены были все жители
ближайших деревень», дабы «все желающие из них вышли на дорогу, равно
как и священники с хоругвями»14. Соответствующее распоряжение, получив
письмо от Жеребцова, экзарх Грузии
Исидор отдал священнослужителям
12.03.1846-го.
Фамильная церковь-усыпальница
Многовековая традиция строить
церкви как родовые усыпальницы15 сохранялась в Грузии и в первой трети
XIX века, когда самочинное возведение
храмов уже было ограничено. Одним из
аристократических родов, возводивших
в тот период церкви, был род Тумановых. В 1818-м Тумановы согласовали
с Экзархом Грузии «план и фасад», —
кто именно был архитектором-проектировщиком, не известно, — каменной
церкви во имя живоначальной Троицы,
которую предполагалось возвести в селе
Хелтубани16 Горийского уезда. К дека-
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скому священнику Федею19 Нагдадзе
ордер, в котором «во уважение того,
что /…/ Туманов пожертвовал и землею,
и значительным капиталом на сооружение каменного храма Божия в Хелтубане, предписал /…/ в означенном
храме и в предполагаемой около оного
каменной же ограде предавать земле
тела усопших только из роду дома коллежского советника Князя Егора Игнатьевича Туманова»20. Остальные же
прихожане, согласно утвержденного
экзархом донаторского прошения, могли претендовать только на могильные
места «при старой церкви, которая по
освящении новой, должна» была начать
«считаться кладбищною»21.
Построение церкви тем или
иным аристократическим родом, не
означало, что она становилась усыпальницей для всех его представителей; на
это могли влиять и переезды потомков,
и, возможно, какие-то внутриродовые
неурядицы. Например, князь Николай
Палавандов (Палавандишвили), спрашивая у Экзарха Грузии архиепископа
Моисея разрешение похоронить скончавшуюся 1.08.1833-го княгиню, вдову
Елизавету Эристову (Эристави), назвал
наиболее предпочтительными местами
погребения Шуамтинский монастырь
или погост находившейся в крепости
Корчибашевых церкви 22 . Если монастырь располагался в 7-ми верстах от
Телави, то крепость — возле этого города.
Палавандов, к которому, вероятно, с подачи родственников Эристави
обратился предварительно Телавский

окружной начальник, никак не обозначил, какому из этих мест отдает предпочтение. Оговорившись лишь, что «не
находит препятствия в разрешении
похоронить тело княгини» у крепостной церкви, он дал понять, что главным
обстоятельством, на которое он как
Грузинский гражданский губернатор
обращает внимание, это формальное
соблюдение закона, лишающего граждан, за исключением особых случаев,
возможности хоронить в городе. «Не
решаясь сам собою приступить» к решению этого вопроса, Палавандов счел
необходимым «предварительно представить обстоятельство сие на благоуважение» Экзарха. Тот, в свою очередь
сообщил, что и сам не видит препятствий похоронить Эристову в одном из
названных просителями мест23, однако
принимать за них решение, отдать ли
предпочтение крепостной церкви или
же монастырю, не стал24.
Поновление родовых церквей
Погребение в церкви25, служившей семейной усыпальницей для аристократического рода, могло, если там
уже было прекращено в прежние годы
богослужение, привести к его возобновлению. Именно это произошло с Успенской Богородичной церковью, расположенной в селе Каспи Хидиставского
участка Горийского уезда. Прежде, чем
она была по церковному чиноположению освящена 24.11.1857 благочинным
священником Соломоном Хахановым26
(Хаханашвили), служба в ней на протяжении ряда лет не велась. Она вновь ста-
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ла действующей после того, как похоронившая в ней умершую 10.04.1855 свою
дочь Еву помещица дворянка Мария
Карумидзе, обустроила эту заштатную
церковь. Прошение похоронить умершую в девичеству Еву было подано ее
братом — штабс-капитаном Димитрием Карумидзе на следующий же день
после ее кончины27. В адресованном
архиепископу Карталинскому и Кахетинскому, экзарху Грузии Исидору обращении лишившийся сестры военный
упоминал, что в этой церкви «похоронены предки» его, «во уважение того, что»
она была выстроена и поддерживалась
нужными исправлениями помещиками Карумидзевыми».
Добиваясь разрешения похоронить там Еву, шбас-капитан, — возможно, умышленно либо же не видя
понятной клирикам разницы, — назвал
располагавшуюся рядом с Каспской
Феодоровской церковью заштатную Успенскую Богородичную церковь
приделом первой. В действительности
же желаемым местом погребения
являлась именно небольшая Богородичная церковь, размеры которой не
превышали 5,5 аршин в длину и 3,5 —
в ширину28.
Свою лепту в возникновение последующего разбирательства о том,
имели ли Карумидзевы разрешение
провести ремонт церкви и какой из
них, внес и благочинный Хаханов, которого канцелярия Экзарха упрекнула
в том, что тот «поленился осмотреть»
Богородичную церковь и воспроизвел
в составленном 19.09.1857-го рапорте

слова, которые «другие ему сказали».
По этому же вопросу между «Объявлением» священника Хмиадова (Хмиадашвили) и прошением Димитрия
Карумидзева нашлось очевидное расхождение в том, является ли она отдельно стоящей церковью или же приделом
штатной29. В итоге Хаханову «заметили
/…/, что», хотя им и написан «основательный /…/ рапорт, никакого распоряжения» по нему «сделать невозможно».
Как полагалось в подобных случаях, проситель подкрепил свое обращение обещанием внести «в пользу
Феодоровской церкви /…/ ныне же
10 р[ублей] сереб[ром], а в упомянутом
приделе возобновить ветхую штукатурку с приличною выбелкою»30. Отдавая
дань семейной традиции, Карумидзе
добивались погребения именно в родовой усыпальнице, хотя она была уже
обветшалой — в частности, «старые
стены», вероятно, находились не в лучшем состоянии. При этом дворяне знали, что «прежними благочинными /…/
в ней было запрещено богослужение»
— именно «по ветхости»31 Богородичной церкви.
Прошение Карумидзе получило
разрешительную резолюцию32 . Однако в дальнейшем, штабс-капитан в течение более чем двух лет уклонялся от
внесения обещанной суммы приходу33.
Возможно, столь необязательное отношение к собственным словам было
обусловлено тем, что, как ему было известно, ремонтом Богородичной церкви занялась его мать, в связи с чем эти
10 рублей серебром как будто пошли
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в заметно больших тратах на оплату необходимых работ. Так, под присмотром
Марины Карумидзе старые стены были
«починены» и оштукатурены как внутри, так и снаружи; в церкви настлали
новый пол из кирпича и сделали новый
же «иконостас на холсте»34.
За счет своей семьи Карумидзе
приобрела для церкви «священные
вещи /…/: чашу, Дискос, воздухи, священнические ризы, икону Спасителя»35.
Ремонтные работы и обустройство
Богородичной церкви были завершены весной 1856-го, судя по тому, что
16.04.1857-го дворянка упомянула в своем прошении, что «при помощи Божией уже год, как» она «кончила обновление». «Неприкосновенным» донаторы
сочли необходимым оставить лишь (?)
Святой Престол36.
Полагая, что в церкви, где упокоилась ее дочь, уже все подготовлено
к возобновлению богослужения, Карумидзе обратилась к Экзарху Грузии
с «всенижайшей» просьбой об «Архипастырском благословении», без которого «священник Хмиадов не осмеливался /…/ служить /…/ обедню». При
этом дворянка не скрывала, что добивается того, чтобы там «совершалась
Божественная служба, как совершалась
/…/ прежде /…/ в утешение души» своей. 29.01.1858-го Экзаршеская канцелярия дозволила освятить церковь37.
Наличие кладбищенской церкви
являлось для аристократических родов достаточным основанием для того,
чтобы следить за ее состоянием, даже
если она оказывалась заштатной. По-

казательным является обращение к Экзарху Грузии, составленное 5.08.1831-го
жившим в селении Ламисхани Душетского уезда князем Иваном Эристовым
(Эристави), просившим митрополита
Иону разрешить ему «возобновить»
заштатную Николаевскую церковь,
располагавшуюся в версте от этого селения38. Поскольку вторую церковь (во
имя св. Великомученика Георгия), к которой были приписаны 54 Ламисханских дыма, еще в 1818-м, когда в Грузии
было учреждено штатное положение
церквей, объявили штатной39, удаленная от села деревянная Николаевская
использовалась как кладбищенская40;
к августу 1831-го при ней продолжали
хоронить покойников; в самой же церкви «по временам» служили «о упокоении душ усопших, там почивавших». Не
позже, чем к началу 1830-х эта церковь
«от долговременности пришла в негодность»: в частности, когда шли осадки,
в ней начинало протекать.
Поручик Эристов сообщил Экзарху, что желает при участии принадлежащих ему крестьян за свой счет
построить вместо обветшавшей на ее
старом фундаменте новую каменную
церковь «и украсить оную приличным
образом храму Божию в память покойных родителей» своих41 — подполковника Михаила Эристова, построившего
эту церковь еще в 1806-м году42, и супруги его Магданы. Когда же церковь
будет возведена, по выраженному князем пожеланию, штатный Ламисханский священник Иассон Гараконидзе,
если донатор получит на то дозволение

290

от Экзарха, продолжит в ней периодические Богослужения «о усопших».
27.08.1831-го Экзарх распорядился поручить местному благочинному
«освидетельствовать обе церкви», взяв
«от священника и прихожан показания, согласны ли они» на то, чтобы
прошение князя Эристова было удовлетворено43. А 20-го октября благочинному Самтависского Вознесенского собора протоиерею Виссариону Илуридзе
выяснить, «можно ли и нужно ли /…/
дозволить» Эристову «на прежнем фундаменте нынешней ветхой деревянной
кладбищенской устроить новую каменную церковь»44.
Когда в Грузии уже действовало
российское законодательство, стремление аристократических фамилий
обустроить места своих родовых погребений периодически приводило
к изменению архитектурного облика
церкви. Поскольку могилы знати находились, если не в церкви, то зачастую
возле ее стен, что было очевидным подтверждением привилегированности социального положения покойных, возведение каких-либо конструкций над
погребениями могло привести к пристройке придела.
В этом отношении примечательны обстоятельства создания фамильной усыпальницы князей Джорджадзе.
Прежде чем испустить 25.10.1830-го дух
живший в селе Шакриани Телавского
уезда прапорщик Давид Джорджадзе успел передать посетившему его на
смертном одре родному брату Иоанну, являвшемуся в тот период игуме-

Могилы, окружающие Троицкую церковь (Самеба)
в монастыре Ихалто. Второй снизу ступенью
лестницы, пристроенной к этой церкви, стало
бесхозное надгробье. Фото Г. Рамазашвили

ном, что завещает остающиеся по его
смерти деньги потратить на обустройство штатной сельской Богородичной
церкви45. Игумен, состоявший в свите
архиепископа Горийского 46 Стефана,
служившего викарием Грузинской Митрополии и приходившегося им с братом дядей, утверждал, что умиравший
детализировал, что его средства должны
будут пойти на производство и установку нового иконостаса; оштукатуривание как внешних, так и внутренних
стен церкви, а также снабжение ее всем
тем, что необходимо, чтобы «украсить
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храм сей, соответственно Святыне дома
Господня».
Иоанн Джорджадзе сообщил
дяде, что покойник завещал архиепископу добиться у Экзарха разрешения похоронить его в самой церкви.
Несмотря на это пожелание, его тело
было предано земле «у самого входа
в церковь», причем гроб был помещен
«в склеп, сделанный из кирпича на извести»47.
Дабы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем, архиепископ Стефан обратился к Экзарху Грузии Ионе
с ходатайством, в котором, пересказав
устное завещание покойного, попросил «архипастырского дозволения»
и на то, чтобы в той же церкви была
в будущем погребена «возле /…/ любезного ей мужа» и его вдова Ефемия,
являвшаяся дочерью князя Георгия
Абашидзе»48. В резолюции, составленной 9.01.1831-го на сделанном с грузинского на русский переводе написанного 21.12.1830-го прошения митрополит
Иона категорически отказался разрешать пер енести уже похороненного
покойника в церковь, однако ее «возобновление» санкционировал, распорядившись предварительно удостовериться в том, действительно ли она является
штатной49.
Хотя его собственное утверждение, что «нельзя позволить умершие тела
в церкве предавать земле», противоречило сосуществовавшей с законодательным ограничением практике хоронить
за хорошее денежное пожертвование
внутри церкви, если на то получено

необходимое разрешение, митрополит
Иона нашел решение, которое устроило не только архиепископа Стефана, но
и князей Джорджадзе. Экзарх предложил архиепископу, если тому «угодно
будет», пристроить к церкви «особую
каменную палатку, которая и» станет
«впредь служить местом погребения
усопших из рода» Джорджадзе50. Экзарх распорядился при этом, чтобы архиепископ сообщил ему, «сколь велику»
он планирует возвести надмогильную
«палатку».
10.02.1831-го архиепископ Стефан послал митрополиту Ионе письмо,
в коем поделился намерением пристроить каменную палатку к самой
церкви, одна из наружных стен которой должна была стать одновременно
и внутренней стеной усыпальницы51.
Остальные же 3 каменные стены планировалось пристроить к Богородичной
церкви с западной стороны «возле вхожей в оную Церковь двери по правую
сторону». Площадь же усыпальницы,
которая, по распоряжению Экзарха,
не могла быть построена выше церковных стен, должна была составить
4 х 3 грузинских аршина52. В западной
стене «палатки» предполагалось сделать и дверь, и одно окно.
К 25-му октября палатка была
сложена из камня «на извести» над сделанной ранее могилой Давида Джорджадзе и «покрыта сверху вместо свода
черепицами»53. Как и обещал архиепископ Стефан, за прошедшее время князья установили в церкви новый иконостас.
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Скрытый протест священников
против законодательных
ограничений
Несмотря на то, что большинство
священников стало соблюдать новые
для Грузии законодательные ограничения, находились среди клириков и те,
кто не скрывал своего отрицательного
отношения к отказу от сложившейся
похоронной традиции предавать земле
как в самой церкви, таки возле нее. Некоторые священники выражали свою
позицию, предоставляя местной аристократии, а зачастую и крестьянам
возможность беспрепятственно хоронить там, где без экзаршего разрешения никто де-юре не имел права этого
делать. Однако были и те, кто формулировал свою позицию открытым
текстом. Когда в 1833-м году началось
расследование обстоятельств, при которых в селе Магаро Сигнахского округа с января по 4-е апреля возле штатной церкви безо всякого согласования
было погребено 4 представителя рода
Насидзе (Соломон, Барбаре — жена Зураба, Меланиа — дочь Аслана и жена
священника Ирина), отыскивавшего
себе в тот период дворянство, окружной Сигнахский начальник обратился
за разъяснениями к местному благочинному Соломону Насидзе, проводивший погребение всех названных родственников54 (?). Услышав обвинения
в том, что он нарушает «распоряжение
Правительства», Насидзе ответил, что
«дворяне умершие предаваемы земле
между другими людьми не должны
быть».

Аналогичные случаи не могли не
убедить осведомленных о них жителей,
вне зависимости от их социального положения, что в случае, если им все же
удавалось, пускай даже без официального разрешения, похоронить покойника возле расположенной в селе церкви,
никакого последующего переноса тела
на общее кладбище власти не произведут, поэтому с оглядкой даже на риск
судебного разбирательства подобные
действия себя оправдывали.
Между тем, гражданские власти
усматривали в поступках священника
явное нарушение закона, тем более, что
несколькими годами ранее окружной (?)
суд, выполняя предложение Грузинского
гражданского губернатора от 24.05.1830го №3.735, отдал распоряжение отвести
деревням Сигнахского округа места под
новые кладбища, и соответствующие
участки были подобраны при участии
«депутатов с духовной стороны». Сельскому населению тогда же объяснили, что
в населенных пунктах хоронить более не
разрешается. Окружной же начальник
выражал недовольство тем, что, видя, как
благочинный разрешает дворянам хоронить родственников возле церкви, и те
местные жители, кто не принадлежал
к аристократии, начинали «просить позволения так же предавать умершие тела
земле около штатной церкви, а не на отведенных местах55. 13.04.1833-го он доложил
Грузинскому гражданскому губернатору,
что «строго запретил» Магарским жителям «следовать означенному примеру».
В иных случаях о том, что в церкви, где они постоянно служили, местная
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аристократия, пользуясь отсутствием
клира, похоронила своего родственника, священники узнавали лишь через
несколько часов или на следующий день
после произошедшего. В подобной ситуации им оставалось лишь запоздало
реагировать, уделяя выяснению обстоятельств ничуть не меньше внимания,
чем доказательству собственной непричастности к сопряженному с нарушением закона самовольному погребению.
В этом отношении показателен
случай, произошедший в селении Эртацминда. Узнав о том, что их двоюродный брат Иорам скончался 12.05.1830го от горячки, жившие в Ахалкалаки
князья Иван и Иорам же Тархановы
послали вперед в Эртацминда другого своего двоюродного брата Иоанна
с племянником Иоаром (третьим носителем этого имени, фигурирующим
в описываемых событиях)56. Выбрав Эртацминдскую церковь для погребения
скончавшегося родственника, князья
исходили из того, что она не только является их «наследственной», но и стала
усыпальницей для их «отцов и дедов»;
к тому же и кладбище (погост?) было
разделено между разными ветвями
рода Тархановых57.
Умершего князя отпевали Эртацминдский священник Епифан Каргаретели с состоявшим на причетнической
вакансии священником Петром Елизабедашвили (Элисабедашвили) и служившим в селе Чочети Горийского уезда
священником Варнавием (Барнабом?)
Варджанидзе58 (в своих показаниях
князья Тархановы назвали отпевание

«панихидом»59). Когда проведенное на
третий день после кончины Тарханова
отпевание завершилось, начались похороны, причем клирики, хотя и оставались в церкви, в тот момент, когда
покойника опускали в могилу, служить
перестали60.
Давая 30.06.1830-го показания
по этому делу, Епифаний Каргаретели
утверждал61, что сам тела покойного
Тарханова «земле не предавал, несмотря
на все просьбы родственников умершего — /…/ Мелентия, Ивана и Иорама»62,
однако, хотя во время похорон он и находился вместе с прибывшим из села
Чочети священником Марджанидзе
в самой церкви, «но таковому своевольству тех князей они воспрепятствовать
не могли»63.
Поскольку никаких письменных
подтверждений ничем якобы не закончившимся для князей переговорам
Каргаретели представить не сумел, то
он сослался на живших в Эртацминде
церковного крестьянина Отара Беруашвили и помещичьего крестьянина
Тэтия Мецхваришвили, присутствовавших во время похорон в церкви. Впрочем, давая показания 6.07.1834-го, Каргаретели, впрочем, утверждал, что «по
окончании отпевания он со священниками Елисабедашвили и Марджанидзе
«вышли из церкви, и усопшего /…/ предавали земле родственники»64.
Одновременно несколько обстоятельств может свидетельствовать
в пользу того, что священник, хотя формально и не дал разрешения на погребение, но создал необходимые для его
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осуществления условия и, возможно,
заключил с Тархановыми предварительную договоренность, согласно которой каждый делает то, что необходимо
(священник отпевает, а родственники — хоронят). Во-первых, прибывшему на следующий день в Эртацминду
Метехскому священнику Виссариону
Яшвили65 (Иашвили), являвшемуся помощником благочинного, он не стал
подавать рапорт о случившемся, а лишь
«объявил» о прошедших накануне похоронах66. Поскольку Иашвили пообещал «довесть о том до сведения духовного начальства», сам Каргаретели словно
бы снимал с себя ответственность за то,
что сперва благочинный, а затем и экзарх могли быть проинформированы
о том, что Тархановыми был нарушен
закон. В результате благочинный протоиерей (деканоз) Петр Ардазианов
(Ардазиани) 9.06.1830-го написал о бездействии Каргаретели рапорт, который
и подал в канцелярию экзарха Грузии67.
Во-вторых, в названных ими «ответом»
показаниях Ивана и Иорама Тархановых, хотя им и было бы проще уберечь
себя от какого-либо разбирательства
по этому делу, обойдясь при похоронах
без священников, упоминалось, что
князья позвали их, поскольку «предавать же земле умершего без священников невозможно». В-третьих, как в тот
момент, когда покойника выносили из
дома, «так и при отпевании погребения» присутствовавший при этом священник Каргаретели «находился /…/
в облачении безотлучно, а священник
Варнавий Марджанидзе, хотя [и] при-

шел поздно, т[о] е[сть] когда совершали
они панихиды, но и он облачился и участвовал в отпевании»68.
Спустя три с половиной года, в декабре 1833-го, история повторилась.
Тело скончавшегося князя — поручика
Зазы Тарханова находилось до похорон
в стенах Эртацминдской церкви недолго: оно было привезено его дядей
Давидом Тархановым, дослужившийся к тому моменту до полковничьего
звания, к обедне и сразу по ее завершении предано там же земле69. После
этого священник Епифаний Каргаретели70 обратился с рапортом напрямую
к благочинному Ардазианову71.
В феврале 1846-го подобная упомянутой договоренность между клириком и семьей, желавшей похоронить
в Богородичной церкви своего покойника, была заключена служившим в селе
Опишквети Кутаисского уезда священником Николаем Лалиашвили и приходившимися, очевидно, ему родственниками дворянами Лалиашвили72. Сперва
тело скончавшейся жены Иессея Лалиашвили было привезено в церковь
и оставлено там на 2 дня73. Отпевание,
на котором присутствовали также дьячок (причетник) Ива Бедиа и священнический сын Илиа Лалиашвили, как
утверждали свидетели, состоялось еще
до того, как крестьяне Лазарь Маргвелашвили и Датика (Давид?) Гванценадзе начали копать могилу74. Гванценадзе
вскоре ушел, не дождавшись завершения похорон.
Священник же, отслужив «чин
погребения по Христианскому обычаю,
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/…/ вышел из церкви», однако, как раз
в тот момент, когда гроб опустили в могилу, он вернулся и, прочитав молитву,
«окропил в последний раз гроб св[ятой] водою», после чего Маргвелашвили
«с другими заровняли могилу»75.
Тогда же в феврале управляющему
Имеретинской Епархией митрополиту
Давиду на священника донесли жившие в Опишквети крестьяне Лазарь,
Квириа, Сулиа и Бичиа Капанадзе76.
Поскольку сам священник о произошедших похоронах свое собственное
начальство информировать не стал,
в Синодальной конторе заключили, что
он и сам был причастен к незаконному
погребению77 покойницы в Опишкветской церкви.
Донос, сделанный на Лалиашвили
и священника крестьянами Капанадзе, носил тем более странный характер,
что дворяне Иван и Хахулиа Иессеевы
[сыновья] Лалиашвили похоронили
«умершую мать свою /…/ в приходской
церкви /…/ не своевольно, а с согласия»,
полученного от сельского «общества
и священника» еще до похорон78. Когда
они обратились за этим согласием, то
«явился к ним умерший» в дальнейшем
Хосиа Лалиашвили и получил за это
[разрешение] от имени общества и священника 10 руб[лей] серебром, говоря
при сем, что деньги эти будут обращены
на поправку церкви»79.
Сами крестьяне объяснили80 свой
донос тем, что, еще «в своей приходской
церкви, /…/ слышали между народом,
что» Лалиашвили «хотят похоронить
в самом храме умершую мать свою»,

«объявили, что хотя по обычаю все
имеют право на это, но» поскольку «им
объявлена воля Правительства, чтобы
отнюдь не хоронить в церквах, чего они
нарушить не могут, то и для» дворян
«нельзя этого дозволить»81. Хотя сословный аспект ими напрямую не затрагивался, не исключено, что и он мог стать
для крестьян дополнительным стимулом к тому, чтобы проинформировать
церковное руководство. Однако куда
более вероятно, что в действительности
они лишь выполнили некое поручение,
поскольку от кого бы ни исходила инициатива пожаловаться на священника,
с подавляющей вероятностью, этот человек знал о том, что клирик может не
только быть подвергнут взысканию, но
и лишиться своего прихода.
Из показаний Капанадзе следовало, что, узнав о состоявшихся накануне
вечером похоронах, они спросили у священника, «для чего он допустил это?»
На что /…/ Лалиашвили отозвался, что
сыновья умершей дали за это на церковь 10 руб[лей серебром (?)]». Лалиашвили спустя некоторое время стали
говорить82, что выданные ими деньги
были «употреблены на дран для покрытия церкви, однако это несправедливо,
потому что церковь [уже] была покрыта
собственным их иждивением»83.
Пытаясь дезавуировать эти обвинения, священник стал уверять следствие в том, что, отпев покойницу, он
якобы указал дворянам «места для погребения ее близ церкви», после чего
ушел «по обязанности своей в приход
в селении»84. Церковь же была остав-
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лена «незапертою», поскольку внутри
уже стоял гроб85. Воспрепятствовать
последующим действиям дворян, которые, вскрыв пол, «начали из вражды к нему [священнику] копать могилу в церкви перед самыми Царскими
Вратами», клирик не сумел, поскольку,
вернувшись, «увидел, что тело покойницы [уже] предано было земле в церкви». («Пред самыми Царскими вратами» похоронили своих родственников
в 1846-м и азнаур Рачинского участка
Нания Джапаридзе и азнаур Шоропанского участка Иван Гунуадзе86.)
В том, что Лалиашвили не стал
запирать церковь, Синодальная контора 28.07.1848-го усмотрела содействие
в осуществлении незаконного погребения, поскольку священник тем самым
подал родственникам покойной «удобный случай к исполнению своих намерений»87. К тому же, предлагая им похоронить усопшую возле церкви, «а не
на сельском кладбище», он превысил
свои полномочия, поскольку загодя не
запросил у вышестоящего руководства
необходимого разрешения88. И наконец, Лалиашвили о действиях своих
родственников (?) «не донес Духовному
начальству». Как бы то ни было, сочтя
священника Лалиашвили виновным
в том, что он участвовал в этих похоронах, и, даже если не давал родственникам разрешение похоронить покойницу в церкви, но, зная о выкопанной
внутри могиле, не отменил погребения,
Синодальная Контора постановила послать его, на основании с. 547 тома XIII
Свода Законов (Свода Уставов медицин-

ской полиции в издании 1842 года) на
месячный срок в монастырь; при этом
дальнейшее священнослужение ему
воспрещать не стали89.
Ответственность дворян Лалиашвили должно было, согласно этому
же решению, определить «гражданское
начальство», для чего необходимую выписку из дела переслали Кутаисскому
военному губернатору90. Однако в Синодальной конторе не скрывали, что их
действия «нельзя оправдать», поскольку
им было известно о законодательном
запрете хоронить покойных в церквях.
Было ли азнаурами сделано на церковные нужды денежное пожертвование,
в конторе, ссылаясь на отсутствие доказательств (тем более, что священник
отрицал получение денег91, а пожертвователь к тому моменту, как началось
следствие, скончался), сомневались, напоминая заодно, что якобы полученное
семьей Лалиашвили от приходского
священника и сельского общества разрешение все равно не могло иметь законной силы92.
Самочинные погребения
в церкви
Схожим образом добились своего и родственники скончавшегося
21.11.1834-го в селе Чала Горийского
уезда князя — подпоручика Александра Автандилова сына Амилахвари93.
Поскольку наследников у него не осталось94, организацией похорон занялись
его близкие. Благочинный Самтавийского собора Виссарион Илуридзе,
вероятно, понимая, что Амилахвари
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станут претендовать на то, чтобы похоронить князя в церкви, отнесся к их
просьбе «положить тело умершего в /…/
соборе» настороженно и «отказал им
в том». Он изменил свое решение лишь
после того, как князья вновь обратились к нему с той же просьбой, оговорившись, что тело будет лежать в храме
до той поры, пока они не получат официального разрешения на похороны от
Грузино-Имеретинской Синодальной
конторы. Однако, когда панихида была
завершена, Амилахвари предприняли
успешную попытку предать тело земле
все в том же храме.
Илуридзе впоследствии утверждал, что спросил95 князей, «почему они
сие сделали противу распоряжения
высшего Духовного начальства», однако из их ответа следовало, что Амилахвари восприняли это законодательное
ограничение как правовой инструмент
избирательного действия, используемый клириками выборочно и по субъективному усмотрению. Князья возразили священнику, сказав, что «таковое
воспрещение происходит только между [н]ими, а не другими, и что такового
примера ни в каком месте [они] не видели»96. При этом они напомнили протоиерею и о своем многолетнем владении Самтавийским собором: «так как
церковь та пожалована им и предки их
преданы земле в оной, /…/ воспрещать
им никто не может».
Георгий, сын Кайхосро Амилахвари не счел нужным договариваться с клириком и предпочел, когда отпевание было завершено, «грозя [ему]

палкою, распорядиться /…/ выкопать
в Церкви яму и предать тело земле»97.
Хотя подобное обращение со священником не могло не выглядеть вызывающе, присутствовавшие на похоронах
князья Давид Эристов (Эристави), Георгий же и Лука Амилахвари не приняли
«надлежащих мер» к тому, чтобы удержать родственника от самоуправства.
Квалифицируя действия Георгия
Амилахварова, хотя они и подпадали
под статью 145 тома 15 Свода уголовных законов, Горийский Уездный Суд
и Палата уголовного и гражданского
суда, не стали выносить более предметного суждения, поскольку к тому моменту, как дело слушалось, князь уже
скончался. От остальных же участников самочинных похорон Суд решил
взять подпиской обязательство в том,
чтобы они «на будущее время старались
все же беспорядки, закону противные,
отстранять под опасением ответственности».
Самовольные погребения
с последующей договоренностью
Когда скоропостижно98 скончался
живший в Артаани помещик — князь
Реваз Каралов (Харалашвили), его брат
Иван не стал тратить время на согласования и 8.11.1855-го99 похоронил покойника рядом с их родителями в располагавшейся в этом же селении штатной
церкви Сорока Мучеников, в которой
«по ветхости ее»100, согласно резолюции
экзарха Грузии Исидора, уже некоторое
время было «запрещено исправлять Богослужение».
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действий Каралов заверил благочинного, что намеревался «при наступлении
весны начать исправление /…/ церкви».
Запланированные им работы делали
читавшееся между строк предложение не расследовать совершенное им
нарушение закона практически неотразимым: князь собирался «пристроить
паперть на полторы сажени соразмерно
шириною, и на оной устроить колокольню, покрыть черепицею и по местам
починять стены, обложить кругом карниз, оштукатурить внутри и снаружи,
настлать пол и устроить новый иконостас со всею церковною утварью»102. Понимая, что благочинный сразу оценит
неподъемные без посторонней помощи
финансовые затраты, сопряженные
с поновлением этой церкви, являвшейся, к тому же, штатной, Каралов,
не прибегая к излишней дипломатии,
но отражая свой семейный интерес
в последней строке, попросил его «исходатайствовать у Высшего Духовного
Начальства, чтобы дозволено было» ему
«возобновить /…/ церковь с тем, чтобы
и впоследствии» он «мог похоронять
при оной /…/ своих умерших».
Имевшийся у священника резон
не просто закрыть глаза на готовившееся князем Караловым погребение
в закрытой церкви, но и принять в нем
участие, был очевиден: давая своим
присутствием молчаливое согласие на
происходящее нарушение пускай даже
несправедливого закона, благочинный
ставил князей в положение обязанных,
ожидая, что они не просто отплатят
благочинию сторицей, но и помогут

Энисельский благочинный Ирадион Елиозидзе (Элиосидзе) проинформировла Экзарха о произошедшем
лишь 10.12.1855-го, уже имея на руках
письменные объяснения князя, но поскольку он сам был причастен к тому,
что церковь стала местом погребения
без необходимого согласия вышестоящего духовного руководства, священник упомянул в том же рапорте, что
полагал, будто «Каралов имеет, вероятно, на это разрешение». Отвечая на
неизбежно напрашивавшийся вопрос
о его собственном участии в похоронах,
он сослался на то, что «не мог ничего
спрашивать в то время, когда церемония совершалась, тем более, что там
была целая здешняя аристократия101».
Вынужденный объяснять свои
действия князь Иван Каралов в поданном 25.11.1855-го благочинному
Елиозидзе заявлении, объяснил свое
самоволие подавленным состоянием,
помешавшим ему своевременно обратиться за санкцией к Высшему Духовному Начальству: «…в горести и печали
я не имел времени просить разрешения
/…/ о похоронении /…/ брата моего при
Штатной Сорока Мучеников церкви,
где похоронены покойные родители
мои, по разрешению Экзарха Грузии».
Последнее обстоятельство придавало
объяснениям князя не только здравый
смысл, но и очевидный мотив, поскольку он сообщал в том же Объявлении,
что «имел намерение возобновить оную
церковь, которая по ветхости уже запечатана и в ней не совершается Богослужение». В оправдание собственных
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возобновить в церкви Сорока Мучеников службу.
Словно бы делая вид, что не знает
обстоятельств дела, благочинный Элиозидзе запросил у Артанского священника Димитрия Харитонова 9.11.1855го письменные объяснения по поводу
того, давал ли Артанский священник
разрешение на похороны, и где именно «находится /…/ в селении /…/ общее
кладбищенское место»103. По свидетельству же Харитонова, его разрешения
на похороны внутри церкви никто из
Караловых даже не спрашивал104. Когда же тело покойного уже предавали
земле, и Харитонов спросил стоявшего
рядом с ним благочинного Элиозидзева,
не без дозволения ли духовного начальства происходят похороны, тот «ничего
не изволил ответить»105, из чего спрашивавший заключил, что, «вероятно»,
распоряжение все же «было сделано»106.
Предложение, исходившее от
пускай и нарушившего закон князя,
было столь заманчиво, что в Экзархате
8.01.1856-го отдали благочинному распоряжение сообщить Каралову о экзаршеском разрешении107, заодно приказав
доложить «в начале весны, ежели Каралов» все же «не приступит к возобновлению церкви»108.

Челокаев (Челохашвили109). Его живший
в селении Лалис-Кури (Лалис-хури) Телавского уезда брат — штабс-капитан
К. Челокаев упомянул 29.06.1855-го
в своем прошении состояние заштатной церкви святого Николая, в которой
он хотел бы сделать могилу: при этом он
ретроспективно пояснил, что там «погребаются предки наши», а его род не
только возвел церковь, но и следит за ее
состоянием: «…построена собственными трудами наших предков и возобновлена нами»110.
Экзарх Грузии Исидор на следующий день распорядился удовлетворить
прошение Челокаева, поручив «благочинному предварительно осведомиться, от обыкновенных ли причин последовала смерть», и, если выяснится, что
смерть была насильственной, запросить
«от полиции свидетельства о беспрепятственности к погребению». Кварельским
участковым заседателем оказался представитель того же рода — подпоручик
Челокаев, который и засвидетельствовал
31-го июня благочинному Элиосидзеву,
что «со стороны местной Полиции на
предание тела умершего /…/ Ивана Челокаева в заштатной во имя Св. Николая
Церкви, состоящей в сел[ении] Лалискурах при дворе Князей Челокаевых, никакого препятствия нет»111.
Соблюдать же узаконенное требование хоронить в церкви лишь с официального разрешения Челокаевы начали
далеко не сразу. Двумя десятилетиями
ранее они стали фигурантами разбирательства, связанного с самовольным
погребением капитана Григория Чело-

Погребения по прошению
и без оного
В ряде случаев к Экзарху обращались за разрешением похоронить родственника в уже поновленной фамильной церкви. Так произошло, например,
когда скончался майор — князь Иван
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каева в располагавшейся в селе Ахмета
Телавского уезда штатной церкви Знамения112 честного креста113: 9.04.1832-го помещики Авель и Отар Челокаевы114 привезли из другого населенного пункта тело
своего скончавшегося брата. На предстоявшие похороны князьями было приглашено и духовенство города Телави.
Когда клирики прибыли в Ахметскую
церковь, внутри уже была подготовлена могила. Священнику Алавердского
Крестовоздвиженского собора Иоанну
Размазову (Размадзе), к благочинию которого относилась Ахметская церковь,
Челокаевы, заверив его в том, что вскоре
он должен будет получить письменное
предписание, сообщили, что ими уже
якобы получено от Грузинского Экзарха — архиепископа Моисея дозволение
похоронить брата в ее стенах. Поверив
им на слово, Размадзе не счел возможным «воспретить им похоронить» покойника в церкви, однако, когда к 25-му
апреля благочинный так и не получил
обещанного Челокаевым документа, он
обратился с рапортом к Экзарху, прося
«распоряжения» о том, как ему в данном случае действовать115.

прошение составляли люди, ни возраст,
ни приемлемое состояние которых не
позволяли говорить о том, что они могут
вскоре умереть. К написанию подобных
заблаговременных прошений прибегали едва ли не чаще, чем представители
аристократических родов, священнослужители и зажиточные жители, которые,
в отличие от князей и дворян, не имели
родовых церквей. В Экзаршеской канцелярии к подобным ходатайствам, если
возраст просителя не позволял ожидать
скорой кончины, относились скептически, напоминая просителям о преждевременности подобного обращения.
Именно к этому сводился, например,
составленный 3.10.1859-го ответ священнику Спасо-Преображенской церкви
села Кисисхеви Телавского уезда Иоанну Михайлову: «…прошение его о погребении в [заштатной] Церкви [святой
Равноапостольной Нины] /…/ с женою
как преждевременное удовлетворено
быть не может в настоящее время»116.
Несмотря на то, что предсмертная воля покойного, говоря юридическим языком, не влекла правовых
последствий там, где она могла противоречить законоположению, священники, исповедывавшие умиравших, иногда
ссылались на их пожелание, добиваясь
погребения возле церкви. Причина этой
кажущейся неожиданной практики
могла заключаться как в отсутствии
письменного завещания, эрзацем которого становилась устно выраженная
воля, так и в деньгах, передававшихся
прощавшимися с жизнью священнику.
Именно это произошло, когда служив-

Прошения живых
и воля покойных
Нередко разрешения быть похороненными в церкви либо возле нее
составляли не родственники покойников, а те, кто заранее заботился о том,
чтобы подобрать себе место упокоения
по собственному вкусу. Обычно они ссылались на то, что чувствуют приближение смерти, однако бывали случаи, когда
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ший в церкви святой великомученицы
Варвары священник Иаков Жавжавадзе, исповедовал умиравшую жену
сотрудника Тифлисской Комиссариатской команды Анастасию Аглоткину,
«завещавшую /…/ во время исповеди
похоронить ее возле церкви на кладбище»117. Переданные клирику вдовцом
20 рублей серебром были далее пересланы в Экзаршескую канцелярию с рапортом, в котором Жавжавадзе просил
разрешения похоронить покойницу
в час дня118 17.08.1855-го на том месте,
о котором она говорила. При этом священник выступал в роли исполнителя
предсмертного завещания («завещала
мне»). Его прошение было удовлетворено, однако с условием, чтобы в том
случае, если «местный военный или
госпитальный священник»119 не даст
«письменного согласия на отпевание
Епархиальным священником», погребение совершал бы тот клирик, который отказался доверить Жавжавадзе
проводить Аглоткину в последний путь.

31.10.1834-го оперативно сообщил об
их прошении перевезти ее тело из
селения Мухрани и предать земле на
«кладбище Мцхетского собора» Грузино-Имеретинской Синодальной
Конторе, проинформировав не только
о том, что Багратион-Мухранские «из
древних времен хоронят там усопших
своих родственников», но и о «воле господина Главноуправляющего Грузиею»
организовать погребение покойницы
именно в Мцхете120. В тот же день Синодальная Контора отдала протоиерею
Мцхетского собора Иессею Борисову
«допустить похоронить тело умершей
порутчицы»121.
Погребение Багратион-Мухранской в Мцхете сложно объяснить
чем-либо иным, кроме соображений
престижа, поскольку в Мухрани располагалась родовая церковь, которую
представители этого фамилии к тому
же перестраивали в 1818-м году. В тот
период князь Константин Багратион-Мухранский обратился к Экзарху
Грузии с просьбой разрешить «разрушить старый престол оной церкви
/…/ и восстановить на месте оного /…/
новый /…/ приличный ей по новому
строению»122 . 22.01.1818-го, то есть на
следующий день после того, как князем
было подано прошение, Экзарх ответил
ему, что согласен на замену старого престола новым, попросив при этом генерал-майора Багратион-Мухранского сообщить по завершении строительных
работ, «во имя какого праздника или
святого» тот желает освятить возобновленную церковь123.

Согласование
с гражданскими властями
В особых случаях представители
известных аристократических родов
запрашивали мнение о том, можно ли
похоронить родственника, у высокопоставленных представителей гражданских властей. Так произошло, когда
скончалась «поручица» княгиня Багратион-Мухранская. Ее семья обратилась сперва к Грузинскому гражданскому губернатору — князю Николаю
Палавандову (Палавандишвили), а тот
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Отказ от отпевания
ради возможности
хоронить возле церкви
Как показывала практика, даже
наличия действующего кладбища не
было достаточно для того, чтобы уговорить местных жителей не хоронить
своих покойников возле церквей. Эта
проблема возникла, например, в расположенном в Телавском уезде селе Курдгелаури, где действовали две штатные
церкви (Успения пресвятой Богородицы и во имя святого апостола Фомы),
и кладбище, имевшее то же название,
что и первая из упомянутых церквей.
Как сообщал Экзарху рапортом от
14.11.1820-го благочинный Телавской
градской Рождественской церкви священник Иосиф Ростомов, «жители
[Курдгелаури] в противность поставленных правил никогда мертвых тел
не хоронят на прописанном кладбище,
а хоронят возле штатных церквей»124.
Для того, чтобы сохранить возможность хоронить усопших возле
церквей, селяне стали нарушать христианскую практику погребения: дабы не
услышать возражений от священников,
знавших, что на похороны возле церкви
требуется разрешение, некоторые семьи предпочитали вовсе не прибегать
к помощи клириков, и самостоятельно привозили покойников к одной из
церквей и предавали земле, не организуя отпевания125. Свое самоуправство
местные жители оправдывали тем, что
«кладбищенское место [находится] от
них в дальнем расстоянии», и «что-де их
прадеды, деды и все родственники всег-

Кладбище села Хидистави,
начавшее функционировать в 1830-х гг.
Хотя ни башни, ни две церкви, находившиеся в селе,
не сохранились, этот некрополь напоминает
о нескольких поколениях прихожан.
Фото Г. Рамазашвили

да похороняемы были при тех штатных
церквах».
Поскольку следить за соблюдением закона, запрещавшего хоронить
«среди жилищ», было обязано Гражданское Правительство126, Экзарх Грузии
митрополит Карталинский и Кахетинский Феофилакт 26.11.1820-го обратился к правящему должность Грузинского
гражданского губернатора. Представители гражданских властей, впрочем, не
придерживались единого мнения о том,
относятся ли подобные происшествия
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именно к их компетенции. Так, Горийский Уездный Суд, куда было передано
дело, касавшееся обстоятельств, при которых 28.12.1838-го дворянин Георгий
Джевахов [Джавахишвили?] вместе со
своими родственниками, не имея на
то разрешения, похоронил, не организовав необходимого отпевания127, двух
покойников «подле самой церкви», воздержался от изучения этого случая128.
Когда настало время выносить
для погребения находившиеся в церкви (?) тела Георгия Лагиашвили и дочери крестьянина Китиашвили, живший
в селе Дзевери Гв[т]исия Лагиашвили
пошел за штатным священником Петром Дадианидзе, но тот «отказался,
сказав, что после предания тел земле
исполнит нужные отпевания»129. Спустя
несколько лет Дадианидзе утверждал,
что не мог прийти на погребение покойных, поскольку «в то самое время
был очень болен и лежал», но предупредил пришедшего за ним Георгия
Лагиашвили, что «нельзя хоронить
возле церкви» (подтвердить эту версию
следствию было некому, поскольку Лагиашвили к тому моменту, как Дадианидзе был опрошен, уже скончался).
В дальнейшем, парируя адресованные
ему обвинения, священник утверждал,
что, узнав о уже состоявшихся «на воспрещенном им кладбище» похоронах,
«донес начальству и, по рассмотрении
оным130 [рапорта], выполнил над теми
умершими христианский обряд».
Синодальная Контора, рассмотрев этот эпизод, «не обнаружила»
виновности ни бывшего штатного

священника Дадианидзе, отпевшего покойников уже после того, как те
были похоронены, «ни кого другого из
Духовных лиц»131. Поэтому, отправив
дело «обратно к Горийскому уездному
начальнику», члены Синодальной Конторы обратились к нему с сопроводительным «требованием, чтобы погребавшим сказанные мертвы тела без
священника и при том на запрещенном
месте», было строго воспрещено повторять подобное; причем с них должны
были взять подписку, в которой они гарантировали бы такое самоуправство.
В начале 1847-го132 (?) скончался
поселившийся в селе Цители Дора Телавского уезда имеретин Глаха Абзанадзе. Крестьяне Зураб Зурабашвили и Захарий Готашвили, находившиеся с ним,
вероятно, в дружеских отношениях,
обратились с просьбой отпеть усопшего к местному священнику Чикоидзе,
однако тот по неизвестным причинам
отказался133. Не считая нужным искать
помощи у священника одного из соседних селений, крестьяне похоронили Абзанадзе, не имея возможности соблюсти христианский обряд. Совершенное
ими нарушение закона было сочтено
столь серьезным, что начатое Телавским
Уездным Судом дело передали на ревизию в Тифлисскую Палату уголовного
и гражданского суда, которая и вынесла
15.04.1848-го по нему приговор.
Поскольку показания крестьян подтвердил и сельский старшина, суд освободил их от наказания, постановив «внушить» им «только, чтобы они впредь не
осмеливались хоронить мертвых тел без

304

отпевания»134. Более суровые последствия
отказ отпеть покойника мог повлечь для
священника Чикоидзе, однако к тому
моменту, как Суд приступил к рассмотрению этого дела, тот оказался «разбит
параличом»135. Вероятно, дабы вынесение
приговора немощному клирику не выглядело подобно расправе, Суд постановил
оставить дело в отношении провинившегося Чикоидзе «без дальнейшего движения», хотя его поступок «по 182 ст[атье]
15 т[ома], следовало предоставить усмотрению Духовного начальства»136.

В одном случае донос, сделанный
священником на князя, как утверждалось, похоронившего своего сына без
разрешения, не подтвердился, и клирику
пришлось отзывать поданный им ранее
рапорт. После того, как 11.01.1848-го капитан Луарсаб Павленов (Павленишвили) похоронил в селении Шабуро своего сына, живший в селе Кобианткари
Душетского участка Тифлисского уезда
священник Николай Гараканидзе решил, что князь перевез в Шабуро уже
мертвое тело139. Этого было достаточно,
чтобы Гараканидзе сообщил о произошедшем Экзарху Грузии.
Когда действия Павленова уже
расследовались140, священник выяснил,
что сын был перевезен князем еще до
кончины, и умер уже вскоре по приезде в Сашабуро. Гараканидзе «как /…/
облаченный в сан священника» решил
«исправить свою ошибку» и для этого
«необходимым нашел подать объявление следователю и, объяснив ему истину, просить прекратить дело»141. В феврале 1849-го священник обратился
к Душетскому Участковому заседателю
с «объявлением», рассмотрев которое,
последний прекратил расследование142.
В адресованном Душетскому благочинному Георгию Бердзенову143 (Бердзенишвили?) письменном объяснении, составленном 21.05.1850-го во исполнение
предписания Синодальной Конторы от
12-го мая, Гараканидзе признавал, что,
сделав ранее «ошибочное /…/ донесение», «впоследствии раскаялся»144 в этом
и «объявил об этой ошибке, не вводя начальство в дальнейшее»145 заблуждение146.

Издержки доносительства
Поскольку священнослужители
еще при рукоположении обязались
типовым «Клятвенным обещанием»
«инструкции и регламенты и указы
надлежащим образом по совести своей
исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать
и, таким образом, себя весть и поступать как верному Его Императорского
Величества подданному благопристойно есть и надлежит»137, перед клириками, когда они сталкивались с нарушением законов, регламентировавших
похоронную практику, возникала необходимость если не остановить противоправные действия, то проинформировать о них свое начальство. Однако
в силу как субъективного понимания
ситуации, так и личных неурядиц либо
заинтересованности, иной клирик мог
и превратно интерпретировать происшествие, возведя, вольно или невольно,
напраслину на прихожанина138.
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ПРИМЕЧАНИЯ
только за пол, но и починку окружавшей Мцхетский собор ограды. (С подавляющей вероятностью,
Иорданов в тот период оказался занят на других
церковных работах, в пользу чего свидетельствует
резолюция, поставленная 2.11.1857-го в канцелярии Экзарха на полученном от протоиерея Гургенидзе рапорте: командировать грека в Мцхету
было предписано архимандриту Макарию, являвшемуся, как можно предположить, настоятелем
монастыря (Там же, л. 7).) Протоиерей Гургенидзе
был вынужден сообщить Экзарху, что «в настоящем году по этим подрядам Иорданов почти мало
произвел работы, и хотя рабочие для этой цели
были собраны здесь в Мцхете, но за отсутствием
самого подрядчика неохотно занимались казенною постройкою и не имели в готовности достаточного количества извести».
Понимая, что Экзарху будет проще вызвать
Иорданова, благочинный, зная, куда он уехал на
строительные (?) работы, попросил его направить подрядчика в Мцхету, а сам предложил,
дабы сберечь время, поручить простаивавшим
мастеровым и рабочим выполнить ту часть работ, которая не требует участия грека. Для этого
Гургенидзе попросил Экзарха использовать полученные деньги на то, чтобы вместе с входившим
в строительную бригаду Иорданова приказчиком
купить известь и необходимые для пола «плитные
камни». Благочинный рассчитывал таким образом
«ускорить работу» прежде, чем наступят «зима
и морозы».
Несмотря на предпринимавшиеся Гургенидзе
усилия ускорить процесс, работы были завершены лишь к 5-му июня 1859 года (Там же, л. 11).
Освидетельствовать собор после завершенного
ремонта поручили благочинному Тифлисской
Калобанской церкви протоиерею Захарию Мжедлову (Мжедлидзе?) и служившим в нем священникам – ключарю Димитрию Имнадзе и Иоилю
Самадову (Самадашвили). В июле (более точно
дата в составленном ими Акте указана не была)
это поручение Экзарха было выполнено; священнослужители зафиксировали, что «пред иконостасом /возвышением/ нас[т]лан пол из тесовых
камней прочно и чисто [на] 5-ти квадратных сажен[ях]», и «амвон с тремя ступенями на 7-ми
квадратных сажен[ях]» сделан «тоже прочно и чисто из хороших тесовых Дзегвских камней» (Там
же, л. 14, 14-об.) (три ступеньки вместо двух были
сложены, дабы они не получились «слишком высокими» (Там же, л. 11)).
Хотя протоиерей Гургенидзе в рапорте от 5.06.1859го писал об «исправлении /…/ пола, поврежденного могилами» (Там же, л. 11), вероятно, более точно
характер проделанных Иордановым работ описали
Мжедлов, Имнадзе и Самадов, упомянувшие в своем рапорте от 23.07.1859-го «новый пол пред иконо-

1
Несколько случаев, имеющих прямое отношение к теме данного исследования, были нами описаны в статье: Рамазашвили Г. при участии Петвиашвили В. и Тихонова И., Храм села Всехсвятского
как усыпальница грузинской аристократии// Кадашевские чтения (XIX). Сс. 302-349 (раздел «Конфликт между государственным законодательством
и семейной практикой»).
2
Похоронную практику иудейских и мусульманских общин автор не рассматривает.
3
Государственный Исторический Архив
республики Грузия – ГИАРГ (saqarTvelos
saistorio saxelmwifo arqivi. Далее,
поскольку ссылок на документы других архивов эта
статья не содержит, аббревиатура «ГИАРГ» использована не будет). Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 37-об., 38.
4
Ф. 489, оп. 1, д. №3.811, л. 1-об.
5
Ф. 488, оп. 1, д. №1.534, л. 1, 1-об.
6
Там же, л. 1-об.
7
Там же, л. 1-об., 2.
8
Там же, л. 2.
9
Ф. 488, оп. 1, д. №17.439, л. 1.
10 Вероятно, уже после этого к греку Христофору
Иорданову обратились повторно, и на этот раз договорились, что он настелет пол, беря по 20 рублей
за каждую квадратную сажень. Полученные же от
наместника деньги были пересланы Мцхетскому благочинному – протоиерею Гургенидзе «для
хранения в Соборной ризнице» с поручением
сообщить, какую площадь в саженях предстоит
покрыть плитами (Там же, л. 3). «Подрядившись»
привести пол в порядок Иорданов, однако, затянул
эти работы: к 12.10.1857-го «положенные с левой
стороны амвона плитные камни» были «очень негладко обтесаны» (Там же, л. 6). Недовольные тем,
что заказ все еще не выполнен, представители Экзаршеской канцелярии предписали благочинному,
«когда явится Иорданов, побудить его» соблюсти
те требования, которые им явно не были соблюдены: «чтобы положенные камни были надлежащим
образом сглажены», «кладка производилась по ватерпасу», и при этом «те надгробные плиты, кои
выдаются из пола», были опущены вровень с общей его линией. Отдельное пожелание касалось
амвона, пол которого предстояло переложить по
всей площади, а «для входа на оный» были сделаны
две ступени «шириною каждая /…/ не менее шести вершков» «вместо нынешней одной» (Там же,
л. 6, 6-об.).
Поскольку ранее высланных денег могло оказаться недостаточно, благочинному предписали «привести в квадратную меру» всю «площадь амвона
и ступеней», дабы в канцелярии знали, сколько
предстоит доплатить Иорданову. Выполнить это
распоряжение благочинному оказалось сложно: ко
2-му ноября ему не удалось выяснить, где находится мастер, на котором лежала ответственность не
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стасом», настланный на место старого поврежденного» (Там же, л. 13-об.).
11 Там же, л. 1-об.
12 Там же, л. 2.
13 Ф. 488, оп. 1, д. №11.683, л. 1.
14 Там же, л. 2.
15 Об аналогичной практике во Франции см.: Галкова И., Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики. М., НЛО, 2005.
16 Ф. 488, оп. 1, д. №323, л. 1.
17 Там же, л. 1, 1-об.
18 Там же, л. 1-об.
19 Из-за того, что этот документ доступен лишь
в русском переводе, а грузинский оригинал в дело
не подшит, автор затрудняется однозначно судить
о том, какое имя было трансформировано в «Федей», тем более, что в тех случаях, когда не использовалась отсутствовавшая в грузинском фита, первой
согласной могли быть либо глухая «т» (T), либо глухая же «п» (f).
20 Там же, л. 3.
21 О предстоящем же разграничении кладбищ не
только прихожанам, но и благочинному, в ведении
которого находилась эта церковь, экзаршеским
ордером обязали объявить Хелтубанского священника.
22 Ф. 488, оп. 1, д. №3.130, л. 1.
23 Там же, л. 2.
24 Хотя в подшитой в цитируемое дело переписке
не указано, где именно княгиня была похорона, возможно, ее тело было предано земле возле крепостной церкви. Если только укороченный заголовок
архивного дела, не содержащий упоминания Шуамтинского монастыря, не оказался прихотью лица,
оформлявшего его в Экзаршеском архиве, это обстоятельство можно рассматривать как косвенное
указание на то, где именно Эристова нашла последнее упокоение. По метрическим книгам эту версию
автор не проверял.
25
Как могила, расположенная в церкви,
могла вписываться в контекст внутреннего
убранства, составить вразумительное представление удается либо по закрытым и неплохо сохранившимся комплексам, к каковым можно отнести, например, нижний
этаж тбилисской Кашветской церкви, либо
по редким архивным источникам. К таковым можно отнести, в частности, переписку, связанную с похищением «маленького серебряного паникадильца» из придела
экзаршеского Сионского собора. В рапорте,
написанном 7.12.1825-го служившим там
ключарем священником Гавриилом Картвеловым (Габриэлом Картвелишвили?), уточнялось, что паникадило висело «пред образом Спасителя /…/ над гробом покойного
генерал-майора Ахвердова». (Ф. 488, оп. 1, д.
№1.239, л. 1, 1-об.)
Пономарь Иосиф (его имя в деле указано не
было) перед тем, как священник начал боже-

ственную литургию, остановил свой взгляд на
паникадиле, однако, «по окончании благовеста /…/ пришедши в собор», обратил внимание на то, что оно исчезло.
Быть может, никаких следственных действий
вслед за исчезновением паникадила и не последовало бы, не будь оно учтено под №168
«в описи церковным вещам», под которыми
ключарь подразумевал, вероятно, клировую
ведомость (Там же, л. 1). В итоге Картвелов
сообщил о произошедшей краже Экзарху
Грузии – архиепископу Карталинскому и Кахетинскому Ионе, а тот распорядился обратиться к полицеймейстеру, дабы не только
найти паникадило, но и поступить «с виновным по Законам».
Уже на следующий день Тифлисскому полицеймейстеру Андрею Мельникову было
послано письмо с покорнейшей просьбой
организовать розыск похищенного паникадильца (Там же, л. 2). Мельников поручил
квартальным надзирателям предпринять
необходимые действия как в Тифлисе, так
и в его предместьях, однако к 19-му декабря
выяснилось, что паникадильца «ни у кого из
жителей не оказалось» (Там же, л. 3). Все, что
оставалось надзирателям сделать, это собрать у опрошенных людей «подписки в том,
что буде они оное у кого заметят, то [должны] будут в то же время доставить его и самого того человека в полицию» (Там же, л. 3-об.).
Наблюдение же за тем, чтобы соответствующее поручение выполнялось, было отдано
и частным офицерам.
26 Ф. 488, оп. 1, д. №16.832, л. 11.
27 Там же, л. 1.
28 Там же, л. 10.
29 Там же, л. 4, 10.
30 Там же, л. 1-об.
31 Там же, л. 6-об.
32 Там же, л. 1.
33 Из-за этого в августе 1857-го Экзаршеская канцелярия затребовала у дворянки Карумидзе через
местного благочинного Хаханова «доказательство
на то, что ей было разрешено исправление /…/
церкви». Обратившийся к ней за разъяснениями
священник выяснил, что ее сын подал соответствующее прошение напрямую сельскому священнику Хмиадову, не проинформировав о том
благочинного. Хмиадов же исправил это упущение
лишь после того, как дворянка Карумидзе пожертвовала церкви 10 р.с. (Там же, л. 8, 8-об.). Тому, что
в канцелярии словно бы забыли о том, что Экзарх
разрешил Карумидзе провести «исправление придела при Каспской Феодоровской церкви» еще
11.04.1855-го, можно было бы удивляться, не проистекай эта ошибка из-за содержавшихся в переписке разночтений в том, что именно дворяне
собираются отремонтировать – отдельную церковь или же церковный придел (Там же, л. 12). Так,
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в резолюции, составленной 29.08.1857-го Экзарх
(?), ссылаясь на это обстоятельство, был вынужден
пояснить, что из-за допущенной неточности «никакого распоряжения сделать невозможно»: Там
же, л. 4.
34 Там же, л. 6-об. Передала приходскому священнику Димитрию Хмиадову (Хмиадашвили) Мария
Карумидзева и ранее обещанные ее сыном 10 рублей серебром, однако произошло ли это летом
1857-го, когда пожертвование было упомянуто
в составленном 2-го августа Объявлении, или же
ранее, сказать сложно, хотя клирик и прибег к слову «теперь» (Там же, л. 6).
35 Там же, л. 2.
36 Там же, л. 2-об.
37 Там же, л. 12.
38 Ф. 488, оп. 1, д. №2.438, л. 1.
39 Там же, л. 2.
40 Там же, л. 1.
41 Там же, л. 1-об.
42 Там же, л. 2-об.
43 Там же, л. 2.
44 Там же, л. 4, 4-об.
45 Ф. 488, оп. 1, д. №2.522, л. 1.
46
Архиепископом Горийским Стефан назван на
листе 5-об., однако, по неизвестной причине, населенным пунктом, откуда он посылает 21.12.1830-го
Экзарху Грузии письмо названо «Марткоб» (Мартхопи): Там же, л. 2.
47 Там же, л. 1-об.
48 Там же, л. 2.
49 Там же, л. 1.
50 Там же, л. 5-об.
51 Там же, л. 7.
52 Чем «грузинский аршин» отличался от обычного,
выяснить не удалось. В наиболее полном источнике,
содержащем данные о принятой в Грузии системе
измерения (книга И. Джавахишвили: istoriis
mizani, wyaroebi da meTodebi winaT da axla.
wigni III. Tbilisi, 1925. (на грузинском) [Цель истории, источники и методы прежде и теперь. Книга III.
Тбилиси, 1925]), аршин не упоминается ни разу. Остается предположить, что в русскоязычном документе
либо неверно назвали измерительную меру, либо же
напрасно идентифицировали ее как грузинскую.
53 Там же, л. 11.
54 Ф. 488, оп. 1, д. №3.114, л. 2.
55 Там же, л. 2-об.
56 Ф. 489, оп. 1, д. №3.125, л. 11.
57 Там же, л. 11.
58 Там же, л. 4.
59 Там же, л 11.
60 Там же, л. 4-об.
61 Показания у Каргаретели брали ректор Тифлисской Семинарии архимандрит Евгений, Давид-Гареджийский архимандрит Антоний и протоиерей
Димитрий Алексеев (Алексидзе?).
62 Там же, л. 4, 4-об.
63 Там же, л. 4-об.
64 Там же, л. 29-об.

Поскольку в грузинском нет буквы «я», а аутентичное написание фамилии начинается с гласных
«иа», Яшвили – является русифицированным вариантом, использованным переводчиком показаний.
66 Там же, л. 5.
67 Там же, л. 1.
68 Там же, л. 29, 29-об.
69 Ф. 489, оп. 1, д. №4.142, л. 1.
70
В русском переводе составленного на грузинском рапорта Петра Ардазианова Грузино-Имеретинской Синодальной конторе фамилия Каргаретели неправильно воспроизведена с начальной «Г»,
хотя в исходном документе она воспроизведена не
только орфографически правильно, но и без русифицированного окончания.
71
Как и в прочих подобных случаях организовать расследование самочинного погребения
Синодальная контора попросила Грузинского
гражданского губернатора князя Палавандова,
а тот, в свою очередь, отдал необходимое распоряжение исполнительной экспедиции Верховного
Грузинского правительства, которая и поручила
Горийской Управе земской полиции произвести «по сему предмету строжайшее на законном
основании» расследование, пригласив депутата
с духовной стороны (Там же, л. 4, 5, 7). Депутатом
с духовной стороны назначили священника села
Кавтисхеви Горийского уезда Иосифа Канделакова
(Канделаки): Там же, л. 8, 9.
На сколь долгий срок могло затянуться расследование подобного самочинного погребения в церкви,
можно понять по тому же делу Тархановых: хотя
рапорт благочинного, благодаря которому стало
известно об их самочинных действиях, был составлен 22.12.1833-го, назначить депутата Синодальную
контору попросили лишь 20.08.1836-го, и это ходатайство было удовлетворено 13-го ноября (депутатом от духовной стороны стал священник селения
Кавтисхеви Горийского уезда Иосиф Канделаки).
Соответственно следственные действия начались
почти через 3 (!) года после того, как похороны
в церкви состоялись. Источник: Тот же, л. 7-об.
72 Ф. 489, оп. 1, д. №11.497, л. 32-об.
73 Там же, л. 36.
74 Там же, л. 35, 35-об.
75 Там же, л. 35-об., 36.
76 Там же, л. 31.
77 Там же, л. 32.
78 Там же, л. 34-об.
79 Там же, л. 35.
80
Показания записывал помощник Кутаисского
уездного начальника – губернский секретарь Добржанский в присутствии назначенного депутатом
с духовной стороны благочинного протоиерея Нуцубидзе: Там же, л. 32-об.
81 Там же, л. 33-об.
82 Шла ли речь о священнике и его сыне Илие или
же о семье умершей Хваралезы Лалиашвили, из документа понять сложно.
65
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Там же, л. 34, 34-об.
Там же, л. 32-об.
85 Там же, л. 33.
86 Там же, л. 2-об.
87 Там же, л. 39.
88 Там же, л. 39-об.
89 Там же, л. 38-об., 40-об.
90 Там же, л. 41, 41-об.
91 Брать показания у священнического сына Илии
Лалиашвили следствие отказалось, дабы не было морально-этического риска, что он выступит свидетелем против собственного отца (Там же, л. 36-об.). Не
исключено, впрочем, что следствие опасалось также
и договоренности между родственниками, каковыми приходились друг другу дворяне и священнослужители Лалиашвили.
92 Там же, л. 35, 37-об., 39-об., 40.
93 Ф. 489, оп. 1, д. №4.243, л. 2.
94
Сделанный на русский язык перевод составленного протоиереем Илуридзе рапорта содержит
неточность: там где клирик вел речь о том, что у покойника не осталось прямых наследников, но только родственники, переводчик использовал словосочетание «умер без наследства».
95 Не исключено, что цитируемый диалог состоялся еще в церкви, когда князья отдали своим людям
распоряжение начать копать могильную яму, поскольку именно этими словами Амилахвари протоиерей Илуридзе объяснил то, что «все старания его
/…/ остались тщетными, ибо он никого из них не
мог» отговорить погребать родственника, не имея
разрешения.
96 Там же, л. 2-об.
97 Там же, л. 19-об.
98 Ф. 488, оп. 1, д. №16.808, л. 47.
99 Дата установлена благодаря тому, что в датированной 9.11.1855-го Повестке, посланной благочинным Ирадионом Елиозидзе священнику селения
Артани Харитонову, упомянуто, что тело князя было
предано земле «вчерашнего дня». Источник: там же,
л. 45, 45-об.
100 Там же, л. 43.
101 Слово «аристократия» Элиозидзе написал с заглавной буквы, хотя и допустил при этом орфографическую ошибку, поставив второй гласной «е».
102 Там же, л. 47-об.
103 Там же, л. 45, 45-об.
104 Там же, л. 45-об.
105 Там же, л. 46.
106 Последнее слово этой фразы не поддается прочтению, поскольку его вторая половина оторвана
вместе с обломком сургучной печатью, которой
было скреплено письмо; первых же четырех букв
недостаточно для воссоздания утерянных.
107 Было ли князем Караловым в дальнейшем осуществлено его намерение возобновить церковь Сорока Мучеников, автору неизвестно.
108 Там же, л. 43.
109 Эта фамилия также известна в написании: Чолохашвили.

Ф. 488, оп. 1, д. №16.808, л. 17.
Там же, л. 18.
112 Грузинское название этой церкви (jva r i s
ga m o c i ne b i s Stat i s ekk le s i a) буквально
можно перевести, как «проявления креста».
113 Ф. 488, оп. 1, д. №2.849, л. 1.
114 Фамилия Челокаевых в грузинском оригинале написанного благочинным рапорта дана
в другой транскрипции: «Чолахови» и «Чолахеви»
(«colayovi» и «colayevi»): Там же, л. 2.
115 2.07.1832-го Экзарх обратился с посвященном
этому эпизоду письмом к Грузинскому гражданскому губернатору – действительному статскому
советнику, князю Николаю Палавандову (Палавандишвили), которого попросил организовать
при участии «депутата с духовной стороны» «достоверное дознание» об обстоятельствах произошедших вопреки «существующим законам»
похорон Челокаева в церкви, и, если рапорт благочинного «окажется справедливым, то противозаконный поступок князей Авеля и Отара Челокаевых не оставить без должного взыскания» (Там же,
л. 3-об., 4.).
Исполнительная Экспедиция, к которой Палавандов, выполняя пожелание Экзарха, обратился,
в свою очередь 4.11.1832-го предписала провести
расследование Телавскому окружному начальнику
(Там же, л. 7-об., 8.).
Выбрать себе депутата с духовной стороны, который присутствовал бы «при исследовании вышепрописанного дела» Челокаевых Исполнительной
Экспедиции была предоставлено возможность самостоятельно из двух благочинных – протоиерея
Иоанна Зуриева (церковь Рождества Пресвятыя
Богородицы в селе Кварели) и священника Захария
Гагунашвили (Иоаннокрестительская церковь села
Кисисхеви). Источник: Тот же, л. 9-об., 10.
116 Ф. 488, оп. 1, д. №17.464, л. 18. Сперва митрополит Исидор, а затем – сменивший его
в должности Грузинского экзарха архиепископ Евсевий отклонили прошение, хотя
в этой церкви был похоронен дед Михайлова – протоиерей Давид, да и для новых могил
нашлось бы пространство, поскольку там
«еще имелось много порожнего места» (Там
же, л. 1, 1-об.). Церковь, которую Михайлов называл «устарелой», он, получив на это дозволение Экзарха, обновил за свой счет и «временами отправлял» там «Божественную
службу». Д
 обиваясь, по крайней мере, с октября 1857-го права быть там похороненным,
он уверял митрополита Исидора, что «таковым благ оволением» тот еще «более поощрит» клирика «к украшению и обогащению
/…/ церкви посильными пожертвованиями
в пользу оной».
Экзарх поинтересовался у благочинного, что
именно «сделано и за какую цену? Не был
ли нарушен престол и имеется ли приличный иконостас». Далее началась переписка,
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128 28.01.1841-го, пояснив, что обсуждать несоблюдение Джеваховым христианского обряда «не
относится до Гражданского Суда, но подлежит ведомству Духовного начальства», Горийский Суд направил дело в Синодальную Контору, предлагая ее
представителям принять по нему решение. В Конторе же, сославшись на то, что «распоряжение /…/
предавать тела усопших [земле] на отведенных
кладбищах [ранее] последовало от Гражданского
начальства», заключили, что «потому [и] обсуждение поступка /…/ Джевахова с его соучастниками
как лиц, светскому сословию принадлежащих»,
находится в компетенции гражданского суда. По
этой причине дело было отослано 16.04.1841-го
Грузино-Имеретинскому гражданскому губернатору: Там же, л. 2-об.
Поскольку погребения без необходимого отпевания
являлось поводом отдельного расследования, с подачи Синодальной Конторы, Грузино-Имеретинское
губернское Правление поручило рассмотреть связанное с этим нарушением дело Горийскому уездному суду, однако там дальнейшее производство дела
было прекращено «на основании Всемилостивейшего Манифеста» от 16.04.1841-го.
129 Там же, л. 3.
130 В цитируемом документе написано «оного». Автор счел возможным облегчить прочтение данной
фразы исправив в цитате «оного» на «оным» и оговорив в данной сноске.
131 Там же, л. 3-об.
132 Точные даты смерти Абзанадзе и последующих похорон в цитируемом документе указаны не
были.
133 Ф. 489, оп. 1, д. №12.488, л. 1.
134 Там же, л. 1-об.
135 Там же, л. 1-об., 2.
136 Хотя Палата уголовного и гражданского суда,
обревизовав полученное дело, сочла ранее сформулированное по нему Телавским Уездным Судом
мнение «правильным и с законом согласным»
и утвердила его, в итоговом решении было отмечено, что продемонстрированное священником
пренебрежение к своим обязанностям не было
должным образом расследовано, несмотря на то,
что никакого «Медицинского свидетельства не
[оказалось] представлено», а из присланных на
ревизию документов никак не следовало, что священника вообще освидетельствовали (Там же, л.
2, 2-об.). Исходя из этого обстоятельства, Палата сочла необходимым сообщить о бездействии
Чикоидзе Грузино-Имеретинской Синодальной
Конторе. Получив от Тифлисского военного губернатора полные данные об исходе рассмотренного
Палатой дела, в Синодальной Конторе постановили «предоставить /…/ Экзарху Грузии определить
по своему усмотрению /…/ взыскание» провинившемуся священнику (Там же, л. 3).
137 Ф. 488, оп. 1, д. №11.360, л. 11, 11-об.
138 3.05.1843-го в селении Чочети Горийского уезда умер крестьянин Феодор (Тэвдор)

из которой выяснилось, что Михайлов, действительно, обновил заштатную церковь,
в которой имелись как «утварь и ризницы,
сделанные с давних времен предками его»,
так и приобретения, сделанные за собственный счет священником. Однако, в силу того,
что исправлявший должность благочинного
священник Меканаров не смог установить,
«из какой суммы» и в какой момент разные
пожертвования приобретались, долю, внесенную Михайловым, подсчитать не удавалось (Там же, л. 3). В то же время, благочинный,
посетив церковь в феврале 1858-го, увидел
пристраивавшуюся с запада к престолу «новую кирпичную прибавку». А в августе 1859го жители Кисисхеви, среди которых были
дворяне Бахутовы (Бахуташвили?) и Бакурадзе, подтвердили благочинному священнику
Петру Шиукову (Шиукишвили), что утварь
церкви была собрана Михайловым без каких-либо их подношений, а они смогли ему
помочь, лишь когда потребовалось покрыть
церковь черепицей (Там же, л. 14). Вопреки
этим свидетельствам, на рапорте, поданном
Экзарху 20.08.1859-го благочинным Шиуковым, была сделана ремарка: «…свящ[енник]
Михайлов еще молод, да и пожертвование незначительно» (Там же, л. 13).
К 11.06.1859-го происходившему из дворян
Михайлову было лишь 33 года, а его супруге
Марии – 30 (Там же, л. 8, 8-об.). Не исключено,
что священник стал преждевременно заботиться о месте, где он упокоится, если опасался перевода в другой приход. Учитывая,
что в Кисисхеви он был рукоположен еще
19.10.1847-го, то есть за 10-12 лет до того момента, как он стал добиваться разрешения
быть похороненным в церкви этого же села,
очевидно, что даже среднесрочных планов
покинуть Преображенскую и св. Равноапостольной Нины церкви он не имел. Свою роль
в возникновении этих мыслей могло сыграть
и то, что они с супругой были бездетными.
К тому же в 1859-м Михайлов настаивал на
том, что его жена «постоянно болела смертельно», а потому он и просил «дозволить» ему
«с женою похорониться» в церкви, к «обновлению» которой он приложил немало усилий
(Там же, л. 18-об.).
117 Ф. 488, оп. 1, д. №16.808, л. 27.
118 Там же, л. 27-об.
119 Там же, л. 27.
120 Ф. 489, оп. 1, д. №4.220, л. 1, 1-об.
121 Там же, л. 3.
122 Ф. 488, оп. 1, д. №159, л. 1.
123 Там же, л. 2.
124 Ф. 488, оп. 1, д. №523, л. 1.
125 Там же, л. 1-об.
126 Там же, л. 2-об.
127 Ф. 489, оп. 1, д. №10.820, л. 2.
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Хизабарели (Ф. 488, оп. 1, д. №11.127, л. 1-об.).
Священник Чочетской Георгиевской церкви
Варнав (Барнаб?) Марджалидзе и служивший в селе Метехи священник Виссарион
Иашвили предали покойника земле, несмотря на запрет хоронить возле церквей,
в ограде Чочетской церкви. Вероятно, предполагая, что на них могут донести, священники придумали альтернативную версию
событиям, в которой выставили себя заложниками самоуправства местных дворян.
Отводившее от них подозрение описание
связанных с похоронами событий Марджалидзе изложил в поданном им благочинному
Тифлисской Иерусалимской церкви Григорию Чрелаеву «объявлении». По версии, на
которой поначалу настаивали Марджалидзе
и Иашвили, они, «проводив» тело умершего
до Троицкой церкви, возле коей «находится
кладбище селения Чочети», стояли уже у вырытой могилы, где отпели покойного, когда буквально перед тем, как гроб (?) должны были опустить в землю, «дворяне Росеб
и Иван Магаловы [Магалашвили], напав
с угрозами на священника Марджалидзе»,
не дали «похоронить там Хизабарели», а «могилу засыпали землею» (Там же, л. 1). Дабы
это свидетельство казалось убедительным,
священники ссылались на присутствовавших при этом жителей Чочети, из которых
5 они перечисляли по именам. Как утверждали клирики, дождавшись, пока они покинут кладбище, дворяне, якобы «взявши
тело умершего /…/, принесли [его] в ограду
Чочетской Георгиевской Церкви и там похоронили», использовав, как могильщиков, тех
же крестьян (Там же, л. 2).
Эта версия, снимавшая со священников какую-либо ответственность за то, что они,
не имея разрешения, похоронили покойника в церковной ограде, была дезавуирована
в ходе следствия, когда выяснилось, что дворяне Магаловы «не позволяли только копать
могилу в имении их», причем это произошло еще до того, как тело покойника было
принесено. Похоронившими же Хизабарели «в ограде Чочетской Свято-Георгиевской
церкви» и совершившими сопутствующий
обряд оказались сами священники, которым помогали жители села Чочети Заза Худуашвили, Заза Тоидзе, Мосе Холоташвили,
Тедосе Дарбиашвили, Датуа Тарикашвили,
Георгий Хизабарели, Петре Дарбиашвили
и Эстатэ Нугзарашвили. Когда в этом сознались сами священнослужители вместе с крестьянами, «уличавшие друг друга на очных
ставках», Марджалидзе «в оправдание своего поступка» смог сослаться лишь на то, что
это место «всегда служило /…/ кладбищем
в прежнее время, и теперь жители просят

благочинного позволить им хоронить умерших на этом же месте» (Там же, л. 2, 2-об.).
Горийский Уездный Суд, хотя «прикосновенные к делу сему лица не явились в оный
суд в течение месячного срока», вынес
14.12.1844-го определение (Там же, л. 1). Обвинение, исходившее от клириков в адрес живших в Чочети дворян Магаловых, судья счел
«несправедливым» и назвал священника
Марджалидзева инициатором произошедшего, а священника Иашвили и местных
крестьян – соучастниками «преступления».
Неудивительно, что дворян освободили от
какой-либо ответственности, а семерых
крестьян, нарушивших «закон, воспрещающий хоронить мертвых около церкви»,
приговорил к недельному пребыванию на
Горийской городовой гауптвахте каждого за
собственный счет (решение не было принято лишь в отношении 8-го крестьянина, который к тому моменту скончался) (Там же, л.
2-об., 3).
Дисциплинарные меры по отношению
к обоим священникам Суд предоставил выбрать Грузино-Имеретинской Синодальной Конторе. Там, в свою очередь, приняли
решение как Марджалидзева, «сделавшего
на Магаловых несправедливый извет», так
и Иашвили, вместе с ним сперва попытавшегося похоронить Хизабарели в имении Магаловых, а затем похоронившего в церковной
ограде, послать в монастырь на неделю каждого, дабы они там трудились, по распоряжению настоятеля, живя, при этом «на своем
содержании», после чего «строго внушить
им, чтобы они впредь на подобные поступки
не отваживались под опасением вящего наказания (Там же, л. 3, 3-об.). Местом же недельного труда в Экзархате выбрали Шиомгвимскую пустынь, куда они оба и направились
13.07.1845-го (Там же, л. 4, 6).
139 Ф. 489, оп. 1, д. №12.165, л. 1.
140 Князь Павленов, узнав от Душетского участкового заседателя, что депутатом (представителем)
духовной стороны на следствии будет Душетский благочинный Иоанн Саванелов (Саванели),
опротестовал это принятое 3.08.1848 Грузино-Имеретинской Синодальной конторой кадровое
решение, сославшись на то, что тот был восприемником сына того самого священника Гараканидзе, по доносу которого действиями князя
заинтересовались власти (Там же, л. 3, 3-об.). (Заслуживает внимание, что, по словам Тифлисского
уездного начальника МВД капитана Астафьева,
«Павленов не допускает его [священника] депутатом», что явно указывает на наличие у обвиняемого права налагать вето на кандидатуру, в чьей
объективности есть веские основания усомниться. (Там же, л. 3-об.) После того, как Тифлисский
уездный начальник МВД капитан Астафьев об-
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ратился в Синодальную Контору, ее руководство,
столкнувшись с таким поворотом событий, заменило 14.01.1849-го Саванелова на благочинного
Ананурского священника Нергидзева (Нергидзе)
(Там же, л. 4).
141 Там же, л. 9-об.
142 Там же, л. 9.
143 В русифицированном виде вместо буквы, читающейся на грузинском как «дз» (Z), была написана
«з». На очевидный характер ошибки указывает то,
что фамилия Бердзенишвили происходит от этнонима «бердзени» (грек).
144 Там же, л. 9-об.
145 Там же, л. 10.
146 Хотя сопряженные с ложным доносом действия кобианткарского священника при иных обстоятельствах могли повлечь «наказание, которое

определено 1.166 ст[атьей] Улож[ения] о нак[азаниях] уголов[ных] и исправ[ительных]», в Грузинском Экзархате, видя не только «чистосердечное
его [Гараканидзе] раскание», но и то, что «князь
Павленов не ищет за обиду удовлетворения», сочли 14.08.1850-го возможным ограничиться в отношении составившего ложный донос священника
двухнедельным направлением в Тифлисский Спасо-Преображенский монастырь, где ему предстояло, «находясь там на собственном иждивении»,
служить «по усмотрению настоятеля» (Там же, л.
12-об.). Возвратившемуся же из монастыря, куда
он был направлен «для возчувствования важности [совершенного им] преступления», священнику предстояло дать подписку о том, что он «будет
впредь осторожнее под опасением [о]суждения по
законам».
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