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ВСТУПЛЕНИЕ

Очередная конференция «Кадашевские чтения», состоявшаяся в декабре 2017 года, была посвящена грозным
событиям столетней давности. Составленный на основе материалов конференции сборник содержит интересные,
с нашей точки зрения, работы как по
событиям времен революции, так и по
другим эпохам и темам. Кратко остановимся на некоторых из них.
Из материалов, посвященных
важнейшему в новейшей истории революционному периоду, укажем на
статьи И.Н. Смоляковой и Л.Б. Миляковой о насильственном закрытии московских обителей, начиная с Чудова
и Вознесенского монастырей в Кремле. Л.Б. Милякова публикует очень интересные документы по организации
концлагеря в Ивановском женском
монастыре в Москве, в центре великого
в прошлом христианского города.
В следующих разделах мы публикуем статьи по другим историческим
проблемам, также немаловажным, церковно-исторического порядка. Из них
отметим публикацию В.И. Петрушко,
где сопоставляется организация и проведение соборов в Бресте по учреждению унии в 1596 году и собора во Львове
по ликвидации унии 1946 года. Интересное сопоставление: как уния была

насильственно насаждена при Сигизмунде III, так насильственно она была
и ликвидирована при Сталине. Но, мы
добавим, существенное различие в том,
что уния насаждалась королевской властью, называвшей себя властью христианской, а Сталин, как коммунист, был
противником всякой религии, он также
боролся и против Православия. Уния,
по выражению митрополита Московского Макария (Булгакова) – «насильственный и самый горький плод горьких условий» жизни Церкви в пределах
тогдашней Речи Посполитой.
В сборнике, как обычно, уделяется значительное внимание быстро уходящей исторической Москве. История
поглощается временем, но честь и благодарность ученым, которые пытаются
установить и удержать связь эпох, ради
нашего удовлетворительного существования в неизвестном будущем.
В сборнике хорошо прозвучала
ценная для прихода тема кадашевского храма. Прежде всего, мы упомянем
тщательно собранное жизнеописание
протоиерея Дмитрия Корнеева, последнего настоятеля, претерпевшего мученическую кончину от рук неизвестных
злоумышленников (автор диакон Олег
Заломаев). Об этом святом человеке до
сих пор было мало известно.
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Другие статьи связаны с культурно-историческими ценностями.
Два года назад приход приобрел
певческий сборник – рукопись конца
17-го века – происходящий из нашего
храма, о чем свидетельствует владельческая запись на листах. Это чрезвычайно
ценное приобретение, учитывая полное
разорение храма в советское время.
Рукопись передана в музей при храме
«Кадашевская слобода» и тщательно
исследована Л.И, Алехиной и Л.В. Кондрашковой.
Также мы отмечаем обстоятельную и вдумчивую статью Б.Л. Макарьянца о Шуйской иконе Пресвятой
Богородицы, который последовательно
прослеживает ее иконографические
варианты, возводя ее прототип к знаменитому влахернскому образу Богородицы. Б.Л. Макарьянц много лет
исследует ее иконографию. Образ
Шуйской особо чтится в приходе, поскольку первая литургия в возобновленном храме была совершена в день
празднования этой иконы. Перво
начальная шуйская святыня была написана при особых обстоятельствах
для храма Воскресения Христова
в Шуе. Возобновление Богослужений
в храме Воскресения Христова в Кадашах в день празднования этой иконы
стало существенным знаком для духовенства и прихожан кадашевского
храма.
Церковному искусству также посвящена статья Л.Н. Савиной, прослеживающей историю иконостаса снесенного московского храма св. Николая

- Большой Крест, ныне находящегося
в храме преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре.
Нельзя не отметить статью
Н.И. Завьяловой об урочище «Гора
святой Марии» – древнейший культурно-ландшафтный и религиозный
памятник в Ярославской области, драгоценный для русской истории и народного самосознания. На его территорию покушается производство по
добыче гравия, что ставит под удар всю
местность. К сожалению, это ситуация,
достаточно характерная для современной России.
Из
обстоятельной
работы
И.В. Яценко мы узнаем историю музея
в г. Козельске, тесно связанного с судьбами Оптиной Пустыни.
Значительное место в сборнике
занимает мемориальный жанр. Организаторы конференции приветствуют
всех, кто вспоминает или собирает
сведения о прожитом 20-м веке. Также, в раздел публикаций мы отнесли помещенную в сборнике повесть
Н.С. Лескова «Торговая кабала» с обширным комментарием А.А. Новиковой – Строгановой и обстоятельную
рецензию Л.А. Щенниковой на труд
архим. Тихона (Секретарева) «Доброделание».
К сожалению, нет возможности
подробно остановиться на всех публикуемых работах. Но я рад приветствовать и благодарить всех авторов, оказавших сборнику честь своим участием.
Протоиерей
Александр Салтыков
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ГОНЕНИЕ НА ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ
В РОССИИ
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ,
декан факультета церковных художеств ПСТГУ

«Гремит анафема в соборах».
К 100-летию анафемы
святого Патриарха Тихона

В текущем 2018 году, среди многих,
чрезвычайно важных событий столетней давности, мы вспоминаем знаменитую анафему, провозглашенную святым
Патриархом Тихоном на Поместном
Соборе Русской Церкви в январе 1918
года против гонителей Церкви. Анафема эта никогда не забывалась в церковной среде, но в страшные советские времена рассуждать о ней, как о событии,
было невозможно. После празднования
1000-летия крещения Руси в 1989 г., Бог
послал возможность свободно говорить
о страшных событиях 20-го века, в том
числе и об этой анафеме1.
С мартовского переворота 1917 г.
развал России нарастал с каждым днем.
В сентябре Святейший Синод был вынужден издать Указ «О мерах к охра-

не приходских церквей от разбойных
ограблений» (30 сент., № 8898). После
захвата власти большевиками в октябре
1917 года, агрессивность новой власти
против Церкви возрастала с каждым
днем. С первых же дней своего господства, новая власть обнаружила сознательную и продуманную установку на государственный террор: всю гигантскую
страну почти мгновенно охватили ранее
на Руси никогда неслыханные насилия2.
Собор, провиденциально собранный именно в это роковое время, был
вынужден пристально заниматься положением Церкви в стране. После крушении монархического строя, должна
была быть сформулирована новая позиция по отношению к власти. В адрес
имперской церковной политики в Рос-
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сии на Соборе было высказано немало критических суждений. Но приход
к власти крайне левых группировок
еще более обострил и усложнил ситуацию. Обсуждая этот основной вопрос,
Церковь сформулировала свою принципиальную позицию. В декларации Собора «Об отношениях Церкви и государства» было сказано: «Православная
Церковь не имеет суждения об этих
формах со стороны их политической
целесообразности, но она неизменно
стоит на таком понимании власти,
по которому всякая власть должна
быть христианским служением…»3.
Исключительно трудные обстоятельства 1917 года сложились и выросли
из предшествующего исторического периода, как следствие, можно сказать, достижений и ошибок имперского правления. Очень точно об этом сказал член
Собора, архиепископ Тверской и Кашинский Серафим (Чичагов), будущий
священномученик. Анализируя общее
положение Русской Церкви перед революцией, в конце 1917 года он отмечал:
«Церковь наша, лишенная 200 лет
самостоятельности и свободы, потеряла свою мощь и должное влияние;
она не могла бороться и препятствовать вторжению в общество и школу
духа мира сего, постепенно уничтожавшего устои церковной и духовной
жизни русского народа. Высшие лица
в государстве не прозревали будущего, не отдавали себе должного отчета
в происходящем и мало интересовались упадком религии, не видя в этом
большой опасности. Но результаты

этого омирщения теперь налицо»4.
Оценивая отношение Церкви к формам правления, он продолжал, в духе
решений Собора: «Пред лицом Церкви
может оказаться оправданной всякая
политическая форма, если только она
исполнена христианским духом или,
по меньшей мере, этого ищет. И наоборот, противление этому духу всякую государственную организацию
превращает в царство «зверя»5. То
худшее, о чем говорит святитель Серафим и что предполагали многие члены
Собора еще до октябрьского переворота, определилось скоро.
Действия советской власти по отношению к православной Церкви с самого начала имеют характер хорошо продуманного стратегического плана борьбы
с противником вплоть до его уничтожения. В этом плане большое место занимала политика устрашения, переходившая в политику истребления. Отнятие
земельной собственности, капитала, религиозных привилегий, школ и образования, отделение от государства – все это
было единым планом общей компании6.
Непрерывные насилия и кровавые события вынуждали Собор и его отдельных
членов постоянно поднимать свой голос
для того, чтобы дать истинную оценку небывалым потрясениям, в которые
были ввергнуты Церковь и вся Россия.
Сразу после захвата Кремля, Собор дал
оценку небывалому кощунству в отношении величайших русских святынь.
Также, 8 ноября Собор «отправил уже
обращение к военно-революционному
комитету с приглашением прекра-
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тить братоубийственную войну…»7
(Деяния 37, 38. Кн. III. С. 141, 145-146).
11 ноября Собор напомнил об этом
и вновь воззвал остановить «великую
междоусобицу, охватившую Русскую
землю»8 (Деяние 38. Кн. III. С. 185).
Одновременно участники Собора высказывали опасения, что «политическое
положение переживаемого момента
заставит Собор внезапно прекратить
работы, не указав даже принципиально того основного пути, по которому
жизнь Церкви должна следовать… (Деяние 38. Кн. III. С. 147). Такие опасения
высказывались неоднократно и, как показали события, они имели полное основание. 25 ноября Собор принял еще
одно воззвание, вызванное убийством
протоиерея Иоанна Кочурова (Деяние
52. Кн. V. С. 6-11) и в связи «с той кровавой волною, которая ныне разливается по России». Воззвание обличало
вождей и вдохновителей междоусобия,
которые «воздвигли гонение … на самую веру нашу» (Деяние 52. Кн. V.
С. 6-7). 21 ноября, в день поставления
Патриарха Тихона, архиепископ Кишиневский Анастасий говорил, указывая
на обстрел Кремля: «Кто из нас без содрогания сердца может взирать на
это разрушение Кремля, нашего священного Сиона <…> Что это иное, как
не символ всей России, окровавленной,
поруганной, растерзанной руками ее
собственных сынов? К этой-то смятенной, истекающей кровью православной Руси восходит ныне Святейший патриарх…» (Деяние 47. Кн. IV.
С. 50). На это же почти в каждой речи

указывали и другие участники великого
торжества. И сам новопоставленный Патриарх Тихон не мог не сказать: «Патриаршество восстанавливается на Руси
в грозные дни, среди бурь, раздирающих
горы и сокрушающих скалы, среди огня
и орудийной смертоносной пальбы.
Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам прещения для вразумления непокорных и для
восстановления порядка церковного»
(Деяние 47. Кн. IV. С. 55). Очень скоро
это свое предупреждение Патриарх должен будет осуществлять.
В выступлении члена Собора В.П.
Шеина особенно подробно описано
насилие, происходившее в отношении
соборян и вообще верующих при интронизации Патриарха: «Сегодня на
пути нашем поставлены были все
препятствия: запрещены крестные
ходы, заперты ворота Кремля, около единственной открытой калитки
расставлены ряды вооруженной стражи и всадники, теснившие своими конями толпу смиренных и тихих богомольцев. Один за одним проходили
мы в это единственное отверстие
сквозь ряды стражи, которая подозрительно осматривала каждого из нас,
ревниво оберегая, чтобы не прошел помолиться кто-либо без пропуска или
билета. На нас смотрели не как на
мирных граждан-богомольцев, а как на
каких-то опасных людей: злоумышленников или заговорщиков. Не избежали той же участи даже служители
алтаря. Святители - митрополиты
и епископы – должны были также
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пробираться сквозь тесную толпу перемешавшихся между собою всадников
и богомольцев, подвергаться оскорбительному осмотру со стороны стражи, не знающей сама, от кого и что
она охраняет. Первый день патриаршего служения оказался первым днем
открытого гонения на Православную
Церковь» (Деяние 47. Кн. IV. С. 74).
Эта «картина с натуры» вызывает у современного читателя, знакомого
с историей, прямые ассоциации с кровавыми гонениями последующих десятилетий. Она может быть дополнена
другим, не менее ярким описанием:
«Необходимо отметить вызывающее, по-видимому, намеренно даже
дерзкое поведение большевиков – рабочих и солдат – у могил большевиков возле кремлевской стены между
Спасскими и Никольскими воротами.
При приближении Патриарха к могилам, большевики начинают, стоя
спиной к патриаршему шествию,
играть на музыкальных инструментах марсельезу, петь революционные
песни, а в то время, когда шествие
совершенно приблизилось к месту
расположения большевиков, из толпы
последних раздается пение неприличных песен, слышится даже одиночный выкрик: «вот, поставили себе
идола, нарядили его». Народ, хлынувший громадной толпой за патриаршей колесницей и буквально бегущий
параллельно с ней, возмущается <…>
Патриарх ехал, окруженный двумя
десятками милиционеров, начальник
коих взабрался даже в патриаршую

колесницу, хотя никто их ни о какой
охране не просил <…> многие в толпе не могли сдержать своих слез и рыданий» (Деяние 47. Кн. IV. С. 59-60).
Нет сомнений, что вся эта обстановка
скрытых, но понятных всем террористических угроз была заранее подготовлена и являлась частью задуманного
плана по уничтожению христианства.
Собор был озабочен новыми отношениями Церкви и государства. В определении 2-го декабря, Собор заявил
о первенствующем положении Православной Церкви в русском государстве,
ее правах и независимости9. Однако эти
справедливые требования столкнулись
с полностью противоположными намерениями новой государственной власти.
«Надо признать прямо, что ни
внутри старого российского центра,
ни в огромном теле старой российской государственности не нашлось
таких здоровых сил, которые могли
бы выдержать борьбу с большевизмом», - констатировал в своем дневнике
митрополит Арсений (Стадницкий) 4-го
января 1918 г.10 А уже 5-6 января большевики разогнали Учредительное собрание, которое было последней легальной
попыткой установить власть на основе
закона. Бесовское торжество ненависти
ко всему православно-русскому становилось все острее и с каждым днем все
более ощущалось повсюду, куда дотягивалась «железная рука пролетариата».
Патриарх Тихон выступил по
сути против начавшегося активного
устроения нового государственного
строя, которое он сравнивал со строи-
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тельством вавилонской башни в своем
Новогоднем слове на 1918 год. Новая
власть все более открыто применяла
террористические методы подавления
инакомыслящих: в Петрограде расстреляли демонстрацию в поддержку
Учредительного собрания, кровавые
расправы происходили в разных городах – в Москве, Иркутске, Севастополе
и других11. Уже через два месяца после
восстановления Патриаршества все
эти обстоятельства заставили святителя Тихона ознаменовать обновление
деятельности Русской Церкви небывало грозным обращением поистине
всемирного значения. 19 января 1918
года на Соборе от имени Патриарха
было оглашено «Послание об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви
Православной», в котором он анафематствовал пришедшую к власти
в России группу лиц и всех, причастных
к их антихристианским делам. О трагическом положении России и Русской
Церкви святитель Тихон еще ранее говорил не один раз, например, в таких
выступлениях, как приветствие по случаю открытия Собора (Деяние 2. Кн.
I. С. 33-34) и в речи после избрания на
патриарший престол.
Послание об анафеме не было
только лишь собственной инициативой Патриарха Тихона. Возможность
издания такого документа обсуждалась
на предварительных совещаниях. Это
прямо указывается в деяниях собора.
Более того, первоначально предполагалось, что над этим документом будет

работать группа участников собора, но
потом Патриарх решил взять все составление Послания на себя лично. Нет
сомнения, что он полностью отдавал
себе отчет в том, какие последствия вызовет этот документ и хотел оградить от
преследований других лиц.
Чтобы определить значение Послания, мы должны посмотреть, как
оно было воспринято современниками – прежде всего участниками собора. Послание было впервые оглашено
20 января, на следующий день после
его составления, на соборе, в присутствии более ста членов собора и включено в его 66-е Деяние. Прежде оглашения Послания, Патриарх в кратком
слове обратил внимание всех присутствовавших на враждебную к Церкви
позицию действующего правительства:
«Оно, — говорит Патриарх, — обратило неблагосклонное внимание на
Церковь Божию, оно выпустило ряд
декретов, которые начинают приводиться в исполнение и нарушают
основные положения нашей Церкви».
Иначе говоря, лично Патриарх Тихон
прямо связывает Послание с политикой нового правительства. Патриарх
предлагает обсудить эту ситуацию и соборно выработать позицию Церкви:
«Как отнестись к этим декретам,
как им противоборствовать, какие
меры предпринять». Послание направлено конкретно против антицерковных декретов большевиков. Указав
все это, Патриарх покинул соборную
палату. Сразу после его ухода Послание
было оглашено архиепископом Тамбов-
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ским Кириллом (будущим священномучеником) в присутствии только членов
собора. Серьезность положения не допускала присутствия посторонних лиц.
Таким образом, основой предложенного Патриархом обсуждения возникших
отношений Церкви и государства явилось это Послание, ставшее неотъемлемой частью соборной деятельности.
Как и было сказано Патриархом: «Наступающая сессия собора… кроме текущих задач имеет и специальную задачу: обсуждение того, как отнестись
к текущим событиям, касающимся
Церкви Божией».
Послание может быть рассмотрено, как ряд развернутых положений,
которые участники совещания должны
обсудить и высказаться о них.
Оно начинается со слов: «Тяжелое
время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской
земле: гонение воздвигли на истину
Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово…». Это утверждение возвещает всему православному
народу от имени Главы Русской Церкви
о впервые начавшемся на Руси преследовании христианской веры. Здесь сразу
определяется цель гонителей: «погубить
дело Христово». Далее напоминается,
что дело Христово – это любовь к ближнему и в частном проявлении, и в общей
жизни. Вместо этого, повсюду совершаются ужасы и зверства «с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной
жестокостию…», причем во всероссийском масштабе – «во всех почти горо-

дах и весях нашей отчизны», и без всякого суда, без права и следствия.
Организованное властью гонение
в нижеследующем тексте вполне точно названо «жесточайшим», хотя все
только еще начиналось… В Послании
указывается, что гонение воздвигли «явные и тайные враги Церкви». Кто были
явные враги, понятно из вышеприведенных слов Патриарха о действиях правительства; но упомянуты еще
и «тайные враги». Кто они — не раскрывается, но Патриарх указывает, что
таковые существуют. Патриарх этим
напоминает, что «тайна беззакония»
(2 Фес. 2:7) действует со времен явления
миру Спасителя и цель ее слуг – непрестанная борьба с Церковью. Те, кто
этим занимается, есть, по смыслу, слуги
антихриста.
Далее, сказав о своей чрезвычайной
скорби, Святейший Патриарх указывает,
в чем уже выразилось это неслыханное
гонение и именует гонителей «извергами рода человеческого». Он обращается
к ним с предупреждением о «грозном
слове обличения и прещения», ибо обличаемые должны знать, что это обличительное слово имеет великую силу пред
Богом. Слово это, вынужденное преступлениями виновных, Глава Русской
Церкви износит по завету Апостола:
«согрешающих пред всеми обличай, да
и прочии страх имут» (1 Тим. 5, 20).
Поэтому Патриарх далее призывает «безумцев» опомниться и прекратить свои сатанинские дела: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши
кровавые расправы. Ведь то, что тво-
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рите вы, не только жестокое дело,
это – поистине дело сатанинское,
за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной
и страшному проклятию потомства
в жизни настоящей – земной».
Призвав безумных к покаянию,
Святейший Патриарх торжественно
возглашает само анафематствование:
«анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские – хотя по рождению своему
принадлежите к Церкви Христовой».
Анафематствование соединено с запрещением приступать к Тайнам Христовым, на что тут же указано в Послании,
то есть относится только к лицам христианского происхождения, поскольку
не имеющие крещения без того лишены благодати и подпадают вечному
проклятию по своим кровавым делам.
Здесь сразу же Патриарх обращается
к верным чадам Церкви, усиленно запрещая им любое общение с такими
врагами Бога и вторично именуя их
«извергами рода человеческого».
Слово «анафема» означает отнятие благодати, что, по смыслу, и есть
проклятие. В данном случае указано
на свидетельство о наказании в вечной жизни, но проклятие как таковое,
в этом и заключается, в соответствии со
словами Господа Иисуса Христа: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его» (Мф. 25,41). Оно указано, и кроме
того, предоставлено также и потомкам,
как грядущее подтверждение вечности
этого крайнего отлучения.

После произнесения этих главных слов своего Послания, Святейший
Патриарх вновь возвращается к перечислению, более подробному, злодеяний,
творимых «безбожными властелинами тьмы века сего». Перечисляются основные преступления гонителей:
разгром и уничтожение храмов, в том
числе расстрел храмов Кремля; кощунства, отвержение таинств, захват храмов и обителей, «которые объявляются каким-то народным достоянием»;
уничтожение православных школ, «которые <…> обращаются в училища
безверия или даже в рассадники безнравственности»; захват имущества
«под предлогом, что это – народное
достояние, но без всякого права и даже
без желания считаться с законною
волею самого народа»; наконец, широчайший обман народа: «власть,
обещавшая водворить на Руси право
и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое
разнузданное своеволие и сплошное
насилие над всеми и в частности над
святою Церковью Православной».
Указав на беспримерный характер этих «издевательств над Церковью Христовой», Святейший Патриарх призывает стать на защиту Матери
Церкви силою веры, вплоть до страданий «за дело Христово», погубить которое стремятся враги истины. Этот
призыв к страданиям ради Святой
Церкви, ради «дела Христова» оказался
пророческим благословением на десятилетия для бесчисленного сонма российских новомучеников.
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«Безбожные властелины тьмы
века сего», согласно Послания, есть
вполне конкретные носители реальной на тот момент власти, которую
они захватили. Это определение прямо подразумевает власть тех, кто издавал антицерковные и в целом антинародные декреты, на что Патриарх
указал во вступительном слове. В Послании действия власти описываются
(см. выше), по существу, как действия
захватчиков, стремящихся обезличить побежденный народ своим разнузданным своеволием и сплошным
насилием. Это – именно власть, воцарившаяся в России с октября 1917 года
и обещавшая мир народам и т.д. Она
состояла в тот момент из лиц разных
национальностей, не все принадлежали к Православной Церкви по происхождению; тем не менее, в основном,
это были крещеные люди и потому
они попадали под анафему. В списке
лиц, вошедших в состав первого советского правительства – так называемого Совета народных комиссаров
(СНК), в основном, числятся лица русского происхождения, и почти все они
принадлежат к партии большевиков,
отчасти левых эсеров. В новых властных структурах были также евреи,
грузины, армяне, латыши и прочие;
среди них было много лиц, крещеных
в детстве. Общая ситуация гонения на
Церковь целенаправленно развивалась
именно партией большевиков.
Они — «безбожные властелины
тьмы века сего». Это — самые крайние выражения, какие можно было

употребить в церковном документе
о действующей власти. То, что творят
эти изверги, дела которых только-только начинались – не просто жестокое
дело, но «дело сатанинское». «Властелины тьмы» – это те, которые вышли из преисподней. Здесь все сказано
в самом прямом и бескомпромиссном
смысле: они – прямые слуги сатаны.
Они наказываются, говорит Патриарх, огнем гееннским в вечной жизни,
а также – указывает он – подлежат
«страшному проклятию потомства
в жизни настоящей — земной». Слова
эти – не риторика, поскольку они являются частью официального церковного документа, предложенного собору и затем собором одобренного. Это
продуманные, точные и окончательные
определения. За страшными словами
Послания стоят апокалиптические
образы. Авторитетом Патриарха – духовного Главы православного народа
России, проклятие, по сути, уже возвещено, и притом «страшное», от имени
будущих поколений. Таким образом,
Патриарх Тихон своим Посланием обращается и к потомству с несомненной
уверенностью, что оно присоединится
к объявленным им прещениям. Он
предупреждает потомков, что с этими
гонителями не может состояться никакого примирения, поскольку они не
будут каяться. Патриарх Тихон обязал
потомков занять определенную позицию по отношению к этим разрушительным силам.
Таким образом, Послание объявляет всем о наступившем периоде
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гонений, обличает советскую власть
в многочисленных, уже совершенных
преступлениях, предупреждает ее деятелей о вечных муках, анафематствует
и предупреждает о грядущем проклятии от потомков, отлучает от святого
причастия и церковного общения лиц
крещеных, призывает православный
народ и иерархию к защите святынь.
При этом анафема 1918 г. распространяется, со всей очевидностью, не
только на «властелинов», но и на многочисленных погромщиков русского или
иного происхождения, которые по всей
стране анархически захватывали и грабили Церковь и вообще мирных людей.
Сразу за оглашением Послания
последовало его обсуждение участниками совещания. Это обсуждение
— интереснейший материал, свидетельствующий о восприятии современниками происходившего. На заседании
выступило восемь человек с достаточно
пространными речами, в основном, серьезного аналитического характера. Все
выступавшие в целом безусловно поддержали Послание, хотя были разные
мнения. Обсуждение продолжалось
и на последующих заседаниях. Было
высказано немало мыслей в обоснование и развитие положений Послания.
Так, по словам протоиерея И.В. Цветкова, «самое сильное место в послании
Патриарха – анафематствование
врагов родины и Церкви и запрещение входить с ними в общение… но
все-таки оно требует объяснений…
я высказался бы, что анафематствованию подлежат власти, ныне суще-

ствующие…» (п. 44). На самом деле,
именно существующие власти и были
анафематствованы, но называть имена
не имело смысла. А.В. Васильев обратил
внимание на продолжительность беззаконий, длящихся уже целый год (п. 46).
Священник В.И. Востоков напомнил,
среди прочего, что еще в марте минувшего года некоторые предупреждали
о неизбежности анархии, и о собственной вине духовенства (п. 48). Проф. И.М.
Громогласов (будущий священномученик) говорил о необходимости соборной поддержки деяния Патриарха (п.
51). Епископ Селенгинский Ефрем (священномученик) среди прочего, указал
на вину духовенства. Отвечая, видимо,
протоиерею И.В, Цветкову, он прямо
указал на «букет большевизма», «против которого в существе и направлено послание Святейшего патриарха»
(п. 52). С этим очевидным фактом никто не спорил.
В результате обсуждения, Собор принял свое Постановление, одобряющее Послание Патриарха. Этот
документ был составлен специально
созданной при Соборном Совете комиссией. На заседании 22 января текст
Постановления был доложен Собору
протоиереем А.П. Рождественским
и незамедлительно принят. Этот документ, озаглавленный: «Постановление
Священного Собора от 22 января 1918 г.» был сразу же опубликован
в «Церковных ведомостях»12, а также
в Деяниях собора (Деяние 67. Кн. VI,
п. 35-37). Приводим его полностью (по
тексту в «Церковных ведомостях»):
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«Постановление Священно
го Собора от 22 января 1918 г. Священный Собор Всероссийской Церкви
с любовию приветствует послание
Святейшего Патриарха Тихона, карающее злых лиходеев и обличающее
врагов Церкви Христовой. С высоты
Патриаршего Престола прогремело слово прещения и подъят меч духовный против тех, кто совершает
непрерывные надругательства над
святынями веры и совести народной.
Священный Собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем
единении с отцом и молитвенником
Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедывать веру Христову против ее хулителей. Священный Собор призывает
и всю Российскую Церковь во главе со
своими Архипастырями и Пастырями объединиться ныне вокруг Патриарха, дабы не дать на поругание веры
нашей».
Собор именует Послание Патриарха «духовным мечом» против явных врагов Церкви. Необходимо отметить следующую фразу Постановления:
«Священный Собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем
единении с отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его
призыву и готов жертвенно исповедывать веру Христову против ее
хулителей». Итак, собор полностью
принимает Послание – в целостном
единении с Патриархом – то есть, в части анафематствования, обличения,
грозных предупреждений и остально-

го. Свою выраженную здесь готовность
на исповедание веры участники Собора реально подтвердили: почти все они
были позднее замучены и ныне причислены к Лику святых.
Это важно, так как признание
Поместным Собором анафемы Патриарха означает, что анафему, наложенную на «безбожных властелинов
тьмы века сего» отменить никто не
может. Она наложена навеки и ей подлежат все последователи, преемники
большевистской идеологии, а также
все гонители, грабители и погромщики Церкви, даже без всякой идеологии, как церковные воры. «Церковная
татьба» всегда считалась одним из тяжелейших грехов, и виновный всегда
подвергался церковному отлучению, но
никогда этот грех не достигал такого
всеобщего масштаба. В настоящее время мы и в Москве, и в других местах
неоднократно сталкиваемся с тем, что
имущество, незаконно отнятое у Церкви большевиками, ныне нередко вновь
разбойным образом и при поддержке
властей захватывается частными собственниками. Эти лица должны знать,
что они навлекают на себя грозную
анафему Патриарха Тихона и Собора.
Между тем, фактически все насильники и грабители революционного периода печально кончили свои жизни – на
расстрелах, в тюрьмах и концлагерях,
куда их отправляли «свои».
«Эта иерархическая, духовническая, канонически-законная анафема
большевикам и – разумеется – самому большевизму, была первым тор-
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жественным и до конца искренним,
откровенным судом Русской Церкви
и русского православного сердца, произнесенными навсегда над коммунистической революцией… Коммунисты – анафема, отлучены от Церкви
и с ними христианину, под заклятием
Патриарха, запрещено общение», –
писал А.В. Карташев в 1942 г.13
Послание об анафематствовании
было незамедлительно опубликовано14.
Также Послание было разослано по
приходам и зачитывалось священниками. Оно вызвало много откликов, некоторые из которых были включены в соборные деяния.
В полном соответствии с Уставом
Церкви, анафема была торжественно
возглашена в храме Христа Спасителя
в день Торжества Православия в первое
воскресенье Великого Поста 1918 года
11 марта (ст. ст.) в составе чинопоследования Торжества Православия после
совершения литургии, собором архиереев во главе с Патриархом и сонмом
прочего духовенства, включая членов
Поместного Собора: «с выдающейся
торжественностью был совершён «чин
в неделю Православия»; во время которого «протодиакон Розов, став на возвышенную кафедру, помещённую впереди
архиерейского амвона близ солеи, прочитал исповедание веры и провозгласил
анафему еретикам, богоотступникам,
хулителям святой веры, а также «глаголющим хульная на святую веру нашу
и возстающим на святые храмы
и обители, посягающим на церковное
достояние, поношающим и убиваю-

щим священников Господних и ревнителей веры отеческия»15.
В тот период, однако, многие
члены собора считали, что этих документов недостаточно. И они были
правы, поскольку агрессия нарастала.
Уже 25 января собор принял новое
Постановление в ответ на советский
декрет об отделении Церкви от государства. Этот ответ в деянии Собора
назван «историческим». Документ составлен в духе патриаршего Послания
об анафематствовании «властелинов
тьмы», являясь его реальным продолжением. Постановление анализирует
декрет, вскрывает его антирелигиозный
смысл, именует его «сатанинским». Собор заявляет, что декрет «имеет вид
закона, но на самом деле представляет собой… злостное покушение
на весь строй жизни православной
Церкви и акт открытого против нее
гонения». Констатируя это, собор напоминает, что «Бог поругаем не бывает»,
призывает православный народ к сплочению и выражает уверенность в том,
что «совершится праведный суд Божий над дерзновенными хулителями
и гонителями Церкви» (Деяние 69.
Кн. VI, пп. 21-23).
В следующем документе — Воззвании собора к православному народу по поводу декрета «о свободе совести» от 27 января, собор выступает
в том же духе и прямо напоминает
о Послании Патриарха от 19 января. При этом собор предполагает продолжение гонений и указывает, что
если не будет народного сопротивле-
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ния, «то ведь Русь святая православная обратилась бы в землю антихристову, в пустыню духовную…».
Последующая история полностью
подтвердила правоту этих документов.
Упоминание «земли антихристовой» представляет немалый интерес.
Собор, во-первых, в принципе допускает такую вероятность в будущем;
во-вторых, он, со всей очевидностью
разумеет под нею территорию глобального, всестороннего гонения на
христианство; и, в-третьих, Собор
призывает народ не допустить на Руси
господства антихриста. Собор, конечно же, не собирался утверждать, что
антихрист уже пришел как личность
в прямом смысле. Но вся деятельность
«властелинов тьмы» вполне согласовывается с православным учением об
антихристе: у него будут свои «предтечи», которых Собор видит, как вполне
очевидно, в большевиках. Действительно, новые властелины уже мечтали
о всемирной власти: уже готовились
к революции в других странах, проектировалась «всемирная республика
советов» и т.д. Для этого «зверь» еще
не обладал достаточной силой, но явные угрозы и кровавые действия шаг
за шагом расширялись и вполне понятно, что все это воспринималось,
как прямой террор завоевателей.
Документы Собора этого периода исполнены пророческого гнева
и пафоса. Послание 19 января об
анафематствовании явилось важнейшим документом, определившим дух
и характер необходимой в сложив-

шихся условиях цепочки соборных
выступлений против сил, впервые
в истории развязавших беспощадную
антицерковную войну подобного масштаба. Это Послание является центральным в группе документов, в которых последовательно и всесторонне
анализируются
антихристианские
действия новой власти этого периода, и ей дается вполне точная и окончательная духовная оценка. Именно
в этих документах собор выполнил
одно из своих главных предназначений: предупредить русский народ
и все человечество о небывалой доселе
угрозе прямой антихристовой власти,
о наступившей новой эре также небывалого противостояния Церкви и сил
зла. Важнейшие обличительные послания издавались еще в 1919 году. Об отлучении от Церкви будет сказано еще
и в Послании о голодающих и об изъятии церковных ценностей в 1922 г.
Однако «омирщение» и безбожие
в народе зашли уже так далеко, что безбожная власть укрепилась надолго. Но
клятва собора «навсегда повисла над
большевиками и их сообщниками»16.
Подчеркну еще раз, что сообщниками
по существу являются не только те, кто
разделяет идеологию большевизма, но
и все те, кто творит такие же дела –
разрушает, расхищает церковное достояние, губит церковное дело спасения
душ человеческих.
Хотя период гонений оказался
значительно более длительным, чем,
очевидно, надеялись современники,
но завещанное потомству от Патриар-
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ха Тихона и Собора 1917-1918 гг. проклятие врагов Церкви получило свое
реальное подтверждение в новой анафеме, провозглашенной Собором Русской Зарубежной Церкви в 1970 году.
В этом определении персонально назван Владимир Ленин и указаны прочие гонители. Также в этом церковном
документе указывается на убийство
Помазанника Божия – Государя Николая Второго, последовавшее в том
же 1918 году. Приводим этот текст,
до сих пор недостаточно известный
в России:
«Архиерейский Синод Русской
Православной Церкви Заграницей17.
19 декабря 1969 г./1 января
1970 г.
Русская Зарубежная Церковь, выражая заветные чаяния своих архипастырей, клира и паствы, с особенной
материнской заботой всегда призывает всех соединиться в молитве
о спасении нашего страждущего народа от насажденного Лениным кровавого ига безбожного коммунизма,
вследствие чего Архиерейский Синод
определяет:
1. В Воскресение 16/29 марта
1970 года, в Крестопоклонную неделю, после Божественной литургии
во всех храмах Русской Православной Церкви Заграницей надлежит
отслужить молебное пение с предварительным оглашением Послания Святейшего Патриарха Тихона
1918 г. об отлучении большевиков
и с соответствующей проповедью
- О спасении державы Российской

и умиротворении страстей людских
(Последование это прилагается на
отдельных листах).
2. После отпуста молебна возгласить анафему Ленину и всем гонителям Христовой Церкви, которые
были анафематствованы еще Святейшим Патриархом Всероссийским
Тихоном в 1918 году, по следующей
форме:
Владимиру Ленину и прочим
гонителям Христовы Церкве, не
честивым отступникам, подняв
шим руки на Помазанника Божия,
убивающим священнослужителей,
попирающим святыни, разруша
ющим храмы Божии, истязающим
братию нашу и осквернившим
Отечество наше, анафема.
Хор поет трижды: анафема».
Русская Церковь Московского Патриархата никак не выступала
по поводу этого анафематствования,
находясь тогда в плену безбожной
власти. Однако, в 1993 году, в момент
острого противостояния правительства Ельцина и так называемого ГКЧП,
Московской Патриархией была объявлена анафема тем, кто прольет кровь,
совершая грех Каина. Слава Богу, новая гражданская война не состоялась.
В 2008 году, когда по милости Божией воссоединились обе части Русской
Церкви – Московская Патриархия
и Русская Православная Церковь Заграницей - они взаимно признали законность всей церковной деятельности обеих сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Послание Святейшего Патриарха Тихона от 19 января 1918 года
100 лет назад, 1 февраля (19 января по старому стилю) 1918 года, патриарх Тихон
направил окружное послание о гонении, обрушившимся на Русскую Православную
Церковь:
Божиею Милостию Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской.
«Да избавит нас Господь от настоящаго века лукаваго». (Гал 1, 4).
Тяжкое время переживает ныне святая православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины,
и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду
сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани.
Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят
до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем неповинных и даже на
одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой
долг перед родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И все
это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь при дневном
свете, с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной жестокостию, без всякого суда
и с попранием всякого права и законности, – совершается в наши дни во всех почти
городах и весях нашей отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах (в Петрограде,
Москве, Иркутске, Севастополе и пр.).
Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает
нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения
и прещения по завету св. апостола: «согрешающих пред всеми обличай, да и прочии
страх имут» (1 Тим 5, 20).
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите
вы, не только жестокое дело, это – поистине дело сатанинское, за которое подлежите
вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства
в жизни настоящей – земной.
Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым,
анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад православной Церкви Христовой, не вступать
с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: «измите злаго от вас
самех» (1 Кор 5, 13).
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Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову: благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека, или благословляющие
супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий
смертоносных (святые соборы Кремля Московскаго), или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы
народным достоянием; школы, содержавшиеся на средства Церкви православной
и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними
и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества монастырей и церквей православных отбираются под
предлогом, что это – народное достояние, но без всякого права и даже без желания
считаться с законною волею самого народа… И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только
самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и в частности – над
святою Церковью православной.
Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых?
Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой
и угнетаемой ныне святой Матери вашей.
Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного
вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть
себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного
разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада
Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: «Кто ны
разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота,
или беда, или меч?» (Рим 8, 35).
А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых ныне
прав Церкви православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою,
а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви
будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование
Самого Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей» (Мф 16:18).
Тихон, Патриарх Московский и всея России. Января 19-го 1918 г.18
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И.Н. СМОЛЯКОВА,
научный сотрудник отдела Новейшей истории РПЦ ПСТГУ

Закрытие Чудова и Вознесенского
монастырей Московского Кремля

В настоящее время вышло в свет
довольно много изданий, посвященных
Чудову и Вознесенскому монастырям.
Изучены их истории от возникновения
до разрушения, подробности строительства соборов и корпусов, известны
имена настоятелей и традиции, связанные с обителями. Благодаря выставкам,
монографиям, альбомам и сайтам стали
доступны фотографии монастырей, сделанные в разное время с самых разных
ракурсов. Есть исследования, в которых
детально освещается архитектурный
облик храмов, убранство, фрески и иконы монастырей. Единственный момент
из их судеб, описываемый в опубликованных изданиях очень кратко, двумя-тремя предложениями, – история
их закрытия. Именно этому вопросу
и посвящен настоящий доклад.
Закрытие московских мужских
и женских монастырей и выселение их
насельников и насельниц проходило
в основном постепенно, на протяжении

нескольких лет. Из всех Московских
монастырей первыми были закрыты
Кремлевские – Чудов и Вознесенский.
Это произошло довольно стремительно. Монастыри, как и Кремлевские
соборы, пострадали во время октябрьских боев 1917 года от артобстрела1, но
в них продолжалась иноческая жизнь,
совершалось богослужение. Весной
1918 г. в Москву, в Кремль из Смольного переехало советское правительство. Понятно, что Совнаркому сильно
мешали расположенные в ближайшем
соседстве монастыри, действующие
соборы, священники, монахи и монахини. Для начала в Кремле был введен
пропускной режим, и доступ богомольцам ограничен.
И вот в июле 1918 года советской
властью было принято решение монастыри закрыть. 17 июля наместник
Чудова монастыря епископ Арсений
и настоятельница Вознесенского монастыря Евгения получили от Комен-
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данта Кремля Малькова требование,
в котором предписывалось в недельный срок «очистить все помещения монастыря». «Из вещей могут быть взяты
только собственные, общественные же
вещи взяты быть не могут», – говорилось в уведомлении. А также комендант
предупреждал настоятелей, что если
к означенному сроку помещения не
будут очищены, то им будут «приняты
принудительные меры»2.
Ультиматум кремлевским монастырям был выдвинут прямо перед
открытием третьей сессии Поместного Собора, и, конечно, ни Соборный
Совет, ни Священный Собор не могли оставить угрозу Кремлевским монастырям и святыням без внимания.
Было ясно, что такая же участь в ближайшем времени постигнет и Успенский собор, причт которого давно испытывал затруднения в совершении
богослужений3. 19 июля на заседании
Соборного Совета после доклада наместника епископа Арсения (Жадановского) слово взял Святейший Патриарх Тихон. Патриарх предложил
«насельникам помянутых обителей
выселиться из Кремля и вынести с собою, как из этих обителей, так и из
других Кремлевских Соборов, мощи
и другие святыни, составляющие великое и священное достояние православно-верующего русского народа, при
чем изнесение сих святынь он предполагал бы приурочить к крестному ходу,
ежегодно совершаемому в день Казанской иконы Божией Матери 8 (21)
июля»4. Соборный Совет поддержал

предложение Святейшего и постановил, что обсуждение подробностей
изнесения святых мощей и чудотворных икон и размещение их в других
монастырях города следует поручить
специальной Комиссии. Священный
Собор в тот же день, на первом заседании, одобрил постановление Соборного Совета и утвердил Комиссию
в составе архиепископов Кишиневского Анастасия, Коломенского Иоасафа,
протопресвитера Н.А. Любимова, А.Д.
Самарина, Н.Д. Кузнецова и наместника Чудова монастыря епископа Серпуховского Арсения5.
Николай Дмитриевич Кузнецов тотчас по окончании пленарного
заседания отправился в Совнарком
с заявлением, в котором сообщал, что
«Всероссийский Церковный Собор
постановил вынести из монастырей,
а равно из всех Соборов Кремля святые мощи, наиболее чтимые иконы
и предметы, необходимые для богослужения, как-то: священные сосуды,
Евангелия, кресты, облачения и тому
подобное. По церковным правилам
все эти священные предметы могут
быть охраняемы лишь лицами духовными, и перенесение их из Кремля
при настоящих условиях необходимо
для спокойствия православного народа». В связи с этим Н. Д. Кузнецов просил СНК как можно скорее «сделать
распоряжение об безпрепятственном
пропуске крестного хода со святынями»6. Управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич обещал на заседании СНК рассмотреть заявление
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и дать ответ завтра, а сам обратился
за разъяснением по поводу повестки
Коменданта к председателю ВЦИК
Свердлову.
На следующий день, 20 июля,
Бонч-Бруевич заверил Священный Собор в лице его уполномоченного представителя Кузнецова, что повестка
была, оказывается, «превратно понята
настоятелями». Будто бы согласно приказу Председателя ВЦИК выселению
подлежали «все излишние элементы из
жителей Кремля и ни в коем случае не
настоятели монастырей». И на самом
деле, согласно распоряжению ВЦИК,
в монастырях могут остаться ещё те
из насельников, «которые необходимы
для охраны различных святынь, имеющихся в стенах Кремля, и необходимы для богослужения»7. А комендант,
по словам Бонч-Бруевича, «выразился так по неграмотности»8. При этом
Бонч-Бруевич просил Кузнецова донести до сведения Патриарха и Всероссийского Собора, что вынос святынь из
Кремля совершенно недопустим. «Все
эти предметы должны находиться там,
в тех храмах и соборах, где они находились издревле»9. Н.Д. Кузнецов свой
разговор с Управделами СНК передал
Патриарху Тихону.
Святитель Тихон тут же, на общем заседании Собора, объявил, что
завтра на крестном ходе не будет изнесения святынь, потому что «комиссары не желают выпускать святынь
из Кремля, заверяют, что будет доступ
в Кремль и будет совершаться богослужение в его храмах». «Во всяком

случае, – заметил Патриарх, – они
считают мощи и святыни Кремля народным достоянием, за которое они
сами отвечают, но как отвечают, я, по
правде, не понимаю»10.
Членам Собора было очевидно, что
советская власть просто изменила свое
прежнее намерение и приказ ВЦИК
был подделан. Поэтому полагаться на
ее успокоительные обещания нельзя.
На заседании Собора было принято решение еще раз обсудить этот вопрос на
Соборном Совете и к обсуждению привлечь приходские советы Москвы11.
Итак, теперь по распоряжению
ВЦИК часть насельников монастырей могли остаться в стенах обителей,
и переговоры Н.Д. Кузнецова с Совнаркомом продолжались. Через несколько дней Н.Д. Кузнецов подал В.Д.
Бонч-Бруевичу список монахов и монахинь, которых необходимо оставить
в Чудовом и Вознесенском монастырях,
и указал (по настоянию правительства) их возраст. В это же время А.Д.
Самарин собрал Совет объединенных
приходов Москвы, чтоб выяснить их
отношение к сложившейся ситуации
с Кремлевскими монастырями и святынями. Совет поддержал идею изнесения святынь из Кремля в том случае,
если из Кремля будут выселены монашествующие и воспрещен туда доступ
богомольцев. 25 июля председатель
Совета объединенных приходов А.Д.
Самарин доложил Соборному Совету
о состоявшемся заседании. Он заметил, что все же «отношение к тому же
вопросу широких слоев православного
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населения города Москвы может быть
выяснено только на собрании представителей православных приходов»12.
Соборный Совет отложил решение до
получения ответа Кузнецовым от Совнаркома и до общего собрания приходов Москвы, которое намечено на 28
июля.
Совет народных комиссаров в ответ на поданные списки оставил в Чудовом монастыре всего 20 монахов
и в Вознесенском 36 монахинь, причем в это число были включены и уже
выехавшие из монастырей иноки
и инокини. Кроме того, что количество
оставляемых насельников было крайне
недостаточным «для удовлетворения
нужд монастырей», в Чудовом монастыре выселению подлежали: иподьякон епископа Арсения, его личный
секретарь и помощник наместника архимандрит Серафим (Звездинский)13.
В Вознесенском монастыре из 51 монахини и примерно такого же числа
указных послушниц могли остаться
проживать самые старые и слабые
монахини14. (А при этом в монастыре
были живописная и золотошвейная
мастерские, больница, приют, библиотека). Н.Д. Кузнецов подал повторные
заявления с просьбой дополнить списки оставляемых монашествующих
в обоих кремлевских монастырях. Кроме того, он настоятельно просил составить подробную опись всем вещам,
находящимся в ризнице Чудова монастыря, а наиболее ценные и исторические вещи перенести в патриаршую
ризницу в Оружейной палате15.

28 июля в Соборной палате собралось многочисленное собрание объединенных приходов Москвы и уездов
под председательством Г.А. Рачинского.
Оно приняло постановление, в котором представители городских и сельских приходов настаивали «на оставлении в Кремлевских монастырях и при
Кремлевских соборах клира и монашествующих в числе, достаточном для
благоговейного хранения и достойного
обслуживания народных святынь»16.
Собрание требовало в случае прекращения свободного доступа в Кремль
и удаления клира и монашествующих
из Кремлевских монастырей и соборов беспрепятственного изнесения из
Кремля святынь «для размещения их
по другим московским монастырям
и храмам». Последнее условие для власти было неприемлемо, но полностью
игнорировать общее решение всех приходских общин столицы и уездов тоже
было неосторожно. И поэтому, когда
уполномоченные общим собранием
приходов профессор И.М. Громогласов
и член приходского совета Преображенской в Преображенском церкви
С.П. Давыдов передали это постановление в СНК, правительство начало переговоры с приходскими общинами.
Большевикам пришлось поступиться своим первоначальным планом по
закрытию кремлевских монастырей
в недельный срок ради того, чтобы все
ценности и святыни остались в их распоряжении.
Как обычно в таких случаях,
власть применила тактику частичных
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уступок и оттягивания времени. Для
доступа богомольцев в Кремлевские
соборы правительство предложило совету объединенных приходов выдавать
удостоверения от приходских советов.
В этом пункте переговоры закончились
весьма успешно: в августе 1918 года доступ к Кремлевским святыням стал более свободный, нежели в начале лета17.
Здания и храмы монастырей закрыты
пока не были, при этом просьба расширить список оставляемых монашествующих была оставлена без внимания.
Больше половины насельников Кремлевских монастырей было выселено, течение монастырской жизни было непоправимо нарушено.
Но все эти временные меры властям потребовались только до издания
Инструкции к Декрету о свободе совести и до закрытия Священного Собора.
Через два месяца, в октябре 1918 года
оба Кремлевских монастыря уже были
окончательно закрыты, их ценности
изъяты в музеи, церковные службы прекращены, здания заняты, все немногие
оставшиеся после летнего выселения
монахи и монахини изгнаны.
Что же стало с братией Чудова
и сестрами Вознесенского монастыря
после закрытия обителей? Они разошлись – кто куда. Кому-то приходилось
жить в большой нужде, впроголодь.
Инокини и послушницы, оставшись
без жилья и средств к существованию,
были вынуждены брать тяжелую поденную работу, пробовали устроиться
на государственную службу. Некоторые монахи и монахини после закры-

тия своего монастыря жили при храмах, прислуживали, пели на клиросе,
пекли просфоры, трудились чтецами,
сторожами, уборщиками. Священноиноки и иеродиаконы находили возможность служить в московских и сельских
церквях. Наместника Чудова монастыря епископа Арсения (Жадановского)
и его помощника архимандрита Серафима (Звездинского) приютила у себя
в обители игуменья Фамарь (Марджанова). Владыка Арсений и о. Серафим
несколько лет прожили в полузатворе
в Серафимо-Знаменском скиту, окормляли его сестер18. Большинство братии Чудова монастыря переселилось
в Новоспасский монастырь19; других
монахов в 1920-е годы мы видим в Высоко-Петровском монастыре (игумена
Иоасафа (Исаева) и иеромонаха Варлаама (Никольского)), в Донском (иеромонаха Мефодия (Коновалова)20.
Игуменья и последние монахини
Вознесенского монастыря (самые пожилые, как мы помним) какое-то время проживали при больнице в Лефортово. Лишенные своей обители, молодые
инокини стремятся хоть частично сохранить монастырский уклад. Восемь
монахинь Вознесенского монастыря поселились в собственноручно отремонтированном подвале дома в Тверском
переулке, вместе молились, зарабатывали шитьем. Часть сестер приняла Покровская община сестер милосердия.
Переехавшие в общину матушки взяли
патент и организовали артель по пошиву одеял под названием «Вознесенская».
Эта артель через несколько лет вошла
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в крупную монашескую швейную артель «Общее дело», включавшую на момент ликвидации более 250 инокинь
закрытых московских и подмосковных
монастырей. Артель просуществовала
до 1930 года, когда начались повальные
аресты монашествующих21.
Как одновременно были закрыты
Чудов и Вознесенский монастырь, так
и стерты с лица земли вместе. Их храмы были взорваны в конце 1929 года,
когда расчищали территорию под строительство Курсантского корпуса и Военной школы им. ВЦИК22.

В 2016 году 14-й корпус Кремля
демонтировали, в январе 2017 года на
его месте открылся подземный музей
с археологическими окнами с частями
фундаментов Чудова и Вознесенского
монастыря и Малого Николаевского
дворца. Правительство РФ заложило
470 млн руб. на 2018 год на создание
музейного комплекса в Московском
Кремле на месте древних монастырей.
Об этом сообщается в сопроводительных документах к проекту бюджета на
2018–2020 гг., внесенного 29 сентября
в Государственную думу23.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Л.Б. МИЛЯКОВА,
кандидат исторических наук, ст.н.с., ПСТГУ

Превращение Московского Ивановского
монастыря в концентрационный лагерь.
По документам Центрального
Государственного архива
Московской области

Среди многочисленных документов, хранящихся в Центральном Государственном архиве Московской области
(ЦГАМО) о закрытии большевиками монастырей в Москве и Московской губернии в первые послереволюционные годы,
выделяются подборкой и объемом информации материалы по упразднению
московских монастырей – Ивановского,
Рождественского, Покровского, Новоспасского.
Согласно послереволюционному
советскому законодательству, в первую
очередь Декрету по отделению Церкви
от государства и школы от Церкви от 23
января 1918 г. и Инструкции к нему от
30 августа того же года, монастырская
собственность подлежала национализации. Законодательство поддерживалось

требованиями, запрограммированными задолго до октябрьского переворота и закрепленными в экономической
части партийной программы Российской социал-демократической партии
(РСДРП – РСДРП(б); 1903; Женева),
где говорилось о необходимости конфискации церковных и монастырских
имуществ1 (эта программа продолжала определять политику большевиков
вплоть до марта 1919 г., до ее замены
очередным программным документом
партии).
В разъяснениях созданного в 1918
г. VIII (ликвидационного) отдела Наркомата юстиции РСФСР и его подразделений на местах, ведавших проведением
в жизнь нормативных установок по отделению Церкви от государства, подробно
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расписывался порядок закрытия монастырей. Они подлежали «абсолютному
упразднению». Монашествующие как
«нетрудовой элемент» выселялись, а помещения предоставлялись «для общеполезных культурно-просветительских
целей» (как правило, монастырские корпуса использовались для размещения воинских подразделений, для размещения
органов Собеса, а в дальнейшем в них
помещались исправительные детские
учреждения, психиатрические лечебницы, государственные архивохранилища
и т.д.). Монастырские церкви с имуществом, необходимым для богослужебных
целей, могли передаваться общинам на
условиях договора, при этом монашествующие могли составить лишь половину членов общины, а остальную половину – миряне2.
Для спасений обителей насельники и насельницы, пользуясь «лазейками» в законодательстве, начали создавать
в 1918 г. на базе монастырей трудовые
коммуны, артели. Советская власть боролась с этим явлением, считая эти объединения скрытой формой сохранения
монастырей3. Однако отношение к ним
московских властей (Док. № 4) и особенно властей провинциальных не было однозначно негативным, что позволило им
просуществовать вплоть до конца 1920-х
гг. В то же время предусмотренная полная национализация монастырей, то
есть их огосударствление, не было повсеместно достигнуто. В действительности
монастыри в 1918–1919 гг. в основном
уплотнялись, то есть проводилась их реквизиция (она рассматривалась как шаг

в направлении к национализации). Монашествующие, как правило, сохраняли
за собой незначительную часть помещений, а в остальных размещались советские структуры.
В условиях развернутого в стране
красного террора4 с осени 1918 г. в отношении Ивановского, Рождественского, Покровского и Новоспасского
монастырей советская власть пошла
значительно дальше: они были превращены в концентрационные лагеря, где
содержались лица, отнесенные к классовым врагам или потенциальным врагам новой власти.
Ивановский монастырь одним из
первых превратился в концентрационный лагерь. В 1920 г., согласно докладу Московской рабоче-крестьянской
инспекции, в нем содержалось 393
заключенных. Из них «буржуазии –
28%, средней интеллигенции – 35%,
рабочих и крестьян – 37%». При этом
в качестве причин заключения назывались «политически-административные
и неизвестно за что»5. В диссертации,
защищенной в Московской Духовной
академии, иерей Георгий Первушин
приводит имена заключенных в лагерь
священников6. Они арестовывались, как
правило, с формулировкой «до окончания гражданской войны».
Публикуемые документы отражают самый ранний этап процесса
закрытия большевиками монастыря
в 1918–1919 гг.: в них содержатся подробности ликвидации, использования
зданий монастыря под лагерь, отражена
борьба оставшихся в монастыре сестер

28

и прихожан за право проведения службы в монастырских храмах и сведения
об окончательном выселении монахинь.
В публикуемой переписке в конце
1918 г. ходатаями за сохранение монастыря как действующего выступают приходская община монастыря, его настоятельница Епифания (Митюшина)7 (Док. № 1,
2); утвержденный Священным Собором
1917–1918 гг. в качестве представителя
по переговорам с управляющим делами
СНК РСФСР В.Д. Бонч-Бруевичем8, профессор Н.Д. Кузнецов9, а затем его доверенное лицо бывший присяжный поверенный Н.И. Холщевников10 (Док. № 3).
В начале 1919 г. обнаружилось определенное противостояние между органами
Московского Совета и НКВД, в ведении
которого находилось управление городским жилищным фондом. Образованная
в феврале 1919 г. по вопросу о ликвидации монастыря комиссия Московского
Совета провела его обследование, придя
к заключению о бессмысленности его
реквизиции (Док. № 4). 9 апреля 1919 г.
Н.Д. Кузнецов отправил в Управление делами СНК РСФСР и в Московский Совет
ходатайство об отмене постановлений
о выселении монастыря. 15 апреля В.Д.
Бонч-Бруевич согласился на необходимость отмены реквизиции монастыря.
Однако НКВД потребовал от Наркомюста передачи монастыря в свое ведение.
В результате 16 июня 1919 г. первые заложники поступили в монастырь (ГА РФ.
Ф. А‑353. Оп. 2. Д. 704. Л. 5, 7‑7об., 9‑10об.,
20‑20 об.)
Документы в публикации расположены четко по хронологическому

принципу, т.е. по дате их изготовления.
Документ № 4 имеет определенные
особенности. Он касается деятельности Сводной комиссии представителей
Московского отделения Народного комиссариата Государственного контроля
РСФСР и Православной Церкви и представляет собой блок материалов, касающихся работы комиссии с февраля по
июль 1919 г. После последнего документа в этом блоке продолжает действовать
хронологический принцип расположения материалов.
№ 1. Письмо приходской общины
при Московском Ивановском монастыре представителю Священного Собора
Н.Д. Кузнецову по вопросу о закрытии
монастыря. 22 августа 1918 г.
Члену Всероссийского Церковного
Собора
Николаю Дмитриевичу Кузнецову
прошение
Всероссийской Чрезвычайной комиссией при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности
от 22 августа сего 1918 года за № 5525
предписано Московскому Ивановскому
девичьему монастырю11 очистить помещение, занимаемое им, в трехдневный
срок, с правом вывоза лишь частного
имущества монахинь.
Обсудив означенное предписание
на заседании приходской общины от 22
августа 1918 года, считаем долгом заявить
следующее:
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[1.] Московский Ивановский девичий монастырь существует около
400 лет и не только как монастырь,
вмещающий в себя около 300 человек
труждающихся бедного крестьянского сословия и в настоящую великую
войну безвозмездно работавших на
русскую армию и являющийся единственным общежительным монастырем в г. Москве, но существует и как
приход с значительным населением,
часть которого составляют рабочие,
а, следовательно, является необходимым местом для удовлетворения религиозно-нравственных потребностей
прихода, как-то: совершения церковных служб, отправления церковных
треб и прочих духовных нужд.
2. Как построенный на народные
деньги, без всяких затрат на его постройку со стороны государственного
казначейства, сей монастырь составляет всецело народное достояние и, следовательно, должен считаться неприкосновенным.
3. В этом монастыре находится
особо чтимая православными древняя
икона святого Иоанна Предтечи, для почитания которой собираются в сей монастырь не только жители данного района
и всей столицы, но собирается население
всей Московской губернии и соседних от
нее губерний.
4. Кроме того, по самой архитектуре своей, как наружной, так особенно внутренней, сей монастырь является украшением не только г. Москвы, но
и всей православной России, его архитектура привлекает внимание к себе мно-

гих и иноверных, и в этом отношении
служит драгоценным памятником русского зодчества.
Все это вместе взятое должно бы
послужить достаточным основанием
к тому, чтобы не производить реквизиции Московского Ивановского девичьего монастыря и не повергать в великую
скорбь как сестер монахинь, а также
православных прихожан его и прочих
богомольцев.
На основании вышеизложенного
приходская община при Ивановском
монастыре просит вас, многоуважаемый Николай Дмитриевич, как члена
Всероссийского Церковного Собора, обратиться в Совет народных комиссаров
с ходатайством об отмене постановления
Всероссийской Чрезвычайной комиссии
при Совете народных комиссаров от 22
августа сего 1918 года за № 5525, каковое
при сем прилагается.
1918-го года, августа 22 дня
Члены приходской общины:
Дмитрий Яковлевич Широков, Андрей
Тимофеевич Тимофеев, Иван Иванов
Скарбеев, Сергей Константинович
Донцов*.
Резолюция: Подписи всегда стараться переписать, если же какая не
разборчива, так и написать: «подпись
не разобрана». В. Б[онч]-Б[руевич]
[Приложение. Ордер ВЧК на за
крытие Ивановского монастыря.
22 августа 1918 г.]
*
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Далее следуют 23 подписи.

Годен на трое суток
Отдел стр[оений] упл[отнения]
Всероссийская Чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности.
Б. Лубянка, 2. Телефон 5-79-23
№ 5525
Поручается товарищу Моздревичу произвести обыск, ревизию, выемку
документов и книг, наложений запрещения и ареста на товары, на очистку
Ивановского монастыря в 3-дневный
срок с правом вывоза лишь частного
имущества монахинь. В зависимости
от обыска задержать граждан и реквизировать или конфисковать его товары
и оружие.
Председатель комиссии Петерс12
Секретарь*
1918 г. Августа 22 дня
Помета [на обороте ордера запись руководителя группы чекистов,
производивших реквизицию]: Начальнице Ивановского монастыря на память об «ужасных большевиках».
В. Кан.
ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 159. Л. 4-5
(с об.). Подлинник. Рукопись; Там же. Л.
7. Заверенная копия. Машинопись.
№ 2. Прошение настоятель
ницы Московского Ивановского
монастыря игумении Епифании
(Митюшиной)
представителю
*

Подпись неразборчива.

Священного Собора Н.Д. Кузнецову
о содействии в ограждении мона
стыря от реквизиции. Ранее 24 ян
варя 1919 г. **
Члену Всероссийского
Церковного Собора Н.Д. Кузнецову, профессору церковного права
Игумении женского Ивановского
монастыря матери Епифании
прошение
Прилагаю при сем документы,
которые установят Вам, что со стороны Военного Контроля, по распоряжению заведующего Отделом товарища
Кедрова13, делаются попытки к занятию нашего монастыря с реквизицией
всего имущества и созданных мастерских.
В ограждение нас прошу принять
экстренные меры и назначить нам защитника по Вашему усмотрению для
ходатайства об оставлении нашего монастыря согласно уже сделанных о том
постановлений Властей.
Настоятельница Московского
Ивановского монастыря
Игумения Епифания
Помета: Хлопоты по настоящему делу, где надобность укажет, поручаю гражданину Николаю Ивановичу Холщевникову за невозможностью
вести их лично. Член Всероссийского
Церковного Собора, гражданин Нико**
Датировано по резолюции на
документе.
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лай Дмитриевич Кузнецов. Москва, 24
янв[аря] 1919 года.
[Приложение. Список мастер
ских Ивановского монастыря на 24
января 1919 г.]
Ивановский м[онасты]рь
Мастерские
1. Живописная – 20 чел.
2. Золотошвейная – 25.
3. Шелкошвейная – 6.
4. Гладская – 25.
5. Белошвейная – 15.
6. Ясельная – 10.
7. Портновская – 15.
8. Просфорная – 15.
9. Столовая – 5.
11*. Дворники – 20.
12. Истопники – 2.
13. Храмовниц – 25.
14. Привратниц – 5.
15. Неспособных за старостью
и болезнями – 30.
218 чел.
Верно: Н. Холщевников
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 23.
Подлинник. Машинопись; Л. 24об. Заверенная копия. Рукопись.
№ 3. Прошение Н.И. Холщев
никова, доверенного лица предста
вителя Священного Собора Н.Д.
Кузнецова, в Президиум Московско
го Совета о сохранении Иванов
ского монастыря как действующе
го. 23 января 1919 г.
*
Ошибка в нумерации: № 10
в тексте отсутствует.

В Президиум Московского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов
По уполномочию члена Всероссийского Церковного Собора профессора Н.Д. Кузнецова – гражданина
Н.И. Холщевникова, живущего в Москве, Неглинный пр., д. № 11, кв. 16, тел.
27-33.
Срочное прошение
Я вынужден в срочном порядке обратиться за мощной помощью именно
в Президиум Совета Р[абочих и] К[расноармейских] депутатов, ибо так сложились обстоятельства, затронувшие жизнь
женского Ивановского монастыря, до
сего времени спокойно пребывавшего
под защитой и под сенью всех властей
города Москвы.
Факты дела таковы.
Женский Ивановский монастырь
существует с 1604 года, и по своему
уставу, и по складу всей жизни монахинь он представляет прототип той
коммуны, которая ныне стала достоянием нашей Республики, вся сила
и мощь которой зиждется на проведении коммунистических начал в жизни не только одной России, но и всего
мира. Только близорукостью прежнего
царского правительства можно себе
объяснить то, что и при нем среди царившего буржуазного строя спокойно проживал несколько сот лет такой
видный коммунистический орган народной жизни, как этот монастырь,
очевидно сыгравший немаловажную,
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хотя и не бросающуюся в глаза*, роль
рассадника идей коммунизма.
Вся жизнь этого единственного в своем роде монастыря построена
на строго коммунистических началах,
и если бы можно было допустить, что
президиум позволил бы разорить эту
ячейку коммунизма, то поговорка, что
«своя своих не познаша», оправдалась
бы на таком необъяснимом инциденте, так как если Брешко-Брешковскую
величают бабушкой революции, то по
справедливости Ивановский женский
монастырь может быть назван прапрабабушкой коммунизма, и не на почве
проповедования одних идей, а на почве
самой веками сложившейся их жизни.
Московские власти уже оттенили
подобное значение монастыря для правящих классов, и прилагаемые документы являются вескими доказательствами
этого, и недаром наш товарищ Петерс,
председатель Всероссийской Чрезвычайной комиссии – это всевидящее око
республиканско-коммунистической
неприкосновенности, еще 24 августа
1918 г. своей бумагой за № 22548 освободил этот монастырь от всякого посягательства на его неприкосновенность.
Недаром и Московский Совет р[абочих]
д[епутатов] по отделу просвещения принял под свое покровительство весь этот
монастырь, запретив кому бы то ни было
его занимать, с указанием: если какие-нибудь организации займут его, то их
надлежит немедленно удалить. Недаром

и контролер Центрально-жилищной комиссии 24 сентября 1918 года тоже считался с распоряжением товарища Петерса при осмотре помещения этого
монастыря. И вот после всех таких, смею
выразиться, охранительных грамот, 14
января 1919 года Отдел военного контроля выдает мандат товарищу Русанову14,
подписанный заведующим Кедровым,
на право осмотра монастыря, и после
чего заявил игуменье, что помещение
монастыря реквизируется и весь состав
монахинь, до 300 человек, должен быть
рассеян по другим местам в прямое противоречие вышеуказанных распоряжений** властей Республики.
Здесь налицо явная коллизия
между распоряжениями властей,
и никто, как Президиум, может в защиту престижа республиканской
власти внести коррективы такому
создавшемуся положению вещей. Но
и помимо всего этого, я должен указать, что и сама коммунистическая
жизнь монахинь этого монастыря на
пространстве нескольких сот лет с их
многочисленными мастерскими, с их
коммунистическим общежитием, без
всякого права на отдельную собственность, их ежедневные работы по требованию и местного комиссариата,
их труд всех и каждой на благо всего
общежития, наконец, их значение для
духовно-нравственного религиозного
культа прихожан, большинство которых составляют тысячи рабочих Рас-

*
Слова «в глаза» вписаны над
строкой чернилами.

**
Слово «распоряжений» вписано
над строкой чернилами.
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торгуевской фабрики – все это дает
мне, как убежденному гражданину
Республики, право надеяться на экстренное вмешательство Президиума
в защиту угрожающего положения
строя веками созданной этой коммуны. Недаром и сам Совет, празднуя
годовщину Республики, заказал знамя Республики именно этим работ
ницам-коммунисткам
монахиням
и за художественное его исполнение
заплатил тысячу рублей по собственной оценке труда и искусства этой
коммуны.
Мне думается, что в том младенческом состоянии, в котором пребывает наш народ при проведении
в жизнь коммунистических начал,
этот монастырь мог бы сослужить
большую службу как поучительный
пример, хотя бы при чтении лекций,
того, что коммунизм в русской жизни
давно уже имел место с ведома самого
духовного начальства и при одобрении
властей.
Но как бы то ни было, разорить это
веками созданное коммунистическое
гнездышко вряд ли допустимо с точки
зрения нашей Республики и ее стремления к коммунизму – этому рычагу нового строя мировой жизни.
Прошу произвести немедленно дознание через Контр[ольную] комиссию*
и предписать товарищу Кедрову и Русанову приостановиться в их дальнейшем
*
Слова «через Контр[ольную]
комиссию» написаны над строкой
чернилами.

плане относительно реквизиции Ивановского женского монастыря.
Для более подробного доклада прошу меня допустить до личного объяснения в заседании Президиума.
Гражданин Николай Иванович
Холщевников
23 января 1919 года
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 18-18
об., 25. Подлинник. Машинопись.
№ 4. Материалы Сводной ко
миссии представителей Московско
го отделения Народного комиссари
ата Государственного контроля
РСФСР и Православной Церкви по
обследованию Московского Иванов
ского монастыря.
№ 4.1. Протокол обследо
вания помещений Ивановского
монастыря Сводной комиссией
уполномоченных московского отде
ления Народного комиссариата го
сударственного контроля РСФСР15
и представителей Православной
Церкви. 1 февраля 1919 г. **
К заявлению гражд[анина]
Холщевникова
Протокол обследования № 32
Мы, нижеподписавшиеся, Комиссия в составе: 1) агента-контролера
реквизиционной секции Александра
Ивановича Баранова, 2) члена кон**
Датируется по содержанию
документа.
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трольной комиссии военной секции
Ильи Васильевича Матрошилина, 3)
члена контрольной комиссии военной
секции Николая Петровича Самосадкина, 4) представителя Моск[овского]
отдел[ения] Госуд[арственного] контроля Николая Яковлевича Полунина, 5)
представителя Церковного Собора Николая Ивановича Холщевникова и 6)
представителя приходской общины
Дмитрия Яковлевича Широкова, обследовали 1 февраля 1919 года владения
Ивановского женского монастыря (3-й
Мясницк[ий] комиссариат по Большому и Мал[ому] Ивановскому переулкам)
для выявления возможности освобождения владений монастыря от реквизиции в пользу ВЧК, причем нашли
следующее.
Согласно ордеру Ц[ентрального]
З[емельно‑] ж[илищного] о[тдела] от 18
января 1919 года за № 1530 помещения
Ивановского женского монастыря были
предоставлены для концентрационного
лагеря Особого отдела ВЧК, а согласно
отношению того же Отдела от 24 янв[аря] 1919 года за № 1647/3 за монахинями
оставляются помещения Живописного
корпуса и церковь. Помещения монастыря состоят из 4-х жилых корпусов:
главный корпус в 3 этажа с 2-х этажной
пристройкой, 2-х этажный Живописный корпус, 2-х этажная просфорная
и одноэтажный смешанный корпус.
Живописный корпус состоит из 11 комнат общей площадью в 815 кв. арш[ин],
из которых одна комната в 360 кв. арш[ин] была занята живописной мастерской, таким образом, за вычетом этой

комнаты остается помещение в 455 кв.
арш[ин], где и должны разместиться
225 монахинь, что явно не соответствует не только норме, но и всякой физической возможности. Что касается главного корпуса, то он состоит из 112 комнат
общей площ[адью] в 3326 кв. арш[ин], из
которых 6 комнат площ[адью] в 492 кв.
арш[ина] были заняты под мастерские
и 1 комната площ[адью] в 240 кв. арш[ин]
под братскую столовую, таким образом,
жилые помещения составляют 105 комнат площадью в 2594 кв. арш[ин]. Просфорная имеет только 4 жилые комнаты
площ[адью] в 97 ½ кв. арш[ина], а остальное помещение занято самой просфорной. В смешанном корпусе 19 комнат общей площ[адью] в 670 кв. арш[ин], из них
11 комнат площ[адью] в 401 кв. арш[ин]
заняты под больницу, одна комната площ[адью] в 56 кв. арш[ин] занята библиотекой церковной общины соборного
храма, остальные 7 комнат площ[адью]
в 112 ½ кв. арш[ина] составляют жилое
помещение.
Таким образом, общая жилая площадь составляет 3249 ½ кв. арш[ина], из
чего видно, что при условии использования под общежитие монахинь даже всех
помещений их не хватит для удовлетворения по норме. При условии предоставления для концентрационного лагеря
хотя бы части помещений встречаются
следующие затруднения:
1) В одной ограде будет помещаться и лагерь, и общежитие сестер.
2) Все здания обслуживаются одной кухней и одними хозяйств[енными]
помещениями (погреба и пр.).
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3) Уборные как по числу, так и по
устройству совершенно не рассчитаны
на большое количество людей.
4) Каждая отдельная комната
имеет самостоятельную топку, что
влечет за собой громаднейшую трату
топлива.
5) Отсутствие электрического освещения, помимо неудобства, делает
помещение небезопасным в пожарном
отношении, особенно принимая в соображение наличие большого числа деревянных перегородок.
6) Все эти здания не представляют удобства для казарменного размещения людей, так как система коридорная и комнаты небольшие – 20–30
кв. арш[ин].
Что касается заявления члена церковного Собора гражд[анина] Н.И. Холщевникова о коммунистическо-трудовом характере жизни
Ивановского женского монастыря, то
мы, члены комиссии, при обследовании могли лично в этом убедиться. Мастерские, видимо, были хорошо оборудованы, а необходимость переселения
грозит окончательной гибелью мастерским, несмотря на то что работа
их могла бы приносить общественную и государственную пользу, как,
например, закройная, белошвейная,
портновская и др. мастерские, могли
бы обслуживать нужды отдела снабжения армии, как то и было согласно
представленному удостоверению Центропленбежа от 23 янв[аря] 1919 года
за № 1604/458. Все монахини живут
и несут трудовую повинность совер-

шенно на равных началах, не пользуясь
наемным трудом, что видно, во-первых, из представленного заявления
представителей приходской общины
Ивановского монастыря; во-вторых,
свидетельства 3-го Мясницкого комиссариата от 23 янв[аря] 1919 года за
№ 37, именующего монастырь перед
Президиумом М[осковского] С[овета]
Р[абочих] и Кр[асноармейских] Д[епутатов] как трудовую общину, и ряда
других свидетельств от мест их работы.
В настоящее время главн[ый] корпус освобождается монахинями, но еще
никем не занимается.
Согласно всему вышеизложенному Комиссия признала реквизицию
Ивановского монастыря для нужд
концентрационного лагеря нецелесообразной, так как какая бы то ни было
реквизиция или уплотнение разрушит
налаженную трудовую жизнь коммунистической ячейки.
Подпись агента-контролера
рекв[изиционной] секции
А. И. Баранов
Подписи: чл[ен] контр[ольной]
ком[иссии] военн[ой] секции
Матрошилин
Чл[ен] контр[ольной] ком[иссии]
военн[ой] секции Самосадкин
Представ[итель] Моск[овского] отд[еления] Госуд[арственного] контр[оля]
Н. Полунин
Представ[итель] церковного
Собора Н. Холщевников
Представ[итель] приходск[ой] общины Ивановск[ого] монаст[ыря]
Д. Жиров
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Примечание 1. Согласно постановлению Президиума Моск[овского]
совдепа от 5 октября все имущество монастырей передано в распоряжение Отд[ела] народн[ого] просвещ[ения] Моск[овского] совдепа, а посему без его ведома
никакие учрежд[ения] и организации занимать монастыри не могут, в чем и дано
настоятельнице Ивановского монастыря
удостов[ерение] Отд[ела] народного просвещ[ения] М[осковского] С[овета] р[абочих] и к[расноармейских] д[епутатов] от
12 ноября 1918 года за № (нет).
Примечание 2. Представитель
ВЧК, будучи своевременно предупрежден о дне и времени комиссии, не
явился, вследствие чего не удалось получить подлинников ордеров и руководствоваться копиями, находившимися
у настоятельницы.
[Приложение № 1] Особое мнение представителя Моск[овского] oтд[еления] Госуд[арственного] контроля Н. Полунина.
К вышеизложенному считаю необходимым добавить, что предполагаемая
реквизиция главного корпуса и уплотнение остальных корпусов нанесет ущерб
государственным интересам, т. к. повлечет за собой понижение производительности в мастерских трудовой общины
в то время, когда требуется всеми мерами усилить эту производительность, расширить и восстановить мастерские для
нужд Чрезвычайной комиссии по снабжению армии.
В интересах государства подобная
трудовая коммуна, как учреждение про-

изводительно-полезное, вправе рассчитывать на охрану ее государством и, как
учреждение постоянное, должно получить преимущество пред концентрационным лагерем как учреждением лишь
временным.
За неимением подлинной переписки, послужившей основанием к выдаче
ордера на реквизицию помещений, но
при наличии удостоверения о том, что
мастерские и помещения трудовой общины состоят уже в ведении Комиссариата народного просвещения, согласия же
последнего на предполагаемую реквизицию в деле не имеется, не представляется
возможным высказать исчерпывающее
заключение со стороны Государственного контроля.
Представитель Государственного
контроля Н. Полунин
Остальные члены комиссии особых
мнений не имели.
Аг[ент]-контр[олер] А. И. Баранов
[…]*
[Приложение № 2] Заключение
агента-контролера реквизиционной секции А.И. Баранова.
Принимая в соображение все
вышеизложенное, я (в полном согласии с остальными членами Комиссии)
нахожу реквизицию помещений Ивановского женского монастыря нецелесообразной.
Агент-контролер рекв[изиционной] секции А.И. Баранов
*
Опущен список прилагаемых
документов.
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[Приложение № 3] Заключение
реквизиционной секции.
Базируясь на прилагаемых удостоверениях, протоколе комиссии и мнении
представителя Госуд[арственного] контроля, реквизиционная секция считает:
1) Что Ив[ановский] ж[енский] монастырь действительно представляет собой образец коммунистически трудовой
общины.
2) Что мастерские монастыря могут быть интенсивно использованы для
снабжения армии и Республики предметами широкого потребления.
3) Что самые здания монастыря
очень малопригодны для концентрац[ионного] лагеря.
4) Что З[емельно‑] ж[илищный]
отд[ел] не может не считаться с ранее
выданными монастырю охранными
грамотами, а потому секция находит
реквизицию или уплотнение монастыря
вредным в общегосударств[енном] отношении и предлагает таковое отменить.
3.II. 1919. 11 час.
Завед[ующий] секцией
Н. Струков
Резолюции: Инструктор гражд
Марков. Требуется представить копии
протокола: 1) В военную секцию; 2)
в Госуд[арственный] контроль.
Выяснить с ВЧК. Сообщить о результатах обследования. Марков16.
Пометы: Реквизиц[ионная] секция Тов. Гельбрасу17. 3.II. 19. 11ч.
[Приложение к особому мне
нию представителя Московского
отделения Народного комисса

риата Государственного контро
ля РСФСР Н. Полунина № 1. Прошение приходской общины Ивановского
монастыря в Комиссию по обследованию монастыря о его сохранении как
действующего. Не позднее 1 февраля
1919 г.]
В Контрольную комиссию по
обследованию Ивановского женского
коммунистического монастыря, имеющее состояться 1-го февраля 1919 года.
Приходской общины Ивановского женского монастыря
заявление
Приходская община имеет сведения о реквизиции монастырских
помещений. Ввиду этого мы, нижеподписавшиеся, считаем себя нравственно
обязанными огласить пред контрольной
комиссией следующие факты:
1. Наш приходский Ивановский
женский монастырь существует с 1604 г.
2. Внутренняя жизнь монастыря
основана на строго коммунистических
началах, руководствуясь уставом Феодора
Студита, не допускающего иметь частную собственность.
3. О строгости жизни и постоянных иноческих трудах и подвигах мы
постоянно слышали от наших предков,
эти добрые начала монастырской жизни сохранились до наших дней и служат
хорошим примером для всех людей, соприкасающихся с монастырем.
4. Настоятельница монастыря избирается всей коммуной, и каждая монахиня беспрекословно обязана нести
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возложенное на нее послушание; исключений ни для кого никаких не бывает.
5. Все монастырские помещения
в равной мере распределены между
всеми монахинями, в каждой комнате
живет три или два человека; никто не
пользуется привилегированным положением.
6. Каждая комната по указанию
настоятельницы получает из общего запаса одинаковое количество дров и отапливается монахинями по очереди.
7. Пища принимается монахинями в общей столовой, из общего котла.
8. Источником содержания монахинь и отопления жилых помещений служат разные мастерские при
монастыре: живописная, белошвейная,
портновская, одеяльная, золотошвейная
и друг[ие], в которых работа производится с 9 часа утра до 6 часа вечера. Кроме
того, с согласия настоятельницы работы производятся вне монастыря, как-то:
надгробное чтение и разные работы по
требованию разных правительственных
учреждений.
9. Вся церковная и хозяйственная
жизнь монастыря обслуживается монахинями без участия наемного труда.
10. Нам с радостию приходилось
видеть, как монастырь помогал беженцам и разным сиротам, и на все это шло
из трудовых рук монахинь.
11. Все монахини пришли в монастырь из трудовых семей для того, чтобы
принять на себя более тяжелые обязанности, соблюдая при этом все церковные
службы, которые начинаются ежедневно
в 4 ½ часа утра.

12. Монахини многих других монастырей в силу строгого общежития
нашего монастыря не уживались в нем.
Всем вышеизложенным нам хочется дать правильную характеристику
монастыря и сделать беспристрастную
оценку его деятельности. Мы все твердо
и убежденно повторим, что монастырь
наш на протяжении нескольких столетий был образцом трудового коммунизма, и поэтому просим для блага нашего
сохранить его в неприкосновенности.
Подписи прихожан:
Григорий Тимофеевич
Мокротоваров
Александра Петровна
Барабанова
Дмитрий Николаевич Широков
Николай Иванович Вяхирев*
Председатель Мокротоваров
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 14-15
об. Подлинник. Рукопись.
[Приложение к особому мне
нию представителя Московского
отделения Государственного кон
троля РСФСР Н. Полунина № 2.
Ордер Жилищно-земельного отдела
Московского Совета Отделу принудительных работ НКВД РСФСР на помещения Ивановского монастыря. 10 июля
1919г.]
Ордер
Отделение учета и распределения
помещений постановило: предоставить
*
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Далее следует 19 подписей.

в распоряжение Отдела принудительных
работ Наркомвнудела помещение Ивановского монастыря на Варварке ул.
Основание: копия выписки из постановления Президиума М[осковского]
С[овета] р[абочих] и к[расноармейских]
д[епутатов] от 7/VII/1919 г.
1. Без предварительного заключения договора и внесения вперед месячной платы никакое помещение занято
быть не может.
2. В случае неиспользования предоставленного помещения в 2-х недельный
срок ордер аннулируется.
3. Ордер хранится в управлении
владения и предъявляется по требованию контролера Жилищно-земельного
отдела Московс[кого] Совета р[абочих]
и к[расноармейских] д[епутатов].
4. Для приведения ордера в исполнение необходима регистрация его в соответствующем районе.
Заведующий отделением
Делопроизводитель
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117.
Л. 4–4об. Копия. Рукопись.
*

№ 5. Письмо подотдела обе
спечения инвалидов Центрального
отдела социального обеспечения
Московского Совета в Централь
ный жилищно-земельный отдел
Московского Совета о размещении
монахинь Ивановского монастыря.
5 февраля 1919 г.
Телефонограмма № 934
*

Подписи отсутствуют.

В
Центральный
Жил[ищно]Зем[ельный] Отдел Из Подотдела Обеспечения инвалидов Центр[ального] Отд[ела]
Социального Обеспечения на телефонограмму № 2402 5 февраля 1919 г.
Подотдел Обеспечения инвалидов
извещает, что сто монахинь Ивановского
монастыря размещены следующим образом: инвалидный дом имени святого
Алексея Лефортовского района – 50 монахинь, дом инвалидов по Ваганьковской
№ 19 Пресенского района – 20 монахинь и Софийский дом инвалидов Рогожско-Симоновского района – 30 монахинь.
Подписал: Заведующий
Подотделом Воробьев
Передала Луденская,
Принял Тубелец
Помета: В архив. 10/2.19 г.
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 7. Заверенная копия. Рукопись.
№. 6. Распоряжение Отде
ла социального обеспечения Цен
тральному отделу социального
обеспечения Московского совета
о приостановке выселения мона
хинь из Ивановского монастыря. 12
февраля 1919 г.
Отдел Социального обеспечения
МСРиКД Подотдел Обеспечения
инвалидов
Отделение учета и распр[еделения]
пом[ещений] постановило: приостано-
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вить выселение монахинь из помещений
Ивановского монастыря ввиду того, что
вопрос о предоставлении означенного
монастыря под концентрационный лагерь временно снят с очереди.
Зав. отд[елением]*
Делопроизводитель Н. Зимин
12/II
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 2. Заверенная копия. Рукопись.
№. 7. Выписка из постановле
ния Президиума Московского Со
вета об организации концентра
ционного лагеря на территории
Ивановского монастыря. 3апреля
1919 г.
В Жилищно-земельный отдел
Настоящим препровождается
Вам для сведения и руководства
Выписка
Из постановления Президиума
М[осковского] С[овета] Р[абочих] и К[расноармейских] Д[епутатов] от 3.IV.19 г.
[Слушали:]
О предоставлении Ивановского
монастыря на Варварке для устройства
концентрационного лагеря.
Постановили: 1. Утвердить постановление Жил[ищно]-земельного отдела
о предоставлении Ивановского монастыря на Варварке для организации концентрационного лагеря с тем, чтобы монахини были переведены в другие женские
*

Подпись отсутствует.

монастыри, не разрушая организации
портновской артели.
2. Помещение Ивановского монастыря передать в распоряжение концентрационного лагеря по представлении
Президиуму утвержденного положения
о лагере и планов ближайших работ.
Управляющий делами, член Президиума**
Секретарь
С подлинным верно
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 26.
Копия. Машинопись.
№ 8. Письмо Центральной
жилищной комиссии Московского
Совета по поводу выселения мона
шествующих из Ивановского мона
стыря. 9 апреля 1919 г.
Зачатьевский, Никитский, Страстной [монастыри] не принимают. Рождественский принимает человек 60–80.
Выяснить нужно о точном количестве
принимаемых. Просим придти часам
к двум.
Большев
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 32.
Заверенная копия. Рукопись.
№ 9. Письмо Центральной
жилищной комиссии Московского
Совета по поводу выселения мона
шествующих из Ивановского мона
стыря. 10 апреля 1919 г.
**
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Подписи отсутствуют.

В Ивановский монастырь
Отд[ел] уч[ета] и рас[пределения]
жил[ых] пом[ещений] предлагает вам
в 3-х дневный срок переселить монахинь
в следующие монастыри: Зачатьев – 40;
в Никитский – 40; в Рождеств[енский] –
80 чел. и в от[дел] социаль[ного] обес[печения] – 89 чел.

№ 11. Выписка из поста
новления Президиума Московско
го Совета в жилищно-земельный
отдел Совета о предоставлении
помещений Ивановского мона
стыря в распоряжение Отдела
принудительных работ НКВД
РСФСР. 7 июля 1919 г.

Зав[едующий]*
Делопроизводитель Н. Терехин

Выписка из постановлений Президиума М[осковского] С[овета] Р[абочих]
Д[епутатов] от 7.VII.[19]19 г.

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 15а.
Заверенная копия. Рукопись.
№ 10. Письмо Отдела при
нудительных работ НКВД РСФСР
в Президиум Московского Совета
о выселении монашествующих из
Ивановского монастыря. 2 июня
1919 г.
Ввиду того, что дела организации Ивановского лагеря тормозятся
устройством там монахинь, срочно
выселить их (монахинь Ивановского
монастыря) в Пригородный район или
в Страстной монастырь, уплотнить
последний. О последнем просим уведомить.
Заведующий Отделом принудительных работ Борсюков
Делопроизводитель Т. Аронтов
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 16.
Подлинник. Машинопись.
*

Подпись отсутствует.

[Слушали:] О предоставлении Ивановского монастыря в ведение и распоряжение Отдела принудительных работ
Наркомвнудела.
Постановили: Передать в ведение и распоряжение Отдела принуди
тельных работ Наркомвнудела помещения Ивановского монастыря на
Варварке.
Управляющий делами, член Президиума**
Секретарь
С подлинным верно: А.П.***8.VII.
Резолюция: Тов. Щипкову. Подготовить ордер на Ивановский монастырь. 10. VII.
Помета: Тов. Гельбрасу. В жилищно-земельный отдел. Настоящим препровождается Вам для исполнения.
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 8. Заверенная копия. Машинопись.
**
***
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Подписи отсутствуют.
Так написано.

№ 12. Постановление жилищ
но-земельного отдела Московского
Совета Отделу принудительных
работ НКВД РСФСР о правилах
пользования помещениями Мо
сковского Ивановского монастыря.
10 июля 1919 г.
Ордер
Отделение Учета и Распределения Помещений постановило: предоставить в распоряжение Отдела Принудительных Работ Наркомвнудела
помещение Ивановского монастыря,
на Варварке ул.
Основание: копия выписки из постановления Президиума М[осковского]
С[овета] Р[абочих] и К[расноармейских]
Д[епутатов] от 7.VII.1919 г.
1. Без предварительного заключения договора и внесения вперед месячной платы никакое помещение занято
быть не может.
2. В случае неиспользования предоставленного помещения в 2-х недельный
срок ордер аннулируется.
3. Ордер хранится в Управлении
владения и предъявляется по требо
ванию контролера Жилищно-земельного Отдела Московс[кого] Совета
Р[абочих] и К[расноармейских] Д[епутатов].
4. Для приведения ордера в исполнение необходима регистрация его в соответствующем районе.
Заведующий Отделением
А. Святурин
За Делопроизводителя А. Галкин

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117.
Л. 4–4об. Подлинник. Машинопись.
№ 13. Прошение представи
телей приходской общины Ива
новского монастыря в Президиум
Московского Совета о сохранении
за общиной права пользовать
ся монастырскими храмами.
10 июля 1919 г.
В Президиум Московского Совета
Рабочих и Красноармейских депутатов
приходской общины Московского Ивановского монастыря
Заявление
Прихожане Ивановского монастыря на общем собрании, обсудив постановление Президиума М[осковского]
С[овета] Р[абочих] и К[расноармейских]
д[епутатов] от 5 июля с. г. за № 10448
о передаче монастыря в ведение и распоряжение Отдела принудительных работ
Наркомвнудела, постановили:
Довести до сведения Президиума,
что на основании декрета об отделении
церкви от государства нами принято
нотариальным порядком все церковное
имущество, за целость которого мы отвечаем; в силу того же декрета церковь
должна оставаться неприкосновенной,
если в ней не было допущено закононарушений. Для удовлетворения своих религиозных потребностей мы содержим
служителей культа, число которых вместе с их семьями достигает 20 человек,
которые при закрытии храма останутся
без средств к существованию.
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Ввиду вышеизложенного считаем
постановление Президиума противоречащим духу декрета об отделении
церкви от государства и обращаемся
с просьбой постановление отменить
и оставить в пользовании общины
больничный храм и жилые помещения для сестер монахинь, где они при
чрезмерном уплотнении могут продолжать работу на Красную армию.
Что касается изоляции этого
корпуса от других корпусов, в которых будет размещен отдел принудительных работ, то таковая вполне достижима, так как больничный корпус
имеет сквозной внутренний коридор,
по которому можно выходить на улицу чрез особую дверь в часовне, окна
и галерея будут закрыты по указанию
за счет общины.
Желательно, чтобы заключенные
состояли из одних женщин.
Надеемся, заявление наше будет
принято во внимание и просьба наша
удовлетворена.
Настоящее заявление уполномочиваем подать гражданину Николаю
Ивановичу Холщевникову.
Представители общины: П. Кардашев, Е. Матюшина
Председатель общины А. Жиров
Секретарь А.П. Скворцов
10 июля 1919 г.
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 667.
Л. 43–44. Подлинник. Машинопись.
№ 14. Прошение Н.И. Хол
щевникова,
доверенного
лица

представителя Священного Со
бора Н.Д. Кузнецова, в Президиум
Моск овского Совета с проектом
уплотнения
трудовой
общи
ны Ивановского монастыря при
размещении в нем концлагеря.
25 июля 1919 г.
В Президиум Московского Совета Р[абочих] и К[красноармейских]
Депутатов – По уполномочию члена
Всероссийского Церковного Собора
профессора Кузнецова – от гражданина Н.И. Холщевникова, живущего
в Москве, Неглинный пр., д. 11, кв. 16.
Тел. 27-33.
Дополнительное прошение к поданной телеграмме от Рабочей организации при Ивановском монастыре.
Если бы февральское постановление Президиума, признавшее уплотнение и реквизицию помещений
Иван[овского] мон[астыря] вредными
для Республики, устояло и не было бы
парализовано самим же Президиумом, то прошу, по крайней мере, выполнить следующие меры для сохранения храма и трудовой общины:
1. Чтобы избавить живущих от
выселения, можно их уплотнить в одном больничном корпусе, при котором
имеется запасная церковь, могущая
удовлетворить нужды прихожан.
2. Такое уплотнение сохранит
в полном объеме все работы, которыми трудовая община обслуживает
фронт.
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3. Предоставление пользования
этим одним корпусом, в котором
имеется сквозной внутренний проход
с выходом через часовню на улицу, создаст возможность совсем не соприкасаться с теми зданиями, которые могут быть заняты лагерем.
4. Все окна, выходящие в сторону
лагеря, могут быть наглухо закрыты,
а равно и галерея, и подобные работы
община принимает за свой счет.
При подобном устройстве лагеря
с одним уплотнением остальных, живущих в трудовой общине, сохранится
крупная польза для Красной армии,
причем община не лишится своего
храма и будет нести ответственность
за церковное имущество, а лагерь будет находиться в изолированном положении.
Так как в лагерь отправляются не только лица мужского пола, но
и женщины, то просим помещать
в этот лагерь исключительно женский
персонал.
Все эти мероприятия покорнейше прошу Президиум в срочном
порядке предписать выполнить как
коменданту, назначенному исправлять
свои обязанности при трудовой общине, так и другим начальствующим
лицам, и смею думать, что если уже
первое февральское постановление
Президиума, которое по идее закона
не подлежит перевершению, тем не
менее, должно быть перевершено, то
просимые уступки, во всяком случае,
могут быть допущены в интересах
справедливости.

Гр[ажданин] Н. И. Холщевников
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 667.
Л. 42–42об. Подлинник. Рукопись.
№ 15. Ходатайство Отде
ла принудительных работ НКВД
РСФСР в Президиум Московского
Совета о выселении монахинь из
Ивановского монастыря. 5 авгу
ста 1919 г.
В Президиум Московского Совдепа
Ввиду того, что дела организации Ивановского лагеря тормозятся устройством там монахинь, Отдел
принудительных работ Наркомвнудел
просит срочно выселить их в пригородный район или Страстной монастырь, уплотнив последний. О последующем просим* уведомить.
Заведующий Отделом принудительных работ Борсюков
Делопроизводитель Т. Аронтов
Резолюция: В Жилищно-земельный отдел для исполнения. 8/VIII/
19 г.
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 117. Л. 1.
Подлинник. Машинопись.

*
Слово «просим» вписано над
строкой.
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В.И. НОВИКОВ,
кандидат филологических наук, член Союза писателей России

Троице-Сергиева лавра
и русские писатели (революционные годы)

В атмосфере «русской смуты», вызванной, с одной стороны, германской
войной», а с другой – революцией, представляющейся её прямым следствием,
вновь высветлилась в духовной жизни
России значимость Троице-Сергиевой
лавры. Почему – поясняет Флоренский
в написанной тогда знаменитой статье
«Троице-Сергиева Лавра и Россия»:
«Лавра есть художественный портрет
России в её целом, по сравнению с которым всякое другое место – не более
как фотографическая карточка»1. И абзацем выше: «Тут не только эстетика,
но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом
русской государственности, и какая-то
трудно объяснимая, но непреклонная
мысль»2. В головах многих русских людей аналогия происходящего вокруг
и «смутного времени» начала XVII века
напрашивалась сама собой. Но тогда
именно Троице-Сергиева лавра стала

символом возрождения русской государственности.
В Черниговском скиту находится
могила одного из самых значительных
русских литераторов начала XX века.
Одни современники зло именовали
Розанова «юродивым русской литературы», другие (и в их числе Горький)
воспринимали его писания как нечто
почти гениальное, но загадочное. Все
были по-своему правы, ибо Розанов «соединял в себе несоединимое»; его бесконечные противоречия самому себе –
и в жизни, и в литературе – словно
в кривом зеркале отражали противоречия духовной жизни предреволюционной эпохи.
Но нас интересует последний год
из жизни Розанова. К числу его противоречий относилось и то, что он – активнейший сотрудник монархической
газеты «Новое время» – восторженно
встретил Февральскую революцию. Он
предчувствовал, что Россия наконец-то
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«покажет себя»; в письме своему первому биографу Э. Голлербаху он даже
писал: «Я разовью большую идеологию
революции и дам ей оправдание, какое
самой революции и не снилось»3. Но
быстрое развитие событий несло с собой нечто угрожающее. Розанов понял
это одним из первых. Голлербах приводит его слова: «Время такое, что надо
скорей складывать чемодан и – куда
глаза глядят»4. В августе 1917 года Розанов с семьёй переезжает из Петрограда
в Сергиев Посад. Но, скрывшись в провинциальном захолустье, он не смог затушить горения своей мысли и преодолеть жажду жизни. Уже в ноябре он
начинает издавать ежемесячные выпуски «Апокалипсиса нашего времени»,
что и должно было стать его апологией
революции.
Происходящие грозные события
Розанов воспринимал как конец христианской эры. Он писал: «В европейском (всем, – и в том числе русском)
человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства;
и в эти пустоты проваливается всё:
троны, классы, сословия, труд, богатство. Все гибнут, всё гибнет»5. Провалилась в бездну и Россия – и на это было
достаточно двух – трёх дней. Розанов
саркастически замечает, что даже «Новое время» нельзя было закрыть за такой срок.
Повинна и церковь. Её также охватила смута, ибо иереи чуть ли не единодушно «стали вопить, глаголить и сочинять, что «церковь Христова и всегда
была, в сущности, социалистической»

и что особенно она уж никогда не была
монархической, и вот только Пётр Великий “принудил нас лгать”»6.
Но одновременно Розанов сохраняет веру в то, что история не исчерпала себя, ибо «солнце загорелось
раньше христианства и не потухнет,
если даже христианство кончится»7.
Розанов постоянно возвращается мыслью к судьбе России. В недалёком будущем он ожидает расцвет русского
национального самосознания. Этим
продиктованы замечательные строки
в одном из последних писем Розанова
к Голлербаху: «До какого предела мы
должны любить Россию: до истязания,
до истязания самой души своей. Мы
должны любить её до «наоборот нашему мнению», убеждению, голове. Сердце, сердце, вот оно. И если вы встретите Луначарского – ищите в нём темы
русской задумчивости, русского странствия по лесам и горам»8.
Последние месяцы жизни писателя прошли в глубокой нищете. Ни на
один день не прекращавший трудов, он
собирал окурки на вокзале, чтобы из недокуренного табака целого десятка их
набить одну-единственную папиросу.
Голод, безденежье, но главное – безмерная усталость сломили неутомимого
труженика. Один из последних выпусков «Апокалипсиса нашего времени»
кончается отчаянной мольбой: «Устал.
Не могу. 2 – 3 горсти муки, пять круто
испечённых яиц – может часто спасти
день мой… Сохрани, читатель, своего
писателя». (Далее – адрес)9. Розанов
скончался 23 января 1919 года.
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Троице-Сергиева лавра была закрыта в 1920 году. Служба в Троицком
соборе 7 мая во время молебна преподобному Сергию была прервана на середине прибытием отряда красногвардейцев. Все храмы и колокольня были
опечатаны. Согласно декрету Совета
народных комиссаров, Троице-Сергиева лавра должна была стать историко-художественным музеем. 10 мая патриарх Тихон обратился к Ленину:
«Я убедительно прошу Вас, гражданин председатель, возвратить верующим свободу почитания священных
останков преподобного Сергия, Лавра
которого есть прежде всего место религиозной жизни – святыня православия. А для этого прошу Вас о том,
чтобы Троицкий собор был с разрешения Отдела памятников искусства
и старины оставлен для религиозного
почитания преподобного Сергия, что
не мешает ему быть предметом научного обозрения как памятнику художественного и научного значения. Ведь
даже при более благоприятных условиях и при большем стечении любителей старины святыни Москвы и Лавры
были одновременно и беспрепятственно предметом почитания и научного
обозрения. Если было признано необходимым разграничить время религиозного почитания и научного обозрения, то я просил бы установить по
соглашению представителей Церкви
и Отдела охраны памятников часы для
того и другого»10.
Но обращение патриарха Тихона властями было оставлено без по-

следствий, хотя Троицкий собор был
временно открыт; последнее богослужение имело место 20 июня в праздник обретения мощей преподобного
Сергия.
Годы нэпа стали для музейной
работы в Троице-Сергиевой лавре
благоприятными. Была проведена инвентаризация церковного имущества,
и в результате обнаружилось множество исторических реликвий, о которых
ранее даже не подозревали. Большой
успех имели выставки иконописи, старинного шитья, древнерусских книг;
к ним были изданы подробные каталоги. Как будто по инерции Сергиев
Посад продолжал жить активной духовной жизнью. Недаром Флоренский
писал: «Разве можно исчерпать всё то,
чем высказывала и высказывает себя
культурная зиждительность, исходящая от лавры?»11. Сам он оставался верен родному городу вплоть до первого
ареста в мае 1928 года по делу «антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево». Но тогда ходатайство
Е.П. Пешковой его спасло.
К концу 1920-х годов существование становилось всё напряжённей, противоречивей, быт – тяжелее.
Волнующим свидетельством этого
времени – кануна «великого перелома» – являются дневники Пришвина,
поселившегося в Сергиевом Посаде
в 1926 году. Вот некоторые выдержки
из записей 1930 года:
«6 января. Сочельник… Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество маль-
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чишек. Вышел дефективный человек
и сказал речь против Христа. Уличные
мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь
их зависит от кооперативов, перестанут
хлеб выдавать – и крышка! После речи
своей дефективное лицо предложило
закрыть церковь… И так вышло, что верующие люди оставили себя без Рождества и церковь закрыли…»12.
«24 января. Прошлый год вся великолепная академическая библиотека
(500 тыс. томов) чуть-чуть не попала
на свалку в колокольню из-за того, что
помещение понадобилось для какой-то
затеи»13.
«10 мая. Трапезную, здание XVI в.
переделывают на завод…»14
Писатель был свидетелем того,
как с колокольни лавры снимали на переплавку старинные колокола.
«15 января… 11-го (суббота) сбросили Карнаухого. Как по-разному умирали колокола. Большой, Царь, как
большой доверился людям в том, что
они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и с огромной
быстротой покатился. Потом он зарылся с головой глубоко в землю. Толпы детей приходили к нему и все эти
дни звонили в края его, а внутри устроили себе настоящую детскую комнату.
Карнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался,
то качнётся, то разломает домкрат, то
дерево под ним треснет, то канат оборвётся. И на рельсы шёл неохотно, его
тащили тросами… При своей громад-

ной форме, подходящей к Большому,
Царю, он был очень тонкий; его 1200
пудов были отлиты почти по форме
Царя в 4000. Зато вот, когда он упал, то
и разбился вдребезги. Ужасно лязгнуло и вдруг всё исчезло; по-прежнему
лежал на своём месте Царь-колокол,
и в разные стороны от него по белому
снегу бежали быстро осколки Карнаухого. Мне, бывшему сзади Царя, не
было видно, что спереди и от него отлетел огромный кусок»15.
Пришвин собирался написать
о низвержении колоколов очерк под
названием «Гибель», но из попыток
договориться с журналами о публикации ничего не вышло. Перед зрелищем
жестоких опустошений писатель всё
твёрже отстаивал свою нравственную
позицию. Своим словом он проповедовал добро, любовь ко всему живому,
единение с родной природой. Именно
так Пришвин стремился преодолеть
своё расхождение с эпохой «великого
перелома». 18 июля он записал: «Мне
хочется добраться до таких ценностей,
которые стоят вне фашизма и коммунизма, с высоты этих ценностей, из которых складывается творческая жизнь,
я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на
творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть
же где-то, наверно, в этом зле проток
и к добру: непременно же в процессе
творчества зло переходит в добро»16. Духовные искания Пришвина соприкасаются с мыслями Розанова, имя которого часто мелькает в его дневнике.
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В.Е. РОМАНОВ,
председатель Совета Межприходского Православного Историко-Краеведческого
Общества (МПИКО)

Начало гонений на Церковь в Москве
и Московской епархии (1917–1922 гг.)

Вскоре после захвата власти в России большевиками-богоборцами, в начале 1918 года, в стране начались открытые гонения против всех религий
и религиозных течений (кроме старообрядчества) и особенно Православия.
Любое событие красные комиссары
использовали для усиления террора,
развёрнутого против Русской Православной Церкви. Так, за обращение к верующим не участвовать в первомайской
демонстрации 1918 года (совпавшей
в тот год со средой Страстной седмицы,
когда Церковь вспоминает предательство Спасителя Иудой) новоявленные
иуды арестовали в Вятке 20 участников
собрания пастырей и мирян1.
В 1917–1918 годах приняли мученическую кончину за Христа видные
деятели Русской Православной Церкви, среди них митрополит Киевский
и Галицкий Владимир (Богоявленский),
архиепископ Вяземский Макарий (Гневушев), епископы Пермский Андроник

(Никольский), Соликамский Феофан
(Ильменский), Селенгинский Ефрем
(Кузнецов), протоиереи Иоанн Кочуров, Петр Скипетров, Павел Дернов,
Иоанн Восторгов и множество других.
Был зверски убит Император Николай
II, властитель Третьего Рима, со своей
семьёй и верными слугами.
Официально эти убийства и казни обозначались словом «расстрел», но
на деле это были проявления вопиющего садизма. Так, митрополит Киевский
Владимир был застрелен и брошен на
поругание.
В то время гонения на Церковь
в большей части Советской России ещё
только набирали обороты, ещё только
вербовались кадры профессиональных
борцов с «религиозным дурманом». Но
уже была поставлена задача искоренения всех верований в России и оттачивались средства её решения.
Одним из самых информативных
источников, позволяющих проследить
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Ил. 1 Изъятие церковных ценностей в 1922 г.

методы борьбы с Церковью и задействованные в ней силы почти с самого начала
существования Советского государства,
являются «Московские церковные ведомости». Опубликованные в них материалы позволяют составить гораздо более
полное представление о политике большевиков и их союзников в деле уничтожения Русской Православной Церкви.
Особенно ярко материалы этого
издания отражают деятельность рядовых «воинствующих безбожников»:
рабочих, крестьян, местных властей.
Особенно показательно в этом смысле
покушение на священника села Борисова бывшего Московского уезда, о чём
будет сказано далее.
Интересны рассматриваемые события и с другой стороны: так, в мате-

риалах указанного органа Московской
епархии описаны случаи, когда противники Церкви были вынуждены отступать, не добившись поставленных целей.
С усилением антицерковного террора
это стало невозможным. Таким образом, проследив гонения на Церковь поэтапно, с самого начала, мы становимся
свидетелями того, как богоборчество
в Советской России постепенно набирало силу. Разумеется, эти наблюдения
можно продолжить, но формат сообщения заставляет нас перейти непосредственно к раскрытию этой темы.
Предвестниками жесточайших
гонений на Русскую Православную Церковь в 1918–1943 гг. стали надругательство над мощами священномученика
Ермогена, Патриарха Всероссийского,
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совершённое двумя солдатами-дезертирами 21 октября (3 ноября) 1917 года
и дерзкое ограбление Патриаршей ризницы в Московском Кремле в конце
января 1918 года (по другим данным,
в декабре 1917 года) рецидивистами
братьями Полежаевыми.
Это ограбление перекликается
с сообщением «Московских церковных
ведомостей» о начале захватов монастырских и церковных земель волостными земельными комитетами (так,
были захвачены некоторые земли Троице-Сергиевой Лавры)2. 4 (17) декабря
1917 года Совет народных комиссаров
принял «Положение о земельных комитетах», один из пунктов которого
предусматривал секуляризацию церковно-монастырских земель. Вот и принялись волостные земельные комитеты
насильственным путём осуществлять
нормы этого «Положения».
Между тем, правило 49 Шестого
Вселенского Собора гласит: «Возобновляя и сие освященное правило (Четвертого Вселенского собора правило
24 – В.Р.), определяем, дабы однажды
освященные, по изволению Епископа,
монастыри пребывали навсегда монастырями, и принадлежащие оным
имение соблюдалося монастырю...»3.
Таким образом, перед нами не
просто передел собственности,
а святотатство.
Однако богоборцы не ограничились присвоением лишь церковных
и монастырских земель. По сообщению
«Московских церковных ведомостей»,
3 февраля 1918 года «Представители

новой власти в Москве сделали попытку к захвату епархиального свечного
завода... на завод явился человек, назвавший себя комиссаром по вероисповедным делам, в сопровождении нескольких лиц, и заявил, что правительство
решило муниципализировать свечной
завод»4. Прибывшим было указано, что
свечной завод является собственностью
Московской епархии. На это комиссар
заявил, что завод пользовался казёнными субсидиями и поэтому должен стать
народным достоянием, на что получил
возражение, что никаких казённых субсидий на завод не отпускалось. Представитель советской власти потребовал
доказательств этого утверждения, но муниципализировать завод в тот раз ему не
удалось ввиду слабости советской власти
в рассматриваемое время.
Неудачей завершилась и попытка
рабочих Курской и Нижегородской железных дорог захватить в конце января
1918 года Перервинское духовное училище. По этому делу особой комиссией
был вызван смотритель училища, но ввиду нахождения Николо-Перервинского
монастыря и училища за чертой Москвы
комиссия признала смотрителя не подлежащим её решениям и «вопрос о реквизиции училища был снят»5.
В этом сообщении есть весьма
характерный момент – инициатива
антицерковного выступления исходила
не «сверху», а «снизу». Ещё более ярко
эта инициатива гонений на Церковь
прослеживается в сообщении из села
Борисова Московского уезда (ныне –
территория московского района Орехо-
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во-Борисово). Здесь накануне праздника Рождества Христова, в конце декабря
1917 года, было совершено покушение
на местного священника В. Богоявленского. При выходе из церкви в него дважды выстрелил бывший солдат старообрядец Козлов и легко ранил пастыря.
«Следствие, произведенное начальником местной милиции, установило,
что в данном случае имел место заговор против священника и что солдат
стрелял потому, что ему достался
жребий убить священника. Схваченный Козлов и другие его сообщники
показали, что они составили общество с целью истребления религии
и ее служителей»6. Этакий маленький
«Союз воинствующих безбожников».
Последний, напомним, возник после
выхода 21 декабря 1922 года первого
номера газеты «Безбожник» и с августа
1924 года назывался «Обществом друзей» упомянутой газеты (своё широко
известное название – Союз воинствующих безбожников – это общество получило лишь в июне 1929 года).
Ещё один пример низовой инициативы в выступлениях против Церкви
являет нам судьба Петроградской и Московской Синодальных типографий.
В первом номере «Московских
церковных ведомостей» за 1918 г. содержится следующая заметка:
«В Москве недоумевают, почему
не выходит в текущем году Церковно-общественный вестник? Из достоверных источников стало известно,
что причина этого обстоятельства
заключается в том, что рабочие Пе-

троградской синодальной типографии, согласившиеся было в конце декабря на поставленные им условия,
в начале января... забрали в свои руки
всю типографию и, что самое важное,
всю бумагу, какая была приготовлена
для издания ц.-о. вестника, передали
в распоряжение совета народных комиссаров. Между тем, в Московской
синодальной типографии дела обстоят хорошо и типография усердно
выполняет большие заказы Всероссийского церковного собора»7.
Однако радость издателей органа
Московской епархии была, увы, недолгой. Через полмесяца на его страницах
появилось такое сообщение:
«Безпорядки начались и в московской типографии. Рабочие объявили, что они хотят провести в жизнь
декрет об отобрании у Церкви ея
имущества и перестали исполнять
заказы Освященного собора, они отказались также печатать воззвание
патриарха»8.
Здесь представляет интерес упоминание «декрета об отобрании
у Церкви ея имущества». Как известно, 23 января (5 февраля) 1918 года
был обнародован декрет «Об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви». Согласно этому декрету,
Церковь лишалась прав юридического лица, а её недвижимое имущество
было объявлено народным достоянием.
В результате осуществления этого декрета только в Москве к лету 1920 года
у Церкви были отобраны 551 жилой
дом, 100 торговых помещений, 71 бо-
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гадельня, 52 школьных здания, 31 больница, 6 детских приютов9.
Некоторые результаты гонений богоборцев на Церковь в Московской епархии отражают сообщения, опубликованные во втором номере «Московских
церковных ведомостей» за 1918 год:
«Материальное положение монастырей Москвы и Московской епархии за последнее время весьма ухудшилось…
Московское епархиальное женское училище очутилось в весьма
критическом положении вследствие
того, что банки прекратили опера-

ции с продажею и залогом процентных бумаг»10.
В отличие от Петрограда и городов, переходивших во время гражданской войны то к красным, то к белым,
нам неизвестны имена новомучеников
Москвы и Московской епархии до 5 (18)
сентября 1918 года, когда СНК принял
декрет о красном терроре. В первый же
день после его опубликования в Москве
недалеко от Братского кладбища были
расстреляны епископ Селенгинский,
викарий Забайкальской епархии Ефрем
(Кузнецов) и выдающийся проповедник,
миссионер, настоятель Покровского со-

Ил. 2 Изъятие церковных ценностей в 1922 г.
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бора на Красной площади протоиерей
Иоанн Восторгов. На следующий день
на Калитниковском кладбище был расстрелян московский епархиальный миссионер, участник Поместного Собора
1917–1918 годов Николай Варжанский.
2 октября того же года в Богородске
(ныне Ногинск) был умучен протоиерей
Константин Голубев (раненого, его живого засыпали землёй) и с ним двух мучеников, один из которых был солдатом
из Богородска. Он отказался стрелять
в священника и был за это убит11.
Одновременно с арестами и казнями священников началось гонение на
монастыри и монашествующих. В Москве первым в начале сентября 1918
года был закрыт кремлёвский Чудов монастырь, а вскоре – соседний Вознесенский. Свидетельство об этом оставил
в своих «Записках коменданта Кремля» первый большевистский комендант
Павел Мальков:
«Но больше всего хлопот и неприятностей доставляли мне монахи и монахини, так и сновавшие по
Кремлю в своих черных рясах. Жили
они в кельях Чудова и Вознесенского монастырей... «Пока монахов из Кремля
не уберут, я ни за что поручиться не
могу», – заявил Мальков Ленину12.
C согласия Ленина и с помощью
латышских стрелков и чекистов их
убрали в 1918 году.
В том же 1918 г. был закрыт и превращён в концлагерь московский Ивановский монастырь, в тюрьму был превращён и другой московский монастырь,
Новоспасский. В ней в 1920 г. была за-

ключена дочь Л.Н. Толстого Александра13.
30 марта 1919 г. был закрыт Страстной
монастырь, в его зданиях в начале 1929
года богоборцы разместили Центральный антирелигиозный музей14.
Обширная и практически неисследованная тема – судьбы монашествующих российских обителей,
в частности, московских и подмосковных. Лучше других известен жизненный путь после 1917 года братии
старейшего в Москве Свято-Данилова монастыря: большая часть его
насельников, неоднократно побывавших в ссылках и тюрьмах, была расстреляна в Ивановской тюрьме в октябре 1937 года по сфабрикованному
органами НКВД делу «Иноческого
братства князя Даниила». Известны
и судьбы некоторых насельников Чудова монастыря. Так, наместник обители епископ Серпуховской Арсений
(Жадановский) был расстрелян на
Бутовском полигоне в праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября 1937 года. Его сподвижник, епископ Дмитровский (в 1919–1922 гг.)
Серафим (Звездинский), фактически
управлявший монастырём после возведения архимандрита Арсения в сан
епископа в 1914 году, после нескольких
ссылок в 1920-х – 1930-х годах был
расстрелян в Омске 26 августа того же
1937 года. Эконом обители Чуда святого архистратига Михаила, иеромонах
Макарий (Телегин), служивший после
закрытия Чудова монастыря экономом у Святейшего Патриарха Тихона,
был расстрелян по приговору первого
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Ил. 3 Изъятие церковных ценностей в 1922 г.

московского процесса об изъятии церковных ценностей 26 мая 1922 года.
В первые годы после большевицкого переворота богоборческие гонения обрушились и на монастыри Московской епархии. Среди них одним
из первых стал Саввин Сторожевский
монастырь. В 1910-х гг. здесь подвизались 104 насельника, а в результате гонений к весне 1919 года в обители осталось около 13 монахов. В июле 1919 года
Саввин Сторожевский монастырь был
закрыт, а в конце августа того же года
был передан в ведение НКВД15.
По постановлению НКЮ и Звенигородского уездного съезда Советов
в июле 1919 года был закрыт Ново-Иерусалимский монастырь. 29 марта 1920
года в нём был открыт Художествен-

но-исторический и краеведческий музей, впоследствии реорганизованный
в Московский областной краеведческий музей. Сюда со всего Подмосковья
свозили спасённые буквально из огня
иконы, произведения лицевого шитья,
рукописи и редкие книги, а также произведения декоративно-прикладного
искусства, медного церковного литья.
Сотрудники этого музея прилагали
максимум усилий, чтобы сохранить
старинные иконы и уберечь от разрушения уникальный монастырский
ансамбль. Но на их работе отразилась
и богоборческая идеология советского
времени. Так, в 1930-е годы была вскрыта гробница Патриарха Никона в соборе обители, и его останки бесследно
исчезли16.
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В годы красного террора (1918–
1922) огромный размах приобрели не
только закрытие храмов, убийства духовных лиц и мирян, поругание икон,
но и вскрытие мощей святых угодников
Божиих. Эти кощунственные акты стали частью широкомасштабной компании партийно-советского руководства
по дискредитации Русской Православной Церкви путём разоблачения «подложности» мощей.
Первое, стихийное вскрытие святых мощей было совершено осенью
1918 года, когда были вскрыты мощи
преподобного Александра Свирского.
Первое постановление об организованном вскрытии мощей приняла коллегия Наркомата юстиции 16
февраля 1919 года. Инициатива этих,
мягко говоря, непопулярных действий
предусмотрительно возлагалась на
местные власти: «разрешение центра
на вскрытие не требуется» 17. Вскрытия мощей святых производились комиссиями из представителей райкомов
партии, местных органов власти, врача,
духовенства и иных лиц при стечении
народа. Мощи вынимали из раки, снимали с них покровы и оставляли на поругание в храмах. Нередко эти шабаши
снимали фотографы или кинооператоры. Подробности о «разоблачении обмана церковников» наперебой публиковали советские газеты и журналы.
17 марта 1919 года по постановлению Наркомюста и съезда Советов
Звенигородского уезда в присутствии
последнего перед закрытием настоятеля монастыря иеромонаха Ионы были

Ил. 4 Священномученик протоиерей
Христофор Надеждин с супругой

вскрыты мощи преподобного Саввы
Сторожевского. Это кощунство вызвало
столкновения верующих с представителями властей в Звенигороде18.
Самой громкой антирелигиозной
акцией подобного рода стало вскрытие
мощей преподобного Сергия Радонежского, произведённое 11 апреля 1919
года. Всё происходившее в этот день
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
было отснято на киноплёнку, которую
вскоре показали «вождю мирового пролетариата». Патриарх Тихон ответил на
эти кощунства несколькими письмами
к Ульянову-Ленину с просьбами оставить
мощи «игумена земли Русской» в Троице-Сергиевой Лавре и «возвратить
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Ил. 5 Священномученик протоиерей
Василий Соколов

верующим свободу почитания священных останков Преподобного Сергия»19,
которые, понятно, остались без ответа.
Но народное возмущение этими
и подобными актами кощунства вскоре привело к тому, что в секретном
циркуляре НКЮ от 1 апреля 1921 года
большевики пошли на попятную: «Не
производить, – говорилось в этом документе, – ликвидации мощей в таких
условиях, когда получается впечатление, что орган местной власти, не
поддерживаемый сколь-нибудь солидной частью трудящихся и при полном
несочувствии всего населения... производит эту операцию, как бы повинуясь лишь предписаниям из центра»20.

В 1920-е годы публичные вскрытия мощей прекратились, но во время
изъятия церковных ценностей весной 1922 года производились тайные
вскрытия мощей, зачастую даже не
зафиксированные в протоколах. Так,
в марте 1922 года при изъятии церковных ценностей в Спасо-Андрониковом
монастыре были вскрыты мощи преподобных Андроника и Саввы, игуменов
Спасских21.
Упомянутое выше изъятие церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья (на самом деле голод
охватил тогда не только Поволжье, но
и Украину, Казахстан) стало завершающим этапом начального периода гонений на Церковь в Советской России. Его
отличительной чертой является использование административного ресурса
и вооружённой силы в отношении всей
Русской Православной Церкви.
В 1921 году во многих губерниях Советской России случился неурожай. К тому же крестьянство сильно
пострадало от продразверстки в годы
Гражданской войны. В стране начался
голод, охвативший 35 губерний. Точная
цифра голодавших вряд ли когда-нибудь
будет установлена. По мнению наркома иностранных дел Г.В. Чичерина,
она составляла 18 миллионов человек.
По сообщению «Известий ВЦИК» –
23,2 миллиона. Историки были настроены более пессимистично: по данным
Э. Генкина – 27-28 миллионов, И. Трифонова – 32 миллиона, Н. Рубинштейна – 33,5 миллиона. А руководитель
зарубежной помощи голодающим
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знаменитый полярный исследователь
Ф. Нансен утверждал, что их было более
40 миллионов22.
Большевицкие лидеры занижали число голодавших, затушёвывали
ужасные картины, охватившие страну.
Л.Б. Каменев, председатель Исполкома
Моссовета, на весь мир объявил о «победе» над голодом. А в то же время Патриарх Тихон обратился с воззванием
«К народам мира и православному человеку», призывая помочь умирающим
соотечественникам.
Принимая одной рукой иностранную помощь, большевистские вожди
другой рукой подавляли выступления
голодных, которые вспыхивали в разных регионах. Так, армия под командованием Блюхера учинила кровавую
бойню русских крестьян, пытавшихся
спастись от голода поселением в соседнем Китае. Вторая Конная, которой
командовал Гай, с невиданной жестокостью подавила голодные бунты в Екатеринославской, Полтавской, Киевской,
Тамбовской, Черниговской губерниях.
На Московско-Воронежской железной
дороге произошло кровавое столкновение голодавших с красными войсками.
В Уфе голодная толпа убила несколько
чекистов и освободила арестованных.
В это время советские лидеры
искали способы объявить Церкви открытую войну и уничтожить как можно больше духовенства, не вызвав при
этом возмущения народа, которого они
побаивались. В настоящее время, помимо печально знаменитого секретного
письма на эту тему В.И. Ленина членам

Политбюро (март 1922 года), известны и другие подобные документы. Так,
3 декабря 1921 года председатель ВЧК
Ф.Э. Дзержинский в письме своему соратнику по «чрезвычайке» М.Я. Лацису
попросил того срочно написать доклад
Ленину, отметив в нём, что с Церковью
правительство не должно поддерживать никаких отношений, «лавировать
может только ВЧК для единственной
цели – разложения попов»23.
2 января 1922 года вышел декрет
об изъятии музейного имущества для
спасения голодающих. Вскоре в газетах
по указаниям большевистского правительства появились письма от имени
«представителей голодающих», в которых они будто бы просили Советскую
власть использовать для борьбы с голодом «излишки» церковного имущества.
Пока «кремлёвские мечтатели» разрабатывали план кампании по
уничтожению Русской Православной
Церкви, Патриарх Тихон в очередной
раз обратился с воззванием о помощи
голодающим (6 февраля 1922 года),
в котором призвал жертвовать для
борьбы с голодом драгоценные вещи
небогослужебного назначения (подвески для украшения икон, золотой
и серебряный лом). Авторитет Патриарха с каждым днём возрастал, его искреннее желание помочь погибающим
укрепляло положение Православной
Церкви в Советском государстве. Этого богоборцы-властители допустить не
могли, и 23 февраля 1922 года ВЦИК
принял декрет о насильственном изъятии церковных ценностей (Ил. 1, 2, 3).
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По меньшей мере удивлённый
отказом властей от добровольных пожертвований и решением об изъятии
из храмов священных сосудов, Патриарх в воззвании от 15/28 февраля того
же года отметил: «С точки зрения
Церкви подобный акт является актом
святотатства, и мы священным долгом
нашим почли выяснить взгляд Церкви
на этот акт, а также оповестить о сем
верных чад наших»24.
15 марта 1922 года, предчувствуя
возможность кровавых столкновений
верующих с богоборцами, Патриарх
Тихон выступил в «Известиях ВЦИК»
с разъяснением позиции Церкви по
поводу изъятия православных святынь
из храмов и выразил надежду, что «ко-

миссия при ПОМГОЛе для ликвидации пожертвованного церковного
имущества отнесется с должной осторожностью к самой ликвидации». Но
члены ПОМГОЛа были лишь ширмой
для особой военной комиссии во главе
с Л.Д. Троцким, руководители которой
были представителями инославных
и иноверных исповеданий.
В марте 1922 года наиболее массовые волнения во время изъятия церковных ценностей происходили, кроме
маленького городка Шуи Владимирской губернии, в Смоленске, Орле, Владимире и Калуге. Всего в 1922–1923 годах было отмечено 1414 столкновений
верующих с красноармейцами, курсантами, отрядами особого назначения25.

Ил. 6 Священномученик протоиерей Александр Заозерский преподает Закон Божий
в Александро-Невском мещанском училище
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В Москве изъятие церковных
ценностей также не обошлось без сопротивления верующих богоборцам.
Оно началось с обработки населения.
Так, в рабочем районе Дорогомилове
на Брянском (с 1934 года – Киевском)
вокзале для получения «откликов трудящихся» в поддержку ограбления
храмов в марте 1922 года был устроен
агитпункт (интересно, что ни одно из
предприятий Дорогомилова для этого
не подошло)26.
5 апреля 1922 года, в среду шестой
седмицы Великого поста, после окончания литургии в храме Богоявления Господня в Дорогомилове остались около
15 богомольцев. Вскоре сюда нагрянули
члены комиссии по изъятию церковных
ценностей и начали убеждать молящихся уйти. После долгих пререканий те
вышли. В это время вокруг храма, охраняемого чоновцами, собралась толпа
сначала человек в 300, которая быстро
росла. На приказ охраны разойтись из
толпы закричали: «Бей жидов-грабителей! Бей коммунистов!», в неё полетели
камни27. Охрана была усилена, но толпа
оттеснила её к паперти, и несколько человек, забравшись на колокольню, стали
бить в набат.
Школьники были распущены при
первом же ударе набата, и подростки
устремились к церкви. Толпа, состоявшая в основном из них и пожилых
людей, вскоре достигла 1000 человек
(по некоторым данным, до 2-х тысяч).
Просьбы протоиерея Николая Михайловского и священника Сергия Зерцалова толпу не успокоили.

Вызванные пехота и кавалерия
разогнали толпу. В результате 2 человека
были побиты, до 10 человек отделались
легкими ранениями. Были арестованы
12 прихожан Богоявленского храма
и 3 члена приходского совета, агитировавших против изъятия церковных
ценностей28. После этого столкновения
комиссия по изъятию ценностей продолжила работу.
Чтобы парализовать всякое сопротивление и устрашить своих идейных
противников, большевицкое руководство устроило в Москве 26 апреля – 7 мая
1922 года судебный процесс по «делу 54х». Судили пятьдесят четырёх священнослужителей и мирян, действительно
или мнимо оказавших сопротивление
при изъятии церковных ценностей. Однако 4 мая Политбюро ЦК РКП(б) вынесло приговор подсудимым, не дожидаясь окончания процесса: «Применить
к попам высшую меру наказания»29.
5 мая на процессе в качестве свидетеля был допрошен Патриарх Тихон.
7 мая 1922 г. Московский революционный трибунал по обвинению
в противодействии изъятию церковных
ценностей, что квалифицировалось как
контрреволюционная
деятельность,
осудил 49 человек, в том числе приговорил к расстрелу 11 человек (девятерых
священников и троих мирян). Из них
были расстреляны священники храмов
св. Иоанна Воина на Якиманке Христофор Надеждин (Ил. 4), св. Николая
именуемого «Явленным» на Арбате Василий Соколов (Ил. 5) и св. Параскевы
Пятницы на Пятницкой улице Алек-
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Ил. 7 Священномученик иеромонах Макарий (Телегин)

сандр Заозерский (Ил. 6), иеромонах
Чудова монастыря Макарий (Телегин)
(Ил. 7), а также прихожанин храма
Богоявления Господня в Дорогомилове,
владелец мясной лавки С.Ф. Тихомиров.
27 ноября – 31 декабря 1922 года
в Москве состоялся второй процесс по
делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. На скамье подсудимых
оказалось 118 человек, в том числе духовенство храма Христа Спасителя (протопресвитер Иоанн Арсеньев (Ил. 8, 9),
протоиерей, впоследствии протопресвитер, Александр Хотовицкий), настоятели и священники ряда московских
храмов (в том числе священник (с 1924
года – протоиерей) церкви святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Павел Лепёхин, настоятель храма Положения Ризы Господней на Донской
улице протоиерей Николай Миловский), игумения Новодевичьего монастыря Вера (Победимская), рабочие,
крестьяне, профессора, учителя, студенты. В этот раз смертные приговоры
обвиняемым были заменены разными
сроками заключения, часть из них была
освобождена по амнистии в 1923 году.
Процессы по этому обвинению
проводились по всей стране. Только
в Петрограде с 10 марта по 2 мая 1922
года карательные советские органы создали 41 дело о сопротивлении изъятию
церковных ценностей30. Только по опубликованным данным, по этим делам
были расстреляны и замучены священ-
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Ил. 8, 9 Могила протопресвитера Иоанна Арсеньева на Даниловском кладбище

ники и диаконы — 2691 чел., 1962 монаха и 3447 монахинь и послушниц31.
Несмотря на яростные усилия,
богоборцам не удалось в 1917 – начале
1922 года уничтожить или хотя бы дискредитировать Патриаршую Церковь.
Тогда в ней в мае 1922 года был спровоцирован обновленческий раскол. Опираясь на духовенство, заявившее о своей
лояльности Советской власти, ОГПУ
и другие карательные органы сосредоточили все усилия на истребление сторонников Патриарха Тихона, а после его
кончины 7 апреля 1925 года – митрополита Крутицкого Петра (Полянского)
и митрополита Нижегородского Сергия
(Страгородского). План был дьявольски
прост: уничтожить Церковь по частям,
используя в качестве союзников духо-

венство, заявившее о своей лояльности
Советской власти, а напоследок расправиться и с этими «союзниками». Новый
раскол возник в Церкви в 1927 году после
выхода Декларации митрополита Сергия
(Страгородского). Гонениям на сей раз
подверглись главным образом непоминающие митрополита Сергия, а в 1930е годы – и его сторонники, и даже обновленцы. Полностью осуществить этот
план разгрома Русской Православной
Церкви богоборцам помешала Великая
Отечественная война. Русская Православная Церковь, несмотря на то, что
она была обескровлена гонениями, заняла патриотическую позицию, и это,
без сомнения, сыграло решающую роль
в решимости русского народа отстаивать
свою независимость.
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Брестский Собор 1596 г.
и Львовский Собор 1946 г.:
исторические параллели

В минувшем году отмечались юбилеи двух соборов: 420-летие Брестского
собора 1596 г. и 70-летие Львовского
собора. Сегодня, когда после Гаванской
встречи папы Франциска и патриарха
Кирилла в православно-католических
отношениях наметились новые перспективы, было бы небесполезно пристальнее всмотреться в детали обоих
этих церковных соборов, между которыми было немало общего.
Львовский собор проходил с 8 по
10 марта 1946 г. На нем было принято решение об упразднении Брестской
унии и воссоединении западно-украинских греко-католиков с Православной Церковью. В католической историографии Львовский собор 1946 г.
принято именовать «псевдо-собором»
или даже «лже-собором», подчеркивая

тем самым, что он проходил под нажимом советских властей, якобы не отражал мнения духовенства и верующих,
а главное – в нем не принял участие ни
один из епископов Греко-католической
Церкви. В англоязычной программе
международной научной конференции,
посвященной Львовскому собору, которая прошла в 2016 году в Вене, вместо
выражений «council» или «synod» было
саркастически употреблено славянское
слово «собор», взятое в кавычки. Однако можно ли считать вполне правомерной такую точку зрения?
Думается, что, давая столь резкую
оценку Львовскому собору, следует не
менее строго подойти и к оценке истоков Брестской унии, положившей начало существованию Греко-католической
церкви. Говорить о каноничности или
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неканоничности Львовского собора
1946 г. можно лишь в том случае, если
считать канонически безупречным Брестский собор, созванный приверженцами унии. Но так ли это на самом деле?
Как известно, заключение Флорентийской унии в 1439 г. предваряло
проведение в Ферраре и Флоренции
совместного православно-католического собора, на котором имела место богословская дискуссия с целью прийти
к единому мнению (пусть и окончившаяся неудачно)1. В случае Брестской
унии мы наблюдаем совершенно иную
картину. Прежде всего, уния, традиционно именуемая Брестской, в реальности была заключена отнюдь не на соборе в Бресте в 1596 г., как это нередко
декларируется и как следует из самого ее названия, а годом ранее в Риме.
Приехавшие в Рим епископы Владимиро-Волынский и Брестский Ипатий
Потий и Луцкий и Острожский Кирилл
Терлецкий как принесшие покаяние
«схизматики» присягнули папе Клименту VIII от лица всей Православной
Церкви в Речи Посполитой. После этого
понтифик объявил о принятии Киевской митрополии в свою юрисдикцию
через акт покаяния ее представителей,
великодушно разрешив своей новой пастве сохранить восточный обряд (хотя
и с многозначительными оговорками)2.
Как видно, для этой процедуры не понадобился даже псевдо-собор.
Но имели ли епископы Ипатий
и Кирилл полномочия, законные с точки зрения канонического права Православной Церкви, к которой они на тот

момент принадлежали, на заключение
унии от лица всей Киевской митрополии? Едва ли. Прежде всего, по той
причине, что уполномочить их на подобные действия мог только собор, причем, отнюдь не местный собор Киевской митрополии, в ту пору входившей
в юрисдикцию Константинопольского
патриархата. Но в реальности решение
о переходе в унию принималось кулуарно группой православных архиереев
Речи Посполитой, без учета мнения духовенства, монашества и мирян, от которых до последнего момента замысел
епископов держался втайне3.
Не менее важно и то, что иерархи Киевской митрополии, решившиеся
принять унию, организовали ее втайне
от своих первоиерархов – митрополита
Киевского Михаила Рагозы и патриарха Константинопольского Иеремии II
Траноса4. И если митрополит Киевский
после долгих колебаний все же примкнул к числу сторонников унии5, то верховный предстоятель, каковым на тот
момент для Киевской митрополии был
Константинопольский патриарх, благословения на заключение унии не давал
и занимал по вопросу об унии отрицательную позицию.
То есть при заключении Брестской
унии был абсолютно попран принцип
соборности, на котором изначально
строилась жизнь Православной Церкви. Иначе и быть не могло, поскольку
объективной причиной заключения
унии стало отнюдь не стремление православных епископов Речи Посполитой
к достижению реального церковного
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единства. Определяющим фактором
было их намерение уйти от ответственности перед Константинопольским
патриархом за свои противоканонические и аморальные деяния, которые
могли обернуться для них извержением из сана6. Среди сторонников унии,
как известно, был лишь один иерарх,
который выступал за нее по идейным
соображениям, – Ипатий Потий7.
В 1596 г. в Бресте фактически проходили два собора – на одном собрались
сторонники унии, на другом – ее противники, которых униаты даже не пригласили на свое собрание. Какой же из
двух Брестских соборов в таком случае
следует признать законным и отражающим позицию Киевской митрополии
в ее полноте – иерархии, духовенства,
монашествующих и мирян?
В соборе сторонников унии участвовали: митрополит, 5 епископов, ряд
представителей духовенства и монашествующих, а также группа католиков – епископы, члены Ордена иезуитов, представители королевской власти8.
Этот собор не решал вопрос об унии,
которая была заключена почти за год
до того в Риме. Собор лишь формально
провозгласил ее.
Собор, на который собрались противники унии, был не менее представительным: в числе его участников (по
некоторым данным, присутствовало
около 200 человек) были два епископа Киевской митрополии – Львовский
и Перемышльский, 9 архимандритов
крупнейших монастырей (Киево-Печерской лавры, Супрасльского, Дер-

манского и др.), множество священников, монашествующих и мирян. На
православном соборе присутствовал
полномочный экзарх патриарха Константинопольского и экзарх патриарха
Александрийского, митрополит Белградский, игумены Афонских монастырей Симона-Петра и Пантелеимонова9,
что придавало ему статус собора, санкционированного Константинопольским
патриархом, в юрисдикцию которого
в то время входила Киевская митрополия, и одобренного полнотой Вселенского Православия. К данному случаю
целиком применимо 14-е правило Антиохийского собора 341 г. Оно гласит:
если на соборе между епископами какой-либо церковной области нет единомыслия, то следует пригласить на собор
епископов или их представителей из
других церковных областей и принять
решение совместно с ними как гарантами беспристрастности.
Православный Брестский собор,
участники которого заявили решительный протест по поводу действий
сторонников унии10, осудил и изверг из
сана епископов-униатов во главе с митрополитом за отречение от Православия и недопустимые, с точки зрения
канонов, действия в направлении заключения унии. Сделать это позволяли
полномочия, которыми наделил своего
экзарха Никифора Кантакузина патриарх Константинопольский Иеремия II,
и наличие на данном соборе нескольких
епископов. Данная мера целиком и полностью соответствовала 15-му правилу
Константинопольского (Двукратного)
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собора 861 г., которое повелевает извергать из сана любого пресвитера или
епископа, дерзнувшего отступить от
общения со своим патриархом11. Участие в православном Брестском соборе
представителей других поместных Православных Церквей легитимировало его
деяние об извержении из сана епископов-униатов в соответствии с 1-м правилом III Вселенского (Эфесского) собора (431 г.), которое определяет: в случае,
если рассматривается отступничество
от Православной Церкви митрополита,
на местном соборе епископов необходимо присутствие представителей других церковных округов12.
Таким образом, с точки зрения канонов Православной Церкви, каноническим и легитимным может считаться лишь Брестский собор противников
унии, но не собор ее сторонников.
Но даже если попытаться взглянуть на проблему каноничности Брестского униатского собора, с католической точки зрения, его значимость
оказывается нулевой, так как в реальности этот собор ничего не решал. В конце
1595 г. в Риме епископы Ипатий Потий
и Кирилл Терлецкий были приняты
в общение папой Климентом VIII через покаяние – как воссоединившиеся
с Католической Церковью раскольники, хотя и были при этом разрешены
от положенной таком случае епитимии.
В свою очередь, по возвращении в Речь
Посполитую они должны были проделать то же самое с другими приверженцами унии. И все. То есть момент
заключения унии ни в коей мере не

подразумевал реализации принципа
соборности со стороны переходящих
в юрисдикцию Рима епископов Киевской митрополии. Святой Престол воспринимал это лишь как коллективный
акт покаяния в схизме, но не как соборно принятое решение13.
Нет никаких оснований трактовать как соборный акт и закулисно
достигнутую епископами договоренность о принятии унии, так как папа
Римский фактически был ими обманут.
Под привезенными в Рим документами с просьбой о принятии в папскую
юрисдикцию стояли, в том числе, подписи или печати епископа Львовского
Гедеона Балобана и епископа Перемышльского Михаила Копыстенского,
которые к тому времени отказались от
ранее высказанного ими намерения заключить унию и остались, в конечном
счете, в лоне Православной Церкви14.
Таким образом, можно утверждать, что сам способ заключения
Брестской унии в момент возникновения Униатской Церкви полностью
разрушил внутри нее каноническое
пространство восточно-христианской
традиции. Данный факт дает все основания рассматривать Львовский собор
1946 г. исключительно с православной
церковно-правовой позиции – как момент восстановления канонических
реалий, существовавших до Брестской
унии. Таким образом, Львовский собор
стал абсолютно симметричной антитезой Брестскому собору.
Действительно, на Львовском
Соборе не присутствовали греко-ка-
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толические епископы, арестованные
к тому времени советскими властями,
но обширная группа духовенства заявила о своем намерении воссоединиться
с Православной Церковью. В этой связи
следует напомнить, что при заключении в 1646 г. еще одной унии – Ужгородской, в этой акции приняли участие
63 православных священника, но также не было ни одного епископа15.
Ко времени открытия Львовского собора из числа ранее перешедших
в Православие бывших униатских священнослужителей были рукоположены епископы Станиславский Антоний
(Пельвецкий) и Дрогобычский Михаил
(Мельник), которые затем приняли участие в соборе. На соборе также присутствовали митрополит Киевский Иоанн
(Соколов), епископ Львовский и Тернопольский Макарий (Оксиюк), епископ
Мукачевский и Ужгородский Нестор
(Сидорук)16. Их участие во Львовском
соборе также находит свою параллель
в присутствии на Брестском униатском
соборе римско-католического архиепископа Львовского Яна-Димитра Соликовского, латинских епископов Луцкого Бернарда Мациевского и Холмского
Станислава Гомолицкого, а также четырех иезуитов: Петра Скарги, Иуста Роба,
Максима Латерны и Каспара Нагая17.
Таким образом, если рассматривать Львовский собор с точки зрения
его формального соответствия канонам
Православной Церкви, то все необходимые правовые условия были соблюдены.
Напрашивается еще одно сравнение Львовского и Брестского соборов.

Греко-католическая Церковь подверглась в СССР гонениям со стороны государства. Но в этом печальном факте
вновь как будто симметрично отразились события, связанные с насаждением Брестской унии в Речи Посполитой.
Большинство духовенства, монашествующих и мирян Киевской митрополии
пришлось принуждать к унии с помощью жестокого государственного
насилия. В этом смысле показательно
участие в Брестском униатском соборе
наряду с вышеупомянутыми католическими иерархами и иезуитами представителей короля магнатов-католиков
Николая Кшиштофа Радзивилла Сиротки и Льва Сапеги18. Сопротивление
унии со стороны православных верующих Речи Посполитой было огромным
и, несомненно, стало одной из причин
Казацкой войны Богдана Хмельницкого в середине XVII в.
Все сказанное не означает отрицания или оправдания того факта, что
советская власть совершила насилие
в отношении Греко-католической церкви в Галиции. Сталин испытывал к ней
острую неприязнь из-за ее тесных отношений с германскими оккупационными властями и украинскими националистическими движениями в период
Второй мировой войны. Кроме того,
к 1945 г. из-за резко антикоммунистической позиции папы Пия XII значительно ухудшилось отношение Сталина
к Католической Церкви в целом. После
этого советский лидер окончательно
определился с решением о ликвидации
унии на территории СССР.
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И тем не менее, не следует забывать, что на Западной Украине еще до
Второй мировой войны существовало движение за возвращение униатов
в лоно Православной Церкви. Десятки
приходов в Галичине перешли в Православие в период между мировыми
войнами. В Греко-католической церкви огромным авторитетом пользовался
протопресвитер Гавриил Костельник –
видный богослов и философ, близкий
к митрополиту Андрею Шептицкому.
Еще с 1920-х гг. Костельник выступал за
возврат галицких униатов в Православие, много писал на эту тему, приводил
аргументы в защиту своего мнения19.
Таким образом, нет никаких оснований сомневаться в искренности его
позиции и считать, что его действия
в 1944-1946 гг. были инспирированы
советскими органами госбезопасности.
Именно отец Гавриил Костельник и его
соратники в дальнейшем образовали
инициативную группу, которая и подготовила Львовский собор.
Сталин по политическим соображениям стремился к ускоренной ликвидации Греко-католической церкви.
Между тем, отец Гавриил Костельник
писал патриарху Московскому и всея

Руси Алексию I (Симанскому) о том,
что торопиться с упразднением унии
нельзя, а советским властям не следует
оказывать нажим на греко-католиков –
необходимо время для того, чтобы верующие сами пришли к этому решению20.
Тем не менее, советские власти не прислушались к этому мнению и оказали
сильное давление в этом вопросе на
духовенство Греко-католической церкви. Против некоторых клириков были
применены репрессивные меры. В результате процесс, который шел естественным чередом, был нарушен.
Таким образом, можно констатировать, что фактически Львовский
собор проделал ровно то же самое, что
ранее совершил униатский Брестский
собор, но в обратном направлении.
В этой связи можно задаться риторическим вопросом: справедливо ли говорить о незаконности одного собора,
как это делает католическая сторона,
полностью игнорируя проблему аналогичной незаконности другого, ему предшествовавшего? Не является ли то, что
католические авторы считают «беззаконием» ХХ века, прямым порождением
другого беззакония, которое имело место в веке XVI?
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Проекты реформы духовных училищ
1808 – 1814 гг.

В начале царствования императора
Александра I была проведена реформа
народного образования1. За ней последовала реформа духовного образования.
Реформе духовного образования
в царствование Александра I посвящена обширная литература как дореволюционного2, так и постсоветского
времени3.
В 1804 году первенствующий член
Святейшего Синода Новгородский митрополит Амвросий (Подобедов) обратился к императору Александру I
с просьбой увеличить ассигнования на
духовные образование.
28 ноября 1804 года обер-прокурор кн. А.Н. Голицын объявил Св. Синоду
императорский указ представить предложения по реформе духовных учебных
заведений4. Св. Синод дал указ Новгородскому митрополиту Амвросию подготовить такое положение, сообразуясь
с мнениями Московского и Киевского
митрополитов, а также архиепископа

Казанского, в епархиях которых находились духовные академии.
4 декабря 1804 года епископ Старорусский Евгений (Болховитинов) писал своему Воронежскому приятелю
В.И. Македонцу: «Митрополит зовет меня
на Святки в Питер для совету о затеваемой реформе Духовных Академий. Еще
в прошлом году натолковал я ему свою
идею, а он только в прошедшем ноябре
доложил Государю, и ему велено сделать
предначертание»5.
Митрополит Амвросий разослал
запросы об учебных программах и штатах академий и семинарий, а также
мнений преосвященных владык о потребных преобразованиях. Полученные
ответы вл. Амвросий передал своему
викарию епископу Старорусскому Евгению (Болховитинову), которому поручил
составить проект положения о реформе.
Ответы архиереев и черновики проекта
епископа Евгения сохранились в рукописной книге «Материалы для истории
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духовных школ», которая хранится в Институте Рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского
(ИР НБУВ)6.
Преосвященный Евгений пробыл
в Санкт-Петербурге с 28 декабря 1804
г. по 9 марта 1805 года. В течение этого
времени владыка Евгений подготовил
проект реформы, который имел возможность неоднократно обсуждать с митрополитом Амвросием.
31 марта 1805 года владыка Евгений писал в Воронеж В.И. Македонцу:
«Важнейшее мое занятие в Петербурге
было планы о реформе и новых штатах
всех духовных училищ. Проект мой читан Государю и отменно уважен. Теперь
он в Синоде, и синодальные (кроме митрополита) оспаривают один только
пункт – подчинение семинарий академиям. Это не по сердцу епархиальным.
Но кто ж виноват, что многие епархиальные не радят о успехах в своих семинариях, и жалованьем располагают по
самопроизволу, а о достоинстве определяемых ими учителей многие и понятия
не имеют.
О вознаграждении меня за труды
мои орденом св. Анны 1-го класса, вы,
думаю, уже слышали... Четырежды был
я представлен Государю и высочайшей
Фамилии и осыпан ласками всех прежних моих благодетелей»7.
Содержание проекта епископа
Евгения подробно рассмотрено Н.И.
Полетаевым8. При рассмотрении проекта Н.И. Полетаев пользовался черновиком, содержащимся в уже упомянутой рукописи9. В своей статье Н.И.

Полетаев обильно цитирует проект вл.
Евгения. Эти цитаты дали основание
Е.Ю. Кондакову указать в своей книге
«Государство и православная церковь
в России: эволюция отношений в первой половине XIX века»10, что хранящаяся в РГИА рукопись под названием «Историческая записка о духовных
училищах с предначертанием к новому положению оных»11 представляет
собой проект епископа Евгения (Болховитинова).
Эта «Историческая записка…»,
подписанная митрополитом Амвросием,
состоит из следующих глав:
1. Показания польз, происходящих
от духовных училищ.
2. Обозрение учреждений по экономической части.
3. Обозрение учреждений по учебной части.
4. Показание недостатков духовных училищ как по экономической, так
и по учебной части.
5. Предположение нового устройства духовных училищ.
Главным новшеством, предложенным в этой записке, являлось образование в правлениях духовных академий
двух частей, их которых одна (ученая
коллегия) обязана:
1. Надзирать над семинариями
и духовными училищами своего округа
в области их учебного порядка и успехов
и снабжать их достойными учителями.
2. Разрабатывать и улучшать методы обучения в семинариях и училищах.
3. Разрабатывать новые учебные
пособия.
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4. Переводить и сочинять книги,
служащие к объяснению догматов веры,
уставов и обрядов церкви и изложению
церковной истории.
5. Рассматривать и цензурировать
книги и всякие сочинения, в окружных
своих семинариях и прочих духовных
своих училищах сочиненные или переводимые.
6. Эта ученая коллегия должна рассматривать возникающие вопросы на
ежемесячных ученых советах.
Другая часть академического
правления должна быть учебной частью, организующей учебный процесс
в самой духовной академии. Далее
в этой записке излагается перечень
предметов, которые должны изучаться
в духовных академиях.
Об учебных планах епархиальных духовных семинарий епископ Евгений полагал, что если хватит финансирования, то они должны быть похожи
на учебные планы академий. Учебные
планы уездных и приходских училищ
епископ Евгений не предлагал реформировать, а оставить в состоянии предписанном указом Св. Синода за 1803 год12.
Существенным недостатком проекта владыки Евгения было то, что академии и семинарии были оставлены
в прежнем состоянии не высших и средних учебных заведений, а смешанных,
содержащих в своем составе начальные
и средние классы.
Член Св. Синода архиепископ Анастасий (Братановский) нашел в 1805 году
забытый указ Петра I, по которому продажу церковных свечей могли осущест-

влять только в храмах, а доход шел на
нужды Церкви. Этот свечной доход владыка Анастасий предлагал пустить на
обеспечение духовных училищ.
В 1805 году обер-прокурор Св.
Синода кн. А.Н. Голицын обратился
к статс-секретарю М.М. Сперанскому
и предложил ему разработать положение о реформе духовных училищ. Это
предложение было обусловлено не только тем, что М.М. Сперанский имел большой опыт законотворческой работы, но
и тем, что он совместно с В.Н. Карамзиным13, Н.М. Муравьевым14 и И.И. Мартыновым15 разработал «Предварительные правила народного просвещения»16.
В 1806 году Сперанский разработал этот
новый проект реформы духовных училищ. Рукопись проекта и сопроводительное письмо М.М. Сперанского к кн.
А.Н. Голицыну хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН17.
Проект М.М. Сперанского предполагал, что плата за требы будет отменена, все священнослужители перестанут
зависеть от приходов, а начнут получать
жалование от Св. Синода, размер же этого жалования будет зависеть, в частности,
от уровня образования. Таким образом,
реформа духовного образования становилась частью более общего преобразования в жизни Русской Церкви.
Разработанный М.М. Сперанским
план преобразования духовных училищ
шел гораздо дальше предложений епископа Евгения. Предлагалось выстроить
четырехстепенную иерархию духовных
училищ, подчиненную Комиссии духовных училищ (КДУ), которая, в свою оче-
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редь, отчитывалась перед Св. Синодом.
КДУ надзирает за духовными академиями. Правление академий надзирает за
епархиальными духовными семинариями своих учебных округов. Семинарии
надзирают за уездными училищами,
а уездные училища за приходскими училищами.
Учащиеся могли продолжить образование в вышестоящем учебном заведении при условии успешной сдачи
выпускных экзаменов или успешно сдав
вступительные экзамены.
Проект предусматривал сохранение четырех духовных академий –
петербургской, московской, киевской
и казанской; 36 семинарий, по одной на
каждую епархию, до 10 уездных училищ
и не более 30 приходских училищ в епархии. Епархии были подразделены на три
разряда, соответственно чему подразделялись на разряды семинарии, уездные
и приходские училища. Бюджеты духовных академий были положены в 55 тыс.
800 руб., что существенно меньше, чем
бюджет университета, равный 130 тыс.
руб. Бюджет семинарий составлял от
17 тыс. руб. до 12 тыс. 850 руб. и превосходил бюджет гимназий, потому что
в семинарии предполагалось содержать
за казенный счет 100 учащихся.
Обер-прокурор А.Н. Голицын доложил императору Александру об этом
новом проекте. 29 ноября 1807 года император издал указ о создании Комитета
духовных училищ, который должен был:
1. Рассмотреть план усовершенствования духовных училищ и содержания причта.

2. Исчислить потребные суммы
для содержания училищ и причта.
3. Предложить способ, коим эти
суммы составить.
3 декабря 1807 года митрополит
Амвросий писал епископу Евгению
(Болховитинову): «Сего дни по высочайшему повелению откроется у меня
«Комитет о рассматривании плана
для усовершенствования духовных
училищ». Членами назначены: я с Калужским18, духовник19 с обер-священником20, обер-прокурор с г. Сперанским». Комитет собирался в покоях
митрополита Амвросия 9 раз с 28 ноября 1807 г. по 26 июня 1808 г. и подготовил положение о реформе.
Проект М.М. Сперанского был
принят с минимальной редакторской
правкой, которая отражена в журнале заседаний Комитета21. Император
Александр I утвердил22 представленный Комитетом «Доклад» и «Начертание правил», которые были тогда же
напечатаны23.
Император изъявил благодарность
членам Комитета и утвердил постоянно
действующую Комиссию духовных училищ, составленную из членов Комитета,
на которую возложил обязанность провести реформу.
Комиссия духовных училищ решила начать реформу с Санкт-Петербургского учебного округа и продолжить
преобразования в других округах по
результатам преобразований столичного округа. М.М. Сперанский разработал
первую часть устава духовных академий,
но вскоре, назначенный императором
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в Комиссию составления законов, вышел
из состава Комиссии духовных училищ.
25 августа 1808 г. митрополит Амвросий писал Вологодскому епископу
Евгению (Болховитинову): «План прочитав, думаю, усмотрели, что тут много
нашего»24.
Это замечание побудило сравнить тексты проектов епископа Евгения
и М.М. Сперанского. Оказалось, что текст
проекта М.М. Сперанского содержит дословные совпадения с текстом отдельных
абзацев «Исторической записки» митрополита Амвросия.
Таковые совпадения имеются на
страницах 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 72, 73, 83, 84
печатного теста «Начертания духовных
училищ»23. На страницах 5–12 в проекте
М.М. Сперанского излагается история духовных училищ, на страницах 72 и 73 содержатся учебные планы духовных семи-

нарий, а на страницах 83 и 84 – учебные
планы духовных академий.
Эти совпадения доказывают, что
М.М. Сперанский использовал «Историческую записку» при подготовке своего
проекта реформы духовных училищ.
В заключение следует напомнить,
что часть проекта по содержанию церковного причта не была реализована.
Началась Отечественная война 1812
года, и Комиссия духовных училищ пожертвовала из накопленного капитала
на нужды петербургского и московского ополчения 1,5 млн. рублей. После изгнания неприятеля из пределов России
выяснилось, что церкви, находившиеся
в зоне боевых действий, либо разрушены, либо повреждены и разграблены. На
восстановление этих храмов были потрачены остатки капитала, накопленного на
жалование причта.
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ИЗ ИСТОРИИ МОСКВЫ
В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

Архиерейские и монастырские подворья
в Зарядье
Часть 1. Подворья на четной стороне
улицы Варварки

Подворье Нижегородского
архиерея
Улица Варварка, 4А – палаты Старого английского двора (Илл. 1). Кто
их не знает? Они располагаются между церквами великомученицы Варвары
и Максима Исповедника. Южнее их
по несуществующему сейчас Большому
Знаменскому (Елецкому) переулку в XVII
в. стояли еще две церкви – деревянная
церковь Варвары и каменная Жен Мироносиц (о ней см. ниже).
Палаты Старого английского двора
первоначально были построены сурожским гостем Иваном Бобром по прозвищу «Юшка» (Иваном Бобрищевым /ум.
не позднее 1556 г./). От них сохранился
белокаменный подвальный этаж1. Царь

Иван Васильевич IV передал владение
Бобрищева Английской торговой компании «Mystery and Company of Merchant
Adventurers…», которая была переименована в Московскую компанию, возглавляемую Ричардом Ченслором. Двор
с палатами стал их английским торговым
и дипломатическим представительством
в Москве до 1649 г. За это время палаты
не раз подвергались пожарам и разорению и неоднократно перестраивались.
В 1649 г., после казни английского
короля Карла I Стюарта, между Россией
и Англией разразился острый политический кризис. По приказу царя Алексея
Михайловича английские торговые и дипломатические представители покинули
страну, имущество Московской компа-
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нии конфисковали в казну, в том числе
и Старый Английский двор2.
В 1650 г. Старый Английский
двор с ветхими каменными и деревянными постройками и садом за 500 рублей купил родственник первой жены
царя Марии Ильиничны Милославской Иван Андреевич Милославский
/ум. 1663/3. Тогда на дворе, который
имел размеры: вдоль «тридцать две
сажени без трети, поперек двадцать
одна сажень с полусаженью, по другой
стороне девятнадцать сажен» – находились «палата ветха, во многих местах развалилась, под нею погребы, да
хором деревянных четыре, изба с сеньми, да горница белая с сеньми же, да
две избы кирпичные, да две конюшни,
да поварня, да навес, да ворота, около
двора забор»4.
Владение своей северной узкой
часть выходило на улицу Варварку, с запада граничило с частными владениями,
в том числе и церковнослужителей Варваринского храма и Старым денежным
(Купецким) двором, а с востока и юга
огибало территорию церкви Максима
Исповедника, гранича с землей церкви
Жен Мироносиц и ее причта и двором
купца Шустова с 1639 по 1657 г., а до этого Торопова и Лыткина (в 1626 г.). Таким
образом, двор Милославского выходил
на улицу Варварку и Максимовский (Малый Знаменский) переулок (Илл. 2)5.
Милославскому достался Старый
денежный (Купецкий) двор, вероятно
в 1650 г., а затем он увеличил свое владение за счет покупок соседних дворов.
Первый прикупной двор в приходе Жен

Мироносиц был приобретен им еще до
1657 г. Он занимал угловое положение
у пересечения Максимовского (Малого
Знаменского) и Большого Знаменского
(Елецкого) переулков и принадлежал
купцу гостиной сотни Якову Шустову,
а до него — патриаршему дьяку Федору Торопову, который был тесно связан
с церковью Жен Мироносиц и в 1642–
1650 гг. платил за нее сборы. Видимо,
этот участок перешел к Торопову в 30-х
годах XVII в. от Василия Лыткина, который известен по Переписи московских
дворов 1626 г.6
Второе владение (9х8 сажен), купленное Милославским, располагалось
«позади денежного двора, у церкви Жен
Мироносиц в Знаменской улице», а третье место (6,5х3 сажени) «у церкви Жен
же Мироносиц», с северо-западной стороны церкви7. В то же время (1657 г.) из
владения Милославского были выделены небольшие участки земли (примерно 3х11 сажен) и второй в 3 сажени в длину с восточной стороны храма
Жен Мироносиц, которые увеличили
ее территорию. Таким образом, владение Милославского выходило на улицу
Варварку с севера своей узкой стороной,
в Максимовский переулок с востока
и с юга на Большой Знаменский (Елецкий) переулок, окружая церковь Жен
Мироносиц с запада и востока. «Строельная» книга 1657 г. называет его единственным прихожанином церкви Жен
Мироносиц (Илл. 3).
После смерти боярина Милославского (1663) и его жены (1669) двор вновь
был отписан на государя.
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Ил. 1. Старый Английский двор. Ул. Варварка, 2. Современное фото

В 1676 г. царь Феодор Алексеевич
удовлетворил просьбу митрополита Нижегородского и Алатырского Филарета
о передаче ему части бывшего владения
боярина Милославского со старыми палатами Английского двора. В данной на
двор указаны его размеры с более подробным описанием сложного по конфигурации владения, смежества и каменные строения (приложение 1)8.
Пока не выявлено документов о ремонтах и перестройках на Нижегородском подворье за период с конца XVII по
первую половину XVIII в.
По всей вероятности, во время отсутствия митрополита постройки подворья сдавались внаем. Известно, что с 1714

по 1730 г. в палатах Нижегородского
архиерея находилась «цыфирная» школа, число учеников в которой доходило
до 100 человек (приложения 2 и 3)9. Не
было на Нижегородском подворье и домовой церкви архиерея.
В майском пожаре 1737 г. на Нижегородском подворье «кровли и все деревянное строение сгорело, а церкви в том
доме не было»10.
Переписная книга московских
дворов за 1742 г. вновь дает нам размеры
сложной по конфигурации территории
архиерейского подворья со смежествами, в том числе показывает по южной
границе участка соседнее Воронежское
архиерейской подворье (о нем см. ниже):
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«Подле объявленной харчевенной полатки, в приходе церкви Максима Блаженного, подворье преосвященного Исаия
митрополита Нижегородского и Алатырского; поперешнику в переднем конце 18 саж. 2 четверти арш., в заднем конце 14 саж., длиннику посреди двора 28,
длиннику ж по правую сторону до полат
и до уступа 15 саж., того уступа 3 саж., до
полат же поповых 11 саж.; по левой стороне 30 саж., а при сказке показанного
подворья служитель Иван Игнатьев при
сказке с данной выписи объявил копию,
по которой мерою длиннику 32 саж.
с половиною, поперек в одном конце
20 саж. с половиною, в другом конце
15 саж., того ж двора в углу конюшен
его 17 саж., поперешнику в одном конце 7 саж. с половиною, в другом конце
9 саж., по мере поперешнику не явилось
20 саж., длиннику излишняго по мере
явилось 43 саж.»11.
А опись подворья за тот же год говорит о ветхом и плачевном состоянии
каменного строения: «В приходе церкви
Максима Блаженного полатного строения имеется доволное число которое
о дву партаментах сводом и полов и потолоков и в окошках оконниц нет токмо
внизу полатка кухмистерская с сенми
и с чюланом да полатка маленкая без сеней в которой живет дворник»12.
В сообщении в Московскую контору Синодального правления за 1759 г.
указывалось, что на Нижегородском подворье 6 ветхих каменных покоев13.
Отсутствие т. н. «Офицерской описи» Нижегородского подворья за 1763
г., когда при Екатерине II проводилась

секуляризация монастырских и церковных имений по всей России, наводит на
мысль, что, скорее всего, к этому времени оно было продано в частные руки по
причине ветхости его построек и невозможности надлежащим образом содержать. Новыми владельцами стали купцы:
Антипий, а затем его сын Афанасий Солодовниковы14.
Несмотря на смену владельцев
в XIX – начале ХХ столетий, нещадную
эксплуатацию здания, оно сохранилось
до нашего времени.
Первая реставрация его была осуществлена в 1960–1970-е гг. (авторы
проекта – И. И. Казакевич, Е. П. Жаворонкова). 18 октября 1994 года состоялось торжественное открытие музея
«Английское подворье», ставшего филиалом Музея истории Москвы. Королева
Великобритании Елизавета II и её супруг
принц Филипп, пребывавшие в эти дни
с официальным визитом в России, приняли личное участие в открытии музея.
Таким образом, это здание – единственное сохранившееся архиерейское подворье в Зарядье.
Воронежское архиерейское
подворье
Оно располагалось южнее Нижегородского, по Большому Знаменскому
переулку.
Царь Федор Алексеевич в середине
XVII столетия выделил из двора Милославского два участка: первый – под дворы причта церкви Максима и второй –
под подворье Благовещенского домового
патриаршего монастыря.
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Ил. 2. Схема размещения земельных владений в районе церкви Жен Мироносиц в середине XVII в.

Древнейшей постройкой этого
подворья оказалась церковь Жен Мироносиц с палатами, обнаруженная при
археологических раскопках в Зарядье
в 1956 г.15
Первое упоминание о ней относится к 1566 г.: церковь была «сделана... в Но-

вом городе у Устюжского двора»16, «что
на Варварском крестце». Указания на местоположение церкви Жен Мироносиц
разбросаны в многочисленных и разновременных источниках. К более ранним
указаниям относится определение ее
«у Кохчина»17. «Это указание уводит нас

85

Ил. 3. Схема владений И.А. Милославского (1650-1669 гг.) и Схема раздела владений И.А. Милославского
(1676-1681 гг.)
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в XV в. Известно, что Максим Блаженный в 1434 г. был похоронен Федором
Кохчиным в церкви Бориса и Глеба, впоследствии переименованной в церковь
Максима. В 1460 г. эта церковь называлась «у Кохчина двора»18. Следовательно, поблизости должна была находиться и церковь Жен Мироносиц. Однако
в XV в. она еще не существовала. Следует,
очевидно, предполагать, что на этой же
территории в XV в. стояла одноименная деревянная церковь, определение
которой «у Кохчина двора» продолжало бытовать и в XVII в., когда уже исчезли следы усадьбы Кохчиных. По другим
источникам, церковь Жен Мироносиц
находилась в следующих местах: «что
у старого денежного двора», «под английским двором»19, «под горою за Варварою
христовою мученицею»20 и «у Водяных
ворот»21. В 1625 году упоминается придел
св. Николая Чудотворца22.
Церковь Жен Мироносиц, как известно, стояла на церковной земле. При
ней было «древнее» кладбище. Размеры земли под церковью и кладбищем
определены «строельной» книгой 1657
г. в 13х11 сажен (приложение 4)23. По
данным 1626 г., с восточной стороны,
вплотную к алтарю церкви примыкал
забор двора Василия Лыткина, который, по-видимому, был «таможным»
головой в Казани (1628 г.). С западной
стороны в 4–5 саженях располагался
двор (8х7 сажен) мироносицкого попа.
С северной стороны церковная земля
граничила с английским двором; расстояние до его забора равнялось «2 саженям без чети».

Владение мироносицкого попа
с западной стороны, видимо, граничило
с небольшим частным участком. За ним
были расположены владения церкви Варвары. Владения эти в юго-западном углу
квартала были чрезвычайно устойчивы
и на протяжении трех столетий существенным изменениям не подвергались.
«Земли под церковью и кладбищем, по измерению 1657 года, было 143
квадр. саж.; двор священника Тихона,
занимавший почти 50 квадр. саж., после
чумы 1654 года запустел». Кладбище считалось просторным. Однако для его расширения на будущее время снесли с церковной земли дом и взяли под кладбище
часть соседнего двора Милославского24.
«Причта при Мироносицкой церкви было немного; священник, диакон
и просфорница с 1625 года получали
царское жалованье в небольшом размере: священник – 1 р. 65 к., диакон 1 р.
30 к., просфорница 89 коп.25 (Доп. Акт.
IX, 320). Со времени перехода церкви во
владение Благовещенского монастыря
служить здесь стали монахи.
В 1677 г. церковь Жен Мироносиц
упоминается уже на Благовещенском
Нижегородском подворье26. В челобитной патриарха Иоакима за 1689 г. говорится, что на подворье «истари построена церковь и кладбище по всему
подворью»27. Скорее всего, после этого
она была переосвящена в Благовещенскую церковь28.
В роли наследников двора Милославского выступили отдельные частные
лица, имена которых источниками не
названы. Так, в период 1676–1682 гг. угло-
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вой участок, выходивший на М. Знаменский (Максимовский) и Б. Знаменский
(Елецкий) переулки, который был первым прикупом Милославского (бывшее
владение В. Лыткина – Ф. Торопова – Я.
Шустова), перешел к частному владельцу – «патриаршему стряпчему». Кроме
участка размерами 7х10 сажен, выделенного из владений Нижегородского подворья, тому же владельцу, по-видимому,
был отделен такой же участок от земли
Благовещенского подворья, и размеры
этого частного владения доведены до размеров известного позднее здесь владения
Кувшинова (14,5х10 сажен), который,
очевидно, приобрел его у «патриаршего
стряпчего» между 1683 и 1693 гг. К частному владельцу перешел и второй прикуп Милославского, выходивший на Б.
Знаменский (Елецкий) переулок (8х9 сажен), смежный с владениями Благовещенского подворья, где были возведены
новые постройки; об этом свидетельствует выпись 1683 г., где говорится: «Монастырское подворье построили»29.
В 1693 г. Благовещенское подворье
«со всяким своим каменным и деревянным строением» приобрел воронежский
митрополит Митрофан, и с этого времени оно стало называться Воронежским.
В этот момент подворье «под горою,
что в Зарядье» имело по Б. Знаменскому
(Елецкому) переулку 18 сажен без чети,
на противоположной стороне, по меже
с владением Нижегородского подворья – 17 сажен, в поперечнике по левой
(западной) стороне – 15,5 сажени, по
правой (восточной) – 12 сажен. Смежные участки принадлежали: с левой сто-

роны – постельничьей вдове М. Селяковой, с правой – патриаршему дьяку М.
Кувшинову30.
В 1701 г. воронежский епископ
приобрел смежное владение Кувшинова и стал владельцем всего участка, где
в 1955–1956 гг. проводились раскопки.
В момент покупки земли у Кувшинова
на ней находился только «погреб каменной, ветхой с выходом».
С 1703 г. при Благовещенской церкви упоминается придел Иоанна Предтечи31. Кроме того, на подворье существовали каменные палаты.
В расходных книгах Воронежского архиерейского дома указываются какие-то строительные работы: в 1703 г. из
Воронежа в Москву было послано 10 руб.
«на строение на том подворье в хлебне,
в нижних полатах печей и на очистку на
том подворье ж отходов»32.
В 1722 г., с дозволения митрополита воронежского Пахомия, на Воронежском подворье с церковью и каменными палатами «о четырех палатах» жил
Милиникийский архиерей «из построю
и ради церковной службы»33.
В 1737 году в церкви и в кельях все
выгорело и крыши все погорели; после
этого церковь не была возобновлена34.
В 1742 г. была произведена опись
Воронежского подворья: «Полатное
строение в три партамента: внизу две полатки одни сени, в средине дву полатная
полов и оконниц нет в одной полате печь
ветхая, в третьем верхнем партаменте
две ж полаты без полов и оконниц и печей. И после пожара стоят непокрыты
и весма ветхи. В вышеписанных нижних
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Ил. 4. План владений в квартале с церквами Варвары и Максима. Под лит. Д – двор купца
Крашенинникова – бывшее Нижегородское подворье; под лит. Р – бывшее Воронежское подворье. ГИМ ОПИ

дву полатах живут жилцы Троицы Сергиева мнстря крестьянка Марья Никитина серебренаго цеху мастера Михаила
Смирнова жена ево Фетинья Никитина… под церковью погреб каменной»35.
По Переписной книге 1742 гг. известны размеры Воронежского подворья:
«Идучи от Знаменского монастыря направо подворье Воронежскаго архиерея;
поперешнику в переднем конце от церкви Максима Блаженного 15, во втором
конце по переулку, которой имеется от
Знаменскаго монастыря, поперешнику
60 саж., длиннику посреди того подворья

тако ж по правой и по левой сторонам
25 саж., о котором подворье Московской
Академии ученик Иван Семенов сын
Неклюдов сказкою объявил: жительство
он имеет в объявленном подворье для охранения в надворничестве, а крепостей
у него не имеется и в скорости объявить
он не может, понеже де архиерей в 742
г. в сентября месяце умре, а на место его
еще никого не определено; домовой бани
не имеется»36.
Офицерская опись Воронежскому
apxиерейскому дому 1763 года сентября
18 дня подробно рассказывает о его по-
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стройках и состоянии: «Воронежский
apxиepeйский дом в Китае городе по
Варварке и Знаменке, в приходе церкви
Максима Исповедника; оное подворье
при котором государе строено и по какому указу, о том неизвестно; в том доме полаты каменные в 3 апартамента ветхия,
в них церковь с престолом ветхая; 8 покоев и одни сени длиною 12 саж., шириною 6 саж.; означенныя полаты отдаются
в наем маркитанту, в год по 13 руб.; под
оным домом земли длиннику 13 саж.,
поперечнику 13 сажень же, на которой
земле живут собственными дворами
Вознесенскаго монастыря священник
Павел Павлов и за землю в год платит

по 3 руб., да Бутырскаго пехотнаго полка после умершаго гренадера Тимофея
Живчикова двор тещи его Анны Ивановой, за землю платит в год по 3 руб.»37.
Один из арендаторов подворья купец И.Ф. Гребенщиков арендовал «нижний покой», другой – крестьянин (графа Орлова) С.И. Хомяков – «верхний»
и «исподний»38. Гребенщиков в одном из
показаний говорил об аренде «сухого погреба с палаткою» (1762 г.)39.
В 1766 г. палаты Воронежского
подворья описывались как «каменные,
ветхие, обвалившиеся»40. В том же году
появилось объявление о продаже подворья с аукциона, причем текст гласил,

Ил. 5. План части Зарядья со Смоленским подворьем 1670-х гг. РГАДА

90

что продается «архиерейское с каменным ветхим строением и церковью,
о трех апартаментах и погребами подворье»41. Запустевшее подворье в 1767
г. Коллегией экономии было продано
с аукциона московскому купцу Алексею Ивановичу Крашенинникову42. Он
самовольно возобновил церковь, поставил в ней древнего письма иконостас,
но в 1768 г. Московская духовная консистория запретила совершать в ней
богослужение. В 1776 г. Консистория
распорядилась церковь разобрать и материал отдать в Знаменский монастырь
на строение, но вдова Крашенинникова материал отдать не согласилась.

В 1779 г. церковная глава на церкви
угрожала падением, и означенная вдова просила позволения ее снять. В этом
же году главку церкви разобрали. Поэтому этот год считается последней
датой существования церкви Благовещения. Правда, сохранился архивный
чертеж, показывающий почти всю застройку квартала с церквами Варвары,
Максима, бывшего английского двора
и соседних владений со строениями.
На нем под лит. Р показана территория
Воронежского подворья, а не купца
Крашенинникова (Илл. 4)43.
В 1787 г. участок Крашенинникова был продан прапорщику И.П. Сме-

Ил. 6. План Смоленского подворья. 1760 г. РГАДА
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Ил. 7. План владения купца Чурашева на Варварке. Под №2 – бывшее Смоленское подворье. 1791 г. ГБУ «ЦГА
г. Москвы». ОХД до 1917 г.

танину, который в 1790 г. построил на
нем новое каменное здание и, очевидно,
разобрал старые постройки подворья.
Остатки фундамента этой новой постройки перекрывали части фундаментов XVI–XVII вв.44
К сожалению, постройки Сметанина с остатками корпусов и церкви
Благовещенского, а затем Воронежского
подворья с последующими перестройками до нашего времени не дошли. Они
были полностью разобраны в связи со
строительством высотного здания, а затем гостиницы Россия.

Смоленское подворье
Третье подворье в приходе церкви
Георгия на Псковской горе, на четной
стороне улицы Варварки известно с 1670х гг. Оно впервые показано на плане части Зарядья 1670-х гг. К сожалению, на
нем отсутствует застройка подворья
(Илл. 5)45.
До 1737 г. на территории подворья
находились лишь деревянные жилые
и нежилые постройки, которые 29 мая
в знаменитом московском пожаре полностью сгорели: «кровли и деревянное
строение погорело, а церкви не было»46.
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К 1742 г. на Смоленском подворье
уже имелось одно каменное строение:
«в приходе церкви великомученика Георгия что на Псковской горе одна полатка
ветхая без сеней в которой живут неимущия старухи и городов никакой кругом нет»47. В качестве одного каменного
покоя он упоминается в 1759 г. в сообщении в Московскую контору Синодального правления48.
Переписная книга 1742 г. показывает размеры Смоленского подворья,
стоящего у пересечения Кривого (тогда
Зарядского) переулка с улицей Варваркой: «подле оного попова двора (церкви
Георгия на Псковской горе), в том же
приходе, подворье Смоленское, поперешнику по улице в переднем конце
22 саж. 3 арш., в заднем конце 21 с половиною, длиннику посреди того подворья
20 по правую сторону тож по левую идучи к Варварским воротам 21 саж. с половиною, о котором подворье дворник
Герасим Никифоров сказкою объявил:
имеющаяся де на оное подворье данная
в прошлом 1737 г. мая 29 дня во учинившейся пожар сгорела»49.
Сохранился архивный план Смоленского подворья за 1760 г. (Илл. 6).
Он ориентирован на Кривой переулок, вдоль которого располагались каменные постройки. Кроме того, с трех
сторон он был окружен каменной оградой50. Офицерская опись 1763 г. подробно рассказывает о всех его постройках:
«Смоленское подворье в Китае близ варварских ворот в приходе церкви с-таго
мученика Георгия а в котором году оное
подворье и по какому указу построено

известие неимеетца в том подворье полаты каменные об одном апартаменте
в них «2» покоя «1» сени длиною на «7»
саженях на «1-м» аршине (шириною …)
саженях …ной деревянной сарай длиною на «3» саженях на «2» аршинах
шириною «1» сажени на «2» аршинах
круг подворья з двух сторон с половиною каменныя ограды по варварской
улице «1» стена каменная длиною на
«20» саженях в том числе и передние
ворота шириною на «1» сажени 2 стена
поворотя налево к Москве реке по переулку длиною на «20» саженях в том
числе калитка шириною на «2» аршинах 3 стена поворотя налево подле егорьевскаго священника половина ограды
каменной длиною на «10» саженях та
же сторона без ограды на «8» саженях
4 сторона без ограды поворотя налево
к варварской улице длиною на 24 саженях ко оной же ограде приделаны
«2» стенки каменные для колясочнаго
сарая длиною на «6» саженях на 2-х аршинах шириною на «2» саженях на «2»
аршинах в том числе ворота шириною
на «1» сажень оное подворье отдано
внаем по записи города Малого ярославца купцу Андрею Семенову сыну
Гущину на нынешний год за «7» рублев.
Прапорщик Федор Павлов»51.
В 1769 г. после отказа смоленского епископа содержать свое московское
подворье в Китай-городе, оно Коллегией
экономии было продано московскому
купцу А.С. Гущину, который еще в 1764
г. осуществил ряд новых каменных построек на его территории с переориентацией двора на улицу Варварку (Илл. 7)52.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Т. 2. М.
1891. Стлб. 657-659.
49. Даная. Лета 7184 августа в 4 день, по государеву цареву и в. к. Феодора
Алексеевича (т.) указу, столник Федор Савич Нарбеков да дьяки Никифор Кривского да Иван Микулин дали даную преосвященному Филарету митрополиту Нижегородцкому и Алатарскому на достальную дворовую землю боярина Ивана Андреевича Милославского, которая осталась в Китае городе, в приходе у церкви Максима
Исповедника, за роздачею святейшаго патриарха домового Благовещенского монастыря, что в Нижнем, и церкви Максима Исповедника попов и церковных причетников, подворья и дворов, по тому: в нынешнем во 184 году июля в 18 день бил челом великому государю ц. и в. к. Феодору Алексеевичи) (т.) он Филарет митрополит,
а в челобитной ево написано: в нынешнем де во 184 году, по указу в. государя сказана ему великого государя милость о дворе боярина Ивана Андреевича Милославского, отдал ему в подворье одному; и в. государь пожаловал бы ево митрополита,
велел на тот двор дать ему даную и с каменным строеньем, чем владел боярин Иван
Андреевич; а на челобитной ево помета думного дьяка Данила Полянского: 184-го
июля в 18 день государь пожаловал, велел дать даную из Земского Приказу, указ
учинить столнику Федору Савичю Нарбекову с товарыщи. И в Земском Приказе
в писцовой книге 147 году за боярином за Иваном Андреевичем Милославским тот
Китайской двор не написан. А Нижегородцкого митрополита стряпчей Акинфей
Полуехтов сказал: боярина де Ивана Андреевича Милославского в Китайском дворе многие прикупные дворовые месты, а у кого куплены и есть ли какие крепости,
того он не ведает; а в нынешнем де во 184 году, по имянному великого государя ц.
и в. к. Феодора Алексеевича (т.) указу, дано по указным статьям патриарха домового
Благовещенского монастыря, что в Нижнем, в подворье властям и церкви Максима Исповедника, что в Китае городе, попом Лву с товарыщи и с причетники под
дворы, а тем де достальным боярским дворовым местом и с каменным строением
в. государь пожаловал Нижегородцкого митрополита в дом Боголепного Преображения Спасова в вечное владение, и чтоб великий государь пожаловал ево, велел
то достальное дворовое место, измерев и записав из Земского Приказу на то место и на каменное строение дать против указу в. государя и подписной челобитной даную. И по указу великого государя, боярина Ивана Андреевича достальная
дворовая земля в Китае городе мерена и каменное строение на том месте описано;
а по мере того порозжего места вдоль от Варварского мосту и подле Максимовских попов и причетников патриарша домового Благовещенского монастыря до
подворья, что те попы и причетники дворами и монастырское подворье постро-
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ились на боярской же дворовой земле, 16 сажень без чети; по другой стороне от
кладбишной земли церкви Максима Исповедника подле проезжие улицы, что ездят с Варварского мосту к Москворецким воротам, Благовещенского ж монастыря
до подворья 25 саж.; осередь двора вдоль же 19 саж. без трети, поперег в переднем
конце от поповых же дворов против Варварского мосту и подле церковного кладбища до проезжей улицы 23 саж. с полусаженью, осередь двора от поповских же
дворовых мест до проезжей улицы 29 саж.; в заднем конце поперег же от проезжие улицы до подворья и подле монастырской земли 7 саж. с полусаженью, потому
что в том заднем конце вышло клином; а тех трех концов иметца поперег 30 саж.;
а каменного строения на том месте: верхная полата об одном житье, под нею одна
ж кладовая полата да два погреба и лесница с крыльцом, с одной стороны приделана каменная ж поварня небольшая и лесница с крыльцом; железного строения
осмеры двери да две решотки, в верхней полате в пяти окошках решотки, четверы
затворы; то каменное строение все ветхо добре и полата и крыльцы не покрыты.
И в нынешнем во 184 году августа во 2 день столник Федор Савич Нарбеков да
дьяки Никифор Кривского да Иван Микулин, слушав выписки, велели по указу в.
государя и по подписной челобитной преосвященному Филарету митрополиту Нижегородцкому и Алатарскому дать из того боярина Ивана Андреевича Милославского двора достальную землю и с полатным строением в подворье, и даную ему на
то место дать; помета о том на выписке дьяка Ивана Микулина; и ся даная из Земского Приказу Филарету митрополиту дана. И по государеву цареву и в. к. Феодора
Алексеевича (т.) указу преосвященному Филарету митрополиту Нижегородцкому
и Алатарскому боярина Ивана Андреевича Милославского достальною остаточною
дворовою землею и с каменным полатным строением в Китае городе, что осталась
за роздачею святейшаго патриарха домового Благовещенского монастыря подворья и церкви Максима Исповедника попов с причетники дворовых месть, владеть
по сей даной. К сей даной стольник Федор Савич Нарбеков печать свою приложил.
(На обороте:) Диак Иван Микулин. Справил Ганка Кашкин. № 7353.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. II, М. 1891.
Стлб. 765-771.
137. Ведение 1722 г. Святейшаго Правителствующаго Синода в Правительствующей Сенат Ведение. Прешедшаго апреля 19 дня в Св. Прав. Синод в поданном
из Монастырского Приказу доношении написано: на обретающихся де в Москве
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архиерейских и монастырских подворьех определяются от светских команд –
квартиры, от чего чинитца оным подворьям немалая шкода, а иным и запустение;
а на которых подворьях чье квартированье было и ныне есть, тому предложено ведение. И по е. в. в. указу и по приговору Св. Прав. Синода велено: на которых архиерейских и монастырских подворьях содержатца светских команд разные канцелярии и некакие квартируют не Синодального ведения служители и о тех сообщить
из Синода в Сенат ведение, дабы оные не уравнительно з другими на тех подворьях
поставленные сведены были на другие квартеры неотложно, и впредь без Синодального определения и без надлежащаго уравнения никому на оных подворьях
квартер не определять, понеже оные подворья Синодального ведения и надлежит
до квартирования приезжающим в Москву и неимеющим своих домов Российским
и чюжестранным архиереом и протчим духовным персонам из которых ныне за
означенною заимкою некоторые и в монастырских домех пребывание иметь принуждены, а протчие и без квартер пробавляются с великою нуждою; а в вышеозначенных подворьях обретающися на них строение от помянутых постоев пришло
к разорению, и ежели те постои сведены не будут, то придут оные и в запустение,
а инные уже и в завладении обретаются, в чем явная есть оным архиерейским домам и монастырям обида, чего ради требовать от Прав. Сената такова указу, дабы
впредь без уравнения никаким постоем оных подворей никто занимать не дерзал, а ежели какое когда будет генералное на всех квартерах определение, то числено б было надлежащими с протчими Московскими жительми уравнением без
излишества; а что из оных на котором подворье значится от помянутых постоев
утрачено, и то повелено б было тем, кто утратил, построить или настоящую цену
заплатить. И Прав. Сенату о вышеписанном учинить по е. и. в. указу; а на которых
подворьях чье квартирование и которые от прежних квартирующих пришли в великое разорение, тому при сем прилагаетца ведение. Маия 23 дня 1722 году.
Ведение. В Москве обретающимся архиерейским и монастырским подворьям, на которых чье квартирование и которые от прежних квартирующих пришли в разорение:
…2. Нижегороцкого архиерея подворье, на Варварской улице, у церкви Максима Блаженного, с каменным строением; в них 2 полаты жилых стоят по указу из
Московской Губернской Канцелярии и по отводу плац-маэора цыфирные учители
два человека, да при них школьников сто человек, учитца арихметику и часть геометрии; в нижних три полаты, в них живут их учителевы жильцы…
По справке ж с Московской Губернской Канцеляриею: в прошлых де 714
и 715 и 716 годех в разных месяцех и числех в указех е. и. в. из Санкт-Питербурха из
Сената в Московскую Губернию написано: Его Импер. Величество указал по имянному своему величества указу в губерниях приказного чина дьячьих и подьяческих
и всякого чина людей детей их от 10 до 15 лет опричь дворянских детей учить цыфи-
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ри и некоторую часть геометрии и для того учения прислано в Московскую губернию матиматических школ учеников 2 человека, а школы для того учения отвесть
им велено в архиерейских домех и в монастырех, и по тому указу об отвод оным
учителем школ в Монастырской Приказ указы посланы многие, и за неотводом
из манастырской каманды школ собранные ученики многое время были в ту науку не произведены и для того по неминутой нужде вышеписанное Нижегороцкое
подворье для оной науки и отведено, и ныне на том подворье помянутые учители
учеников учат.
А в инструкцыи Полицымейстерской в 41-м пункте написано:
Салдат и протчих ставить всяких чинов у людей, выключая Санкт-Питербурских жителей и кроме посацких, всем на дворы по препорцыи, каково-б кто рангу
ни был, смотря по покоям и по печам и для того иметь ему ведомость, что у кого
каких жилых покоев и печей, а о поставке у купецких людей чинить по инструкцыи Магистрацкой.
1722 г. октября 30 дня, по указу е. и. в. Прав. Сенат, слушав поданного из Св.
Синода ведения о архиерейских и монастырских подворьях, которые заняты под
канцелярии и под квартиры, приговорили: … На Нижегородцком подворье арифметическим учителем и учеником быть до указу по прежнему ж для того: по посланным из Сената в Московскую Губернию указом велено им школы отвесть в архиерейских и в монастырских домех, и как сыщутся свободные дворы, со оного
сведены будут… а ветхое строение надлежит починить из Синодальных доходов.
И о том куда надлежит послать указы, а в Святейший Синод ведение. (Подписали:)
Князь Григорей Долгорукой, граф Андрей Матвеев, барон Петр Шафиров, князь
Дмитрей Галицин, обер-секретарь Иван Позняков. ПС. № общ. 767.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Т. 2. М.
1891. Стлб. 845-846.
186. Экстракт. 1730 года генваря 9 дня. В промемории в Сенат из Военной Колегии написано: В прошлом де 729 году во оную Колегию в доношении
Нижегородского архиерея стряпчего Муравского написано: на Нижегородском
де подворье учинена арифметическая школа и имеется многие годы и поныне,
которая поставлена в Крестовой полате, а в оной де полате отправляется, в бытность архерейскую, служба, а школа де за присмотром ныне Московского Гарнизона и когда де архиерею в Москву бывают приезды, тогда он и служители ево,
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нанимая немалою платою, постой имеют на чужих квартирах; а на тех де полатах крышки и в полатах полы и лавки и печи выломаны и городьба вся обламана
и обозжена и стоя де без крышек от дождевной мокроты своды и стены повредились и рушатца, а при домех де apxиepeйских арифметическим школам быть
не велено: такожде в Китае и в Белом городе постой ставить не велено ж, а плац
де маэор Тимашов в Канцелярию Московского Гарнизона доношением показал,
что на том де подворье каменное здание весьма ветхо и своды рушатца и для
учения показанной школе быть опасно.
И по определению де Военной Колегии о своде с вышеозначенного подворья
оной школы велено разсмотрение учинить в Московской Губернии, а доношением
оной Муравской объявил, что во оной Губернии решения о том не учинено. А по
посланной де промемории в Полицемейстерскую Канцелярию, оная Канцелярия
ответствовала, что на оное подворье означенная школа откуды поставлена и по какому указу, о том известия не имеетца, и о своде того постою определения учинить
не по чему, понеже де в инструкции и указех оной Канцелярии чтоб под школы
отводить квартиры не написано. А для обучения арифметики имеется особливая
школа, Сухаревская башня. И чтоб об отводе в Москве на Гарнизонную школу пристойного дому учинить решение в Сенате.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. Ч. II.
М. 1891. Строельная книга церковных земель 7165 года (1657 г.).
Стлб. 33
45. Ц. Св. Жен Мироносиц, что под горою за Варварою Христовою мученицею. Под церковью земли и кладбища по нынешней мере длиннику 13 саж., а поперег 11 саж., а кладбище пространно, порозжие земли есть, потому что к той
церкви прихожан опричь боярина Ивана Андреевича Милославскаго ни кого нет.
Да на церковной же земле двор попа Тихона пуст в длину 8 саж. без чети, а поперег
7 саж. без чети, и против писцовых книг по нынешней мере та земля сошлась, а от
церкви тот пустой попов двор мерою 5 саж. На церковной же земле жил боярина Ильи Даниловича Милославскаго человек Мартын Спиридонов из оброку и тот
двор сломан и та земля очищена и церковные земли и кладбища прибыло 6 саж.
Двор боярина Ивана Андреевича Милославскаго, а преж сего был тот двор Агленской, по нынешней мере того двора в длину 30 саж., и против писцовых книг и по
нынешней мере длинник и поперешник сшолся; а от церкви Св. Жен Мироносиц
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того двора заборов 2 саж. без чети. Да к тому же ево боярина к Иванову двору
Андреевича Милославскаго прикупного ево двора, двор, что бывал патртрша дьяка
Федора Торопова, а после ево тем двором владел Гостиные сотни Яков Шустов, а по
нынешней мере того двора вдоль 12 саж., поперег же 10 саж.; и по нынешней мере
против писцовых книг 147 г. длинник и поперешник в том дворе прикупном сшолся. И по государеву указу Св. Жен Мироносиц к кладбищу позадь олтарей боярина
Ивана Андреевича Милославскаго дворовой ево земли отмерено опричь погреба
3 саж. на длиннике ево боярского двора до погреба на шти саженях, а от погреба на
длиннике на 5 саженях, и той взятой земли быть в церковных землях в кладбищах
безповоротно. И то кладбище в городбе в старом заборе.
Да в Китае ж городе на мелкой расход от чищенья новых кладбищ денег
из Земского Приказу дано работником 25 алт. Всего в Китае городе за взятые
земли и за переноску церковным причетником за лес и за тес и от лесу за провоз
и плотником от дела государева жалованья денег из Земского Приказу 317 руб.
7 алт. 5 ден.
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Долина реки Неглинной в XVI-XVII веках
как образ долины потока Кедрон

Трепетное отношение к долинам
рек сформировалось с древних времен
на Востоке. В Палестине речная вода
трудами земледельцев превращала засушливые пустыни в цветущие оазисы.
У древних евреев вода из средства достижения внешней чистоты сделалась
знаком внутреннего очищения души,
а речные долины становились местами
особого почитания. В Ветхом Завете
неоднократно описаны омовения святой водой, взятой из священных мест.
В Новом Завете вода названа символом
духовной жизни. В «Откровении Иоанна Богослова» обязательным атрибутом
священного Небесного Града выступает
река Жизни.
На огромном «Животворящем
Кресте Чудес и Страстей Господних»
из Сретенского монастыря, сооруженном в XVIII столетии, образ Мироздания увенчан макетом Небесного
Иерусалима. Внутри стен Небесного

Града петлей, повторяющей поворот
Москва-реки вокруг Кремля, показана
река Жизни.
В Священном Писании Небесный
Град назван Небесным Иерусалимом,
что однозначно определяет земной Иерусалим как образец внешнего вида
христианского города. Европейская цивилизация основывалась на культуре
средневековых городов, возведенных по
примеру Иерусалима. Сначала городские ансамбли представляли собой готический собор с церквями, возвышавшимися над крепостными стенами. Но
в позднее Средневековье идеальным городом стал считаться вид Иерусалима
XV-XVII вв. Над долиной потока Кедрон
тогда возвышалась громадная крепостная стена, а над ней большая мечеть
Купол Скалы. На одной из гравюр Иерусалима XVII в. обычно безводный поток Кедрон показан в виде полноводной
реки Жизни из образа Небесного Града.
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Один из первых великих итальянских мастеров ранней эпохи Возрождения Андреа Монтенья в 14571459 гг. создает триптих «Моление
о чаше», «Распятие» и «Воскресение»
для алтаря церкви Сан Дзено в Вероне.
Моление о чаше Иисуса Христа происходит в Гефсиманском саду на фоне
развернутой панорамы долины потока Кедрон. Хорошо узнаваемой долину потока Кедрон делает особенный
вид Иерусалима с суровой крепостной стеной, над которой возвышается
круглый храм с большим куполом. Так
художник изображает второй Иерусалимский храм, доминировавший над
долиной во время евангельских событий. Второй храм старательно передавал облик первого храма. Поэтому его
много раз по-прежнему именовали
храмом Соломона. Согласно современным исследованиям Святая Святых и первого, и второго храмов было
прямоугольным высоким зданием, но
во времена Ренессанса большинство
деятелей культуры было уверено, что
Купол Скалы это и есть легендарный
храм Святая Святых.
Первый великолепный Иерусалимский храм на вершине горы Мориа был сооружен царем Соломоном
в 950 г. до н.э. и разрушен вавилонянами в 586 г. до н.э. По представлениям
евреев святыня содержала камень основания, с которого началось сотворение Мира. На камне был сотворен
первый человек Адам. Авраам молился в пещере скалы. На камне Авраам
приготовлялся принести своего сына

Исаака в жертву Богу. Царь Давид
устроил в пещере алтарь для хранения
Ковчега Завета. Святыня пребывала
в Святая Святых храма Соломона на
Скале Основания почти до времени
уничтожения первого храма. Второй
храм простоял с 516 г. до н.э. до 70 г.,
когда он тоже был разрушен и разобран до основания римлянами. Полное уничтожение храма было предсказано Иисусом Христом.
Долина потока Кедрон – ключевое собрание символов евангельских событий, связанных с Иисусом
Христом. Это место торжественного
входа Господня в Иерусалим, место
бесед Спасителя с учениками, место
моления в Гефсиманском саду Христа о чаше, место предательства Иуды
и пленения Иисуса, место Вознесения
Господня на Масличной горе, место
пребывания Пресвятой Богородицы
в Гефсиманском саду, место Успения,
упокоения Богоматери в пещере, откуда она вознеслась на небо, место
Второго грядущего пришествия Иисуса Христа, место, где будет вершиться
Суд. Подобие долины реки, над которой возвышался христианский средневековый город, долине потока Кедрон
преображало представление о самом
городе, делало его одухотворенным
и глубокосмысленным.
Здание Купола Скалы возведено
в 687-691 гг. по повелению халифа Абд
Аль Малика на месте, где когда-то стоял Иерусалимский храм. Во времена
еще совсем молодой религии, у ислама
не было собственных архитектурных
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Река Жизни на образе Небесного Града. Распятие с предстоящими («Шумаевский крест»).
Первая пол. XVIII в.
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Долина потока Кедрон в XIX в. на картине Фредерика Эдвина Черча. 1870 г.

традиций. Для образца внешнего вида
была выбрана самая знаменитая христианская соборная церковь святой
Софии в Константинополе, отличительной чертой которой был огромный купол. Восьмигранное основание иерусалимского здания было характерно для
христианских мартириев. Для мусульман скала священна как место, откуда
пророк Мухаммед совершил путешествие на небеса. Пещеру же они почитают как «колодец душ». Купол Скалы
создавался не как специальное место
для регулярных богослужений, а отмечал в окружающей панораме святыню
как самую высокую архитектурную
доминанту.
Сооружение византийским императором Юстинианом Софийско-

го собора предание также связывает
с Иерусалимским храмом, который
в данном случае выступает как эталон
архитектурной красоты. С точки зрения градостроительного искусства полукруглый купол, возносящийся ввысь
над городом и заливом Золотой Рог, был
новым выдающимся достижением. По
преданию, Юстиниан, войдя в новопостроенный собор, воскликнул: «Соломон, я превзошёл тебя!»1.
С 1099 по 1187 гг. Иерусалим был
в руках крестоносцев, переделавших
Купол Скалы в Храм Господа. Они были
уверены, что это и есть храм Соломона. Поэтому крестоносцы ничего не
изменили в устройстве здания, лишь
расписали внутренние стены христианскими сюжетами, а на священной
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Иерусалим XVII в. над потоком Кедроном, показанным в виде реки Жизни с образа Небесного Града

скале устроили алтарь. Немецкий пресвитер Иоанн Вюрцбургский, паломничавший в государство крестоносцев
в 1160-е гг., приводит латинскую надпись над северными вратами: «Храм
Господень свят, это место Божие, это
дом Бога»2.
В 1104–1107 годы игумен Даниил, один из первых русских паломников во Святую землю, писал о храме:
«Церковь хитро и дивно создана…
и красота ее несказанна. Церковь
круглая, стены ее облицованы плитами различного мрамора, пол выложен
красным мрамором. Круглых столпов
под верхом, кругом стоящих, – 12,
а четвероугольных столпов – 8; дверей
четверо, покованных медью и позолоченных»3.

То, что тема подобию Иерусалимскому храму в европейских городах была актуальна в XV веке видно
из рукописной книги «Нюрнбергские
хроники» Хартмана Шеделя 1493 г.4 На
плане города Иерусалима Купол Скалы,
возвышающийся в центре над крепостью, назван храмом Соломона.
Первым европейским воплощением образа долины потока Кедрона с Куполом Скалы стала долина реки Арно
во Флоренции после завершения архитектором Филипо Брунолески купола
собора Санта Мария дель Фьоре в 1434
г. Огромный красный купол собора как
бы парит над городом и над рекой, формируя вид долины с архитектурной доминантой. Выдающийся панорамный
вид, напоминающий о долине Кедрона,
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открывался с противоположного берега реки Арно из дворцового парка и от
дворца Питти. Сам парк при этом символически соответствовал Гефсимании.
Гений Микеланджело, достроивший грандиозный купол над собором
Святого Петра в Риме в 1546–1564 гг.,
превратил долину реки Тибр в подобие
долины потока Кедрона. Впечатления
проживающих и пребывающих в Риме
изучил, обобщил и ярко изложил служивший в Вечном городе протоиерей
Георгий Чистяков.
Свои «Римские заметки» о. Георгий начинает с восторженных откликов
разных путешественников от доминирования купола над городом и долиной
реки.

«“Мы с нетерпением ждали, - записал (это было в 1838 г.) в своем дневнике французский священник о. Луи
Бовен, - что вот-вот увидим, как открывается вид на великий город. Но тем не
менее усталость от прошедшей и предыдущих ночей приводила к тому, что
всех нас то и дело бросало в состояние
изнеможения; вдруг, когда мы поднялись на какую-то возвышенность, “vetturino” закричал нам, показав вперед
своим хлыстом: Roma! И действительно,
мы тут же увидели сквозь утренний туман купол Святого Петра. Нашим глазам в нем как бы открылся весь Рим,
древний и новый”.
Купол Святого Петра… “Мы простояли почти час, не сводя глаз с купо-

Моление о чаше в Гефсиманском саду. Андреа Монтенья. 1457-1459 гг.
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Купол Скалы, который крестоносцы считали храмом Святая Святых (храмом Соломона,
Вторым храмом). Построен ок. 700 г. по образцу собора святой Софии в Константинополе

ла, и ни за какие деньги не ушли бы
отсюда”, - напишет потом Диккенс
в своих “Картинах Италии”. И Стендаль – в “Прогулках по Риму”. Стендаль и квартиру себе в Риме всегда
снимал так, чтобы из окон был виден
этот купол. Трудно, а, наверное, просто
невозможно сказать, что именно из
творений Микеланджело более совершенно. Pieta… Сикстинская капелла…
Моисей в церкви San Pietro in vincoli
на склоне Эсквилина… Знаменитый
Davitte colla fromba – “Давид с пращой”, как называет его в стихах сам
художник… Воскресший Иисус из го-

тической церкви, что находится рядом
с Пантеоном… Стихи… Нет, наверное,
все-таки этот купол – последний из
его шедевров, законченный лишь через 10 лет после того, как его 89-летний творец скончался. La Cupola, как
говорят итальянцы, непременно ставя
ударение на том, что здесь слово “купол” и пишется и произносится с большой буквы.
Собор Святого Петра – сооружение странное, местами вычурное. Если
вспомнить те же записки Диккенса,
“это – огромное здание, где не на чем
отдохнуть душою и где взор быстро
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Собор святой Софии Константинопольской над заливом Золотой Рог. 537 г.

утомляется”. Согласен – San Pietro, но
не Купол. Я тоже теперь пишу это слово
с большой буквы.
Ослепительно белый, парящий,
словно он и на самом деле невесом,
в этой особенной итальянской дымке,
которую о. Бовен назвал “утренним
туманом”. Нет, это, конечно, не туман,
sfumato, sfumata luce (рассеянный
свет) или легкая дымка. Леонардо да
Винчи говорит о ней, что художник
должен уметь, изображая здания, видимые на большом расстоянии, показать, что видны в них только светлые
и освещенные солнцем части, тогда как
невидимое для солнца остается “почти
цвета тумана средней темноты”…

Сколько раз именно в такой
дымке видел я купол, стоя у парапета
в небольшом апельсиновом садике на
Авентине»5.
О. Георгий Чистяков безусловно
называет Купол собора Святого Петра
самым выдающимся творением Микеланджело. Это утверждение во многом
обязано значительности ассоциации
долины реки Тибр с долиной потока
Кедрон. Английский художник Вильям
Марлоу (1740-1813) запечатлел долину
реки Тибр в Риме в 1768 г. Благодаря
гениальному творению Микеланджело,
собор Святого Петра держит панорамный вид так, что долина реки превращается в образ долины потока Кедрон.
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Иерусалим из книги Хартмана Шеделя. 1493 г. Купол Скалы назван храмом Соломона

В 1772 г. Марлоу пишет картину долины реки Темзы в Лондоне, над
которой доминировал купол собора
Святого Павла. В конце XVII в. усилиями архитектора Рена было возведено
новое здание собора с грандиозным
куполом. Долина реки Темзы тоже
становится образом долины потока
Кедрон.
Авторитет купола собора Святого Петра в Риме повлиял и на московские градостроительные идеи XVI в.,
что было связано с самоутверждением

Москвы в качестве одного из главных
центров христианского мира.
Возможно, первые ассоциации долины реки Неглинной с долиной потока Кедрона возникли в XVI в. при царе
Иоанне Васильевиче Грозном. В 1548 г.
в летописи впервые упоминается церковь Вознесения. При попытке побега
в Литву от царя князей Михаила Глинского и Турунтай-Пронского первого из
них князь Петр Шуйский поймал «на
посаде во дворе у Вознесения, у хорошия колокольницы за Неглинною на
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Флоренция. XVI в. Собор Санта Мария дель Фьоре доминирует над долиной реки Арно

Никитской улице 11 ноября»6. Вознесенская церковь была поставлена на изломе рельефа, откуда начинался спуск
улицы к реке Неглинной. Поскольку от
часовни Вознесения на Масличной горе
начинался спуск к потоку Кедрон, то
Вознесенская церковь могла выступать
аналогом часовни. В 1584 году была отстроена новая каменная церковь вместо деревянной царем Феодором Иоанновичем в память его возведения на
престол в день Вознесения Господня.
Роль долины реки Неглинной
в жизни государства безусловно возросла в связи с сооружением в 15661567 гг. за рекой Неглинной большого
Опричного двора с царским дворцом.
Четвероугольный Опричный двор располагался между Волоцкой и Смолен-

ской дорогами (от Никитской улицы
почти до Знаменки). Вид из дворца на
Кремль соответствовал виду Иерусалима с Масляничной горы. Ворота в стенах двора-крепости были устроены
по сторонам света. Восточные, ведшие
от дворца напрямую в Кремль, всегда были закрыты, как в Иерусалиме.
Южным воротам отводилась роль хозяйственных. За ними располагался
Конюшенный двор. В Кремль ездили
через северные ворота Опричного двора, а затем – через Воскресенские ворота Китай-города. В 1571 г. двор сгорел,
а в 1574-1575 гг. вновь отстроен. В XVII
в. зданиями и территорией двора владели Романовы. После них в строениях
были мастерские и склады Оружейной
палаты7.
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Собор завершен Брунолески в 1434 г. Вид из дворцового парка

После постройки Микеланджело купола над собором Святого Петра в 1546-1564 гг. храм доминирует
над долиной реки Тибр. Картина Вильяма Марлоу. 1768 г.

После возведения на патриарший престол патриарха Иова в 1589 г.
возникла необходимость архитектур-

но подтвердить значение Москвы как
одного из главных центров христианского мира. Сразу после своего венча-
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Ассоциации долины реки Неглинной с долиной потока Кедрон взникли при сооружении Опричного двора
на месте будущего дома Талызина на Воздвиженке

Вместо шатра Троицкой башни по замыслу патриарха Иова и царя Бориса над долиной должен был
доминировать купол храма Святая Святых. Картина Ф.Я. Алексеева. 1801 г.
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Купол Скалы над потоком Кедрон

ния на царство в 1598 г. Борис Годунов
приступает к началу строительства
грандиозного собора Святая Святых,
который должен быть занять Ивановскую площадь за алтарями Успенского
собора. Дьяк Иван Тимофеев свидетельствовал: «Первое убо и верховнейшее дело его основание во уме своем
положи и промчася всюду, еже о здании Святая Святых храма сего весь
подвиг бе…»8. Для начала была достроена колокольня Ивана Великого. Вместо небольшого шатра с маленькой
главкой колокольня получила большую
главу формой напоминающую шлем.
Такая глава должна была больше соответствовать будущему собору. Учи-

тывая приведенные выше примеры
творений западных мастеров, относящиеся к тому же временному периоду,
со значительной степенью вероятности можно утверждать, что постройка должна была получить огромный
купол и внешне напоминать Купол
Скалы. При виде на Кремль из-за реки
Неглинной купол бы высоко возносился над стеной, располагаясь сразу слева глав Успенского собора.
Основываясь на московских
представлениях о церковной красоте,
базирующихся на славянском переводе «Откровения святого Иоанна Богослова» о виде идеального Небесного
Града, купол замышлялся золотым:
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Воображая вид с храмом Святая Святых, мысленно убираем надстройку Троицкой башни и добавляем
золотой купол между башней и колокольней. Картина В.И. Сурикова. Кремль зимой

«И стогны града злато чистое, ако
стекло сквозь цветающее; не имат град
потребы солнца, ни луны, ни свящи,
ни света солнечного, но светом в нем
слава Божия и священный Агнец» [Откровение XXI, 22-23]. Большой, сияющий золотом купол, возвышающийся
над кремлевской стеной, должен был
стать главным элементом подобия долины реки Неглинной долине потока
Кедрон.
О внешнем виде непостроенного собора Бориса Годунова и патриарха Иова можно только строить догадки. По свидетельствам Исаака Массы
и Элиаса Геркмана Годунов собирался
украсить здание фигурами, что характерно для западного барокко ренес-

сансного времени. Исаак Масса отмечал про планы царя Бориса: «Он вылил
из чистого золота 12 апостолов, Иисуса
Христа и Архангела Гавриила... Во время
сильного смятения, когда грабили царский дворец, некоторые нашли в нем
статую ангела, вылепленного из воска
которую покойный царь велел сделать
как образец для отлития такого же изваяния из чистого золота, подобно изваяниям 12 апостолов, назначенным
для церкви Святая Святых»9. Элиас
Геркман: «Он заказал между прочим
сделать изваяния ангела из чистейшего золота и хотел поставить изваяние
в церкви еще не отстроенной»10.
А.Л. Баталов считает, что собор
должен был одновременно переда-
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Собор Годунова и патриарха Иова, украшенный фигурами святых, был бы отдаленной репликой римского
собора Святого Петра и также доминировал в панорамах города

вать образ и Иерусалимского храма,
и храма Воскресения, поскольку была
изготовлена драгоценная объемная
плащаница Иисуса Христа в качестве
главной святыни собора11. Собор должен был возвышаться над ней как Купол над Скалой. При правителе Борисе Годунове в 1591 г. в южной стороне
Ивановской площади был воздвигнут
новый Посольский приказ с элементами декора западного барокко. Это
здание должно было бы соседствовать
с будущим собором и восприниматься
как единый архитектурный ансамбль.
Можно предположить, что годуновский собор должен был бы представлять собой отдаленную архитектурную реплику собора Святого Петра

в Риме и так же доминировать в панорамных видах города.
Золотой купол над суровыми стенами и башнями – так представлялся
главный вид Москвы его несостоявшимся создателям. Такой вид открывался бы из Занеглименья и по берегам
долины реки Неглинной.
В чем состоял смысл возможной
новой архитектурной доминанты Москвы? Москва становилась новым Иерусалимом, а долина реки Неглинной –
образом долины потока Кедрон. Кроме
поднятия авторитета за этим крылось
глубокое содержание. Обратимся опять
к «Римским заметкам» о. Георгия Чистякова. По его мнению, постоянное доминирование Купола собора Святого Петра
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создает у людей ощущение постоянного
присутствие Бога рядом с вами12. Если
бы этот проект был бы осуществлен, то
он кардинально изменил бы привычный
вид Москвы и оказал бы значительное
влияние на последующее развитие города. Башни имели бы воинственный облик, а виды со всех сторон соответствовали бы панорамам Рима.
После окончания Смутного времени у страны не было средств на такой дорогостоящий проект как строительство огромного храма в Кремле.
Пришедшая к власти династия Рома-

новых в 1625 г. надстроила шатром
Спасскую башню как образ Мироздания, а спустя 40 лет стали украшать
шатрами и другие башни. В 1685 г.
над долиной реки Неглинной величаво вознеслась ярусная Троицкая башня, самая высокая из кремлевских.
Красиво украшенные башни скорее
напоминали о Небесном Граде, чем
о суровой Иерусалимской крепости,
что соответствовало идейным устремлениям первых Романовых13.
Трепетное отношение к долине реки Неглинной выражалось

В 1698 г. Иоганн Корб зафиксировал крещенский крестный ход под руководством царя Петра
на реку Неглинную
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и в том, что иногда туда проводили
крещенский крестный ход. Обычно
крещенский ход шел через Тайнинские ворота на Москва-реку, где со
оружали красивую деревянную Иордань, издали похожую на большую
часовню. На льду и по берегам выстраивали полки и пушки. Святой водой окропляли полковые знамена
и пушки. В 1698 г. немецкий дипломат Иоганн Корб запечатлел крещенский крестный ход под руководством
царя Петра на реку Неглинную. Ход
пересекал Красную площадь и от-

правлялся на реку через Воскресенские ворота.
В ожидании нападения шведской армии перед кремлевскими башнями в начале XVIII в. были устроены
Петровские бастионы, простоявшие
до 1820-х годов. Сооруженный в 18211823 гг. под руководством архитектора
О.И. Бове Александровский сад в память победы в Отечественной войне
1812 г. в какой-то степени так же должен был передавать образ Гефсиманского сада, что соответствовало древней традиции.

Ф.Я. Алексеев. Вид от Троицкого моста на долину реки Неглинной в 1801 г. с петровскими бастионами
нач. XVIII в.
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Сооруженный в память победы в Отечественной войне 1812 г. в 1821-1823 гг. Александровский сад
в какой-то степени передавал образ Гефсиманского сада
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На берегу Неглинки

Москвичам хорошо знакома эта
речка в самом центре столицы, хотя
протекает она под землей. Когда река
Неглинная исчезла из московского пейзажа, как московские зодчие в течение
веков смогли преобразовать речную
долину, превратить ее в природно-градостроительную ось, составную часть
общей композиции столицы? Два этапа этого преобразования – две всем
известные московские площади – Те-

атральная и Суворовская, созданные
разными зодчими и в очень разные
исторические периоды.
***
Речные долины разграничивают
центр Москвы на три основные части:
Москва-река отделяет северную нагорную часть от Замоскворечья, а река
Неглинная, или Неглинка, как ее зовут
москвичи, делит северное нагорье на За-

Вид на Китай-город и Кремль со стороны Кузнецкого моста в XVII в. Реконструкция. Арх. М. Кудрявцев,
1994 г.
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План р. Неглинки с притоками, 1739 г.
Нанесено местоположение ц. Троицы и будущих
построек Большого театра и ЦТКА

неглименье и так называемый Великий
посад. В летописи река впервые упоминается в 1401 году как Неглимна, длина ее невелика – 7,5 км, начинается из
Пашенского болота западнее Марьиной
рощи, течет на юг, затем огибает Боровицкий холм и впадает в Москву-реку.
В районе Самотечных переулков и Екатерининского бульвара вливалась в нее

речка Напрудная, здесь реку называли
Самотекой. Весной Неглинка заливала окрестности, она достигала полутора километров ширины и глубины до
25 метров. В древности река использовалась для судоходства, для защиты
Кремля и Китай-города. На ней располагались кузницы, мастерские, мельницы, проточные пруды использовали для
разведения рыбы и тушения пожаров.
В конце XVI века в стене Белого города
для пропуска воды устроили проем –
«трубу», отсюда и название Трубной
площади. С строительством Петербурга
переустройство города затихает. «И перед младшею столицей // Померкла
старая Москва, // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова»1.
Но при Екатерине снова начинается реконструкция центра. Отменен
запрет Петра на строительство из камня, возведены многие общественные
здания. Воды Неглинки перевели в вырытый параллельно реке канал, от Самотеки до устья, с каменной набережной, устроенной по проекту И. Герарда.
Набережная стала «приятным гульбищем для всех охотников прохаживаться», а в 1780 году Медокс возвел на ней
каменный Петровский театр (арх. Х.
Розберг). Главный фасад и входы в театр
были обращены в сторону набережной,
к Петровке.
***
После пожара 1812 года была организована «Комиссия для строений
в Москве», в которую вошли архитекторы О. Бове, В. Стасов, Д. Жилярди, В. Ге-
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сте, А. Григорьев. Значение Москвы как
столицы снова возрастает. «Народ догадался, – писал Герцен, – по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии
неприятелем, о своей кровной связи
с Москвой. С тех пор началась для нее
новая эпоха»2. Главенствуют представления эпохи, которую Пушкин обозначил
как «… Дней Александровых прекрасное начало»3. Возрождается программа
создания площадей вдоль стен Кремля
и Китай-города, на «полых» пространствах глассиса, заложенного Иваном III.
Неглинка от устья до Трубной площади
уже перекрыта кирпичным сводом, рвы
и земляные укрепления петровского
времени ликвидированы. Театральную
(первоначально Петровскую) площадь
создают как центр этой системы, в сло-

жившихся традициях московского
классицизма. Усадебная композиция,
дотоле распространенная в Москве,
заменяется периметральным расположением построек. По словам Растопчина, «его величество удостоил заметить
следующее: для расширения площади…
дома треснувшие и сгоревшие сломать
по представлению… предположение
о возобновлении Петровского театра
г. и. одобрить изволил»4. В соответствии с высочайшими указаниями О.
Бове проектирует парадную регулярную площадь, Петровский (Большой)
театр по заданию размещает на фундаментах сгоревшего в 1805 г. театра
Медокса. Бове открывает обширное
пространство на юг от здания театра,
прямоугольник площади перпенди-

Неглинка – подземная река
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Большой Петровский театр. Литография с рис. Пере, 1825 г.

кулярен ленте примыкающих других
площадей, таким образом она становится главной, составляя вместе с Красной и Соборной площадями новое архитектурно-пространственное
ядро
Москвы. Новый ансамбль имеет еще
одно бесценное качество: ось площади
соответствует направлению природного урочища – долины р. Неглинной,
уходящей к северу. Такое решение ориентирует зрителя в природной системе
Москвы. Более того, по присланному
в 1821 г. из Петербурга проекту акад.
А. Михайлова, переработанному Бове,
место входной части перемещается на
южный фасад, лицом к Кремлю; теперь
ось нового здания направлена на шатер
храма Василия Блаженного. Бове умень-

шил высоту постройки, чтобы снизить
затраты, но исключил торговые помещения, «почитая сие неприличным для
театра».5 Ощущение направленности
композиции еще более обострено решением скульптурной группы на фасаде – кони выносят колесницу Аполлона
из глубины арки навстречу солнечному
свету, навстречу зрителю, опять-таки
по главной оси, обусловленной близостью Кремля и направлением долины
Неглинки. Точно так Тома де Томон
в проекте петербургской Биржи после
долгих поисков повернул здание вдоль
оси стрелки Васильевского острова, тем
самым давая зрителю представление
о глубине простирающейся за Биржей
островной территории.
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Царская семья в Большом театре. Худ. М. Зичи, 1856г.

В январе 1825 года в новом Большом Петровском театре состоялось
первое представление – балет «Сандрильона» и написанный к открытию
театра Алябьевым и Верстовским пролог «Торжество муз». Автора здания
театра Осипа Ивановича Бове зрители
приветствовали аплодисментами6.
По боковым сторонам площади построили четыре невысоких дома,
с протяженными аркадами, впоследствии заложенными. Владельцев домов заставили сделать фасады подобно
фасадам Малого театра, построенного Бове. В разрывы между парами домов с каждой стороны входили улицы,

соединяющие Театральную площадь
с системой остальных площадей. Таким образом, с трех сторон встала современная на тот период архитектура
классицизма, но с южной, солнечной
стороны площадь не замкнута, здесь
Бове открывает вид на дворцы, храмы,
башни Кремля и Китай-города. В раме,
составленной постройками строго выдержанной классической архитектуры
открывается пространство иного времени – Москвы прошлых веков. Сад
перед древней Китайгородской стеной
усиливает эффект такого своеобразного театрального сопоставления. Но при
этом Бове удается сохранить общую
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Театральная площадь в ХIХ в.

художественную целостность Театральной площади.
Олег Волков в книге «Два стольных града» приводит мнение современника о Театральной площади: «Много
городов европейских хвалятся площадями своими, но мы, русские, можем
сею перед всеми гордиться»7.
Отметим, что соединение в общий ансамбль построек разных стилей
и времен, но с гармоничным сочета-

нием объемов, масштабов, ритмов еще
можно встретить на улочках и в переулках старой Москвы. Подобная разносторонняя полнота и насыщенность
цельного архитектурного пространства
характерна для того периода развития,
который Константин Леонтьев называл
«цветущей сложностью»8.
После пожара 1853 г. здание театра было перестроено. Архитектор А.
Кавос, автор Мариинского театра в Пе-
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Театральная площадь. Вид на стену Китай-города. Худ. Л. Жакотте, 1840-е гг.

тербурге, изменил пропорции фасадов,
заменил четырехскатное покрытие
на двухскатное, для капителей колонн
портика был использован коринфский
ордер, а на фасадах – рустовка. Позднее на месте «плац-парада» в центре
площади устроили два сквера. В 1913
году открылся и третий сквер – «розариум» у китайгородской стены, в нем
содержалось множество кустов лучших
штамбовых роз, в мае–июне представлявших собой необычайно красивое
зрелище. В южном сквере в 1835 году
установили водоразборный фонтан работы И. Витали
Мощный эпический масштаб
площади и самого здания Большого
театра предопределяет ансамбль как
новый значительный элемент исторического центра, еще один символ

Москвы. Расширение сакрального
столичного пространства возникает,
как правило, при исторических событиях, важнейших для российского
общества. Так, взятие Казани ознаменовалось строительством храма
Василия Блаженного и выходом общественного центра за кремлевские
стены, становлением Красной площади. Победа над Наполеоном – развитием ленты площадей близ Кремля
во главе с Театральной площадью,
поскольку главный памятник победе
1812 года – Храм Христа Спасителя –
построился лишь шесть десятков лет
спустя. И в ХХ веке отражение вражеского нашествия также отмечено
расширением сакрального пространства – возведением так называемого
коллективного монумента Победы,
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Театральная площадь в 30-40 гг. ХХ в. Просматривается направление оси театра
на шатер храма Василия Блаженного
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цепочки высотных зданий, зафиксировавших новые границы столичного
центра.
Итак, форма и крупный масштаб
площади, театра и особенно портика не
только способствуют единению ансамбля с Кремлем и Красной площадью, но
и закрепляют парадное начало меридионального участка долины Неглинной –
северной природной оси, как бы дав
старт дальнейшему преобразованию ее
в ось природно-градостроительную.
***
Освоение речной долины продолжалось. Трубная площадь появилась на
карте города в 1817 г., но еще многие десятилетия река периодически прорывалась и затапливала улицы и площадь.
В 1820 г. был установлен водоразборный

фонтан также работы И. Витали (не
сохранился). В середине века на площади устроили просуществовавший до
1921 г. Птичий рынок. А.П. Чехов писал: «И Труба, этот небольшой кусочек
Москвы, где животных так нежно любят и где их так мучают, живет своей
маленькой жизнью, шумит и волнуется,
и тем деловым и богомольным людям,
которые проходят мимо по бульварам,
непонятно, зачем собралась эта толпа
людей, эта пестрая смесь шапок, картузов, цилиндров, о чем тут говорят, чем
торгуют»9. К 1830-м годам сформировался бульвар, названный Трубным, но
после строительства Цветочного рынка
получил нынешнее название – Цветной бульвар, ставший местом гуляний
для простых москвичей. К концу века
бульвар стал одним из самых крими-

Театральная площадь в 30-40 гг. ХХ в.
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Цветной бульвар и Трубная площадь сегодня

нальных мест Москвы, красочно описанных Гиляровским. В 1880 году здесь
открылся цирк Саламонского, через сто
лет полностью реконструированный
(арх. В. Красильников и др.). Цирковое
пространство вышло на бульвар, рядом
поставили памятник Юрию Никулину
(ск. Ю. Рукавишников), а в 2002 г. установили фонтан со скульптурами бронзовых клоунов (ск. З. Церетели). Перед
революцией на бульваре был устроен
«Цветочный обелиск» в честь 300-летия царствования дома Романовых. Худ.
В. Бежанов выполнил из цветов герб
Москвы и виды городских достопримечательностей. Обелиск был признан одним из чудес садового искусства.
К 800-летию Москвы в 1947 г.
бульвар реконструировали. В его начале появились красивые вазоны и фонари-светильники на гранитных по-

стаментах, соединенные скамьями,
устроены новые чугунные ограды. Таким образом, вход на бульвар со стороны Трубной площади получил монументальное оформление, зрительно
закрепившее начало следующего от
центра участка формируемой природно-градостроительной оси. И сегодня
Цветной бульвар служит популярным
местом прогулок горожан и туристов,
а также проведения театрализованных
фестивалей и городских праздников.
Дальше, за пересечением с Садовым кольцом, приблизительно в 1879
году на месте двух прудов был создан
Екатерининский сквер. У края сквера,
близ нынешней улицы Дурова, В.Л. Дуров приобрел особняк и в 1912 г. открыл
в нем «звериный уголок». Современное
здание Театра зверей возвели в 1980 г.
(арх. Г.Е. Саевич, ск. Д.Ю. Митлянский).
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***
Теперь о крупном градостроительном объекте, завершающем природно-градостроительную
композицию долины Неглинки.
Севернее места, где с Неглинкой
сливается река Напрудная, в 1630 году
была поставлена церковь Ивана Воина
при селе Сущево. Неподалеку граф Салтыков построил усадьбу, разбил парк
и устроил инвалидный дом для офицеров и солдат. Позже Императрица
Мария Федоровна разместила в нем
Екатерининский институт благородных девиц. Парк получил имя Екатерининский, площадь перед зданием также стали называть Екатерининской, но
в 1917 году переименовали в площадь
Коммуны. В 1925 г. восстановлена принадлежность здания военному сосло-

вию: постановили организовать в нем
Центральный Дом Красной Армии
(ЦДКА), сейчас Культурный центр ВС
РФ. Рядом, на месте снесенной церкви
Ивана Воина, построили большую военную гостиницу мрачного темно-серого цвета с невыразительным силуэтом. К сожалению, она главенствует на
участке Екатерининского сквера при
подходе от центра. Снесенный храм
Ивана Воина с высокой колокольней
значительно лучше вписывался в пространство сквера. В 1982 году на Екатерининской площади установили памятник Суворову (ск. О. Комов, арх. В.
Нестеров), а в 1994 в честь Суворова переименовали саму площадь.
В начале 30-х годов решили построить в Москве первое за годы советской власти театральное здание –

Екатерининский сквер Вид на ц. Троицы, ХVIII в.
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Центральный Театр Красной Армии.
Естественно, место для него выбрали
рядом с ЦДКА. В конце Екатерининской площади когда-то стоял храм расположенной рядом Мариинской больницы – во имя Успения праведной
Анны, снесенный после революции.
Место не зря выбрали для храма: это
самая возвышенная точка на площади
на перекрестке пяти улиц. Теперь здесь
предполагалось построить театр.
В этот период меняется международная обстановка, и лидеры всех
стран, участвовавших в Первой Мировой войне, вне зависимости от политического режима, понимают, что назревает время реванша и новой войны не
избежать. Поэтому власти организуют
явно демонстративный конкурс проектов Наркомтяжпрома, ведомства
военно-промышленного комплекса, на
Красной площади; соответствующие
требования предъявляют к образному строю композиции театра Красной
Армии – необходимо воплотить идею
могущества, надежной защиты страны.
Притом строительство театра рассматривают как репетицию возведения
Дворца Советов. Нужен был простой,
но выразительный символический образ архитектуры театра, и он был найден. Решение плана здания в форме
пятиконечной звезды породило немало
легенд, к примеру – вроде бы Ворошилов в беседе с авторами взял со стола
свою пепельницу в форме звезды, положил на бумагу и обвел10. Но сравнение
конкурсных проектов, выполненных
известными мастерами, показывает,

что победители конкурса – молодые
архитекторы К.С. Алабян и В.Н. Симбирцев в необычном центрическом
строении объема, перекликавшемся
с архитектурой эпохи Возрождения, нашли нужный образ театра-монумента.
Наружная колоннада связала монументальное здание с окружением, оживила
его облик. Форма сооружения, выбранная, казалось бы, лишь по соображениям символики, органически включается в окружение, отвечает характеру
«расступившегося» рельефа при слиянии двух речек в верхнем течении, «на
излете». Крупный объем театра с вертикальной осью объединяет пять прилегающих улиц, он соответствует масштабу столь выраженного ландшафтного
урочища, протянувшегося издалека, от
центра Москвы, и завершает его.
Интересно отметить, что оба здания, и Большой театр, и ЦТКА, послужившие для расширения общественного «градостроительного каркаса»
столицы, возведены с временным разрывом более века и притом в условиях
совершенно разных социально-идеологических режимов. Однако в каждом
из них использовано и творчески переработано классическое наследие, более того – архитектурный образ обоих
зданий имеет ярко выраженный крупномасштабный монументально-имперский характер.
***
Но нельзя не сказать еще об одном здании, активно участвующем
в зрительной организации природ-
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но-градостроительной оси. На высоком
левом берегу, на повороте речной долины возвышается храм Троицы Живоначальной в Троицкой слободе. В XVII
веке земля здесь была пожалована Троице-Сергиеву монастырю, так возникла
Троицкая чёрная слобода. В ней появилась около 1631 года деревянная церковь во имя святой Троицы с приделом
святых Сергия и Никона Радонежских,
выбор посвящения для престолов объяснялся взаимосвязью с монастырём.
После пожара в 1696 г. возвели каменный храм, снова перестроенный в 1726
г. В XIX – начале ХХ века на Троицком
подворье находилась резиденция архиереев, возглавлявших Московскую
епархию, здесь жил патриарх Тихон.
В конце 1920-х годов церковь закрыли,

но в 1993 г. передали церковной общине, позже было воссоздано подворье
Троице-Сергиевой лавры. Храм хорошо
виден точно по оси Цветного бульвара
и доминирует на пространстве Екатерининского сквера.
***
Последовательное освоение долины Неглинки зодчими разных веков,
насыщение ее городскими функциями,
преимущественно культурной и духовной сферы, с сохранением парковой
растительности, являет пример экологического подхода в градостроительной
деятельности. Выразительность облика
речной долины в городской среде наводит на мысль усилить ее природные
характеристики, превратить эту ось из

Здание ЦТКА-ЦАТРА. Арх. К. Алабян, В. Симбирцев, на переднем плане памятник А.В. Суворову.
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просто зеленой в сине-зеленую, проще
говоря – восстановить речную гладь
на поверхности. В начале 1970-х автор
этих строк разработал эскиз высвобождения Неглинки из-под земли,
разумеется, с сохранением «в трубе»
отдельных участков, включая Театральную площадь. Но при обсуждении со
специалистами стало ясно, что технически вскрытие реки или нереально, или
сопряжено с чрезмерными трудностями. Более компромиссный вариант –
устройство каскада прудов в Екатерининском сквере, декоративного канала
на Цветном, расширение сети прудов
в Александровском саду как зрительное
напоминание о протекающей в подземелье реке, возможно – раскрытие отдельных участков в виде застекленных

видовых площадок. В 1989–1995 гг. мой
старый друг Борис Еремин, профессор
МАрхИ, вместе со своими дипломниками разрабатывал общие схемы
возрождения водно-зеленого каркаса
Москвы, в том числе и варианты восстановления Неглинки. Но он также
пришел к необходимости создания
«дублирующей водной структуры»11.
Восстановление темы воды усилит связность пространства от верхнего течения реки до устья.
Освоенная человеком территория,
где удалось сохранить природную «особость», но при этом преобразовать ее
в природно-градостроительную доминанту исторической Москвы, способствует созданию цельного образа столицы в гармонии с природой.
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Глиняные игрушки, свистелки,
погремушки средневековой Москвы
(по материалам археологии)

Традиционная русская глиняная
миниатюра – один из самых древних видов народного искусства, и она достаточно давно стала объектом исследования.
У неё есть второе, весьма распространенное название – «глиняная игрушка».
Исторически она тесным образом связана с народным промыслом, в частности
с гончарством, и в то же время выделяется своей технологией изготовления
и многообразием форм. Независимо
от места её изготовления, несмотря на
традиционность изображаемых образов, индивидуальность мастера делает её
уникальной. Суммарный опыт многих
поколений, являющийся основой данного ремесла, объясняет глубокую его традиционность и историчность.
Нас в первую очередь интересует период от средневековья до начала
нового времени, т.е. от XIV–XVIII вв. до

эпохи Петра Первого. На самом деле,
глиняная миниатюра не заканчивается в петровскую эпоху, она доживает
до наших дней. В связи с этим слово
«игрушка» мы пока оставим в стороне.
Мы будем говорить о предмете, который изображает животное или человека, и ищем причину этого изображения
в интересующее нас время.
Глиняные миниатюры делятся на
два разряда: зооморфные – изготовление животных; и антропоморфные –
человек, люди, персонажи из реальной
или сказочной жизни. Как правило,
средневековые изображения животного или человека в глиняной пластике
имеют незначительные размеры, и мы
можем назвать всю совокупность изделий из глины как глиняную миниатюру. Для нас встает главный вопрос:
что понималось под этими изображе-

133

Илл. 1. Медведь

Илл. 2. Конь под седлом

ниями? Как реагировал не только древний человек, но и человек средневековья на это изображение?
Зооморфные фигурки. Роль
животных в жизни человека огромна.
Нет причин особенно подробно останавливаться на этом тезисе, он достаточно хорошо известен и проанализирован на протяжении многих веков
человеческой истории. Человек и животные прочно связаны неразрывными
узами. Это практически аксиома. Мы
лишь только в незначительной степени
вспомним этот феномен в свете воплощения образа животного в глиняной
скульптуре.
Еще на школьной скамье из учебников истории мы узнаем о странном
и почтительном отношении к животным, которое было свойственно практически всем религиям древнего мира:
египетский бог Пта в образе быка, бог
Осирис с головой ястреба и кладбище
мумий священных кошек в древнем
Египте. Бог Зевс, будто бы являвшийся
людям в образах быка, лебедя или орла,
Пан с козлиными ногами и рогами в ве-

рованиях древних греков (Античная
Греция). Финикийская богиня Аштарт
(Астарт) в облике коровы; бог индусов
Хануман в образе обезьяны и т.п. Та же
картина известна нам и по материалам
Нового Света: достаточно вспомнить бестиарий (животных) ацтеков, где ягуары, змеи, крокодилы, рыбы присутствуют в божественном воплощении (Соди,
1985). Аналогичная картина известна
нам из истории Ближнего Востока,
например, шумерский бог Эа, изображавшийся как человек-рыба. И в более
поздние времена, в древней Европе, мы
видим черты животных в облике этрусских демонов загробного мира. Все эти
факты позволяют заключить, что почитание животных отразилось и сохранилось в поздних, развитых религиях
и что вера в них была распространена
чрезвычайно широко.
Роль животных в религиозных
верованиях народов Земли была удивительно разнообразной. Было время, когда в облике животного представлялось
само божество. Часто животное считалось спутником или помощником бога.
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Так, в религии древних греков богиня
охоты Артемида изображалась с ланью;
ужасный пес Цербер сторожил вход
в Ад. У народов, не знавших деления общества на классы, происхождение людей связывалось с животными, птицами,
рыбами и даже насекомыми. Калифорнийские индейцы племени «койотов»
верили, что их предки были степными
«шакалами». Многие группы сибирских
народов, например, обские ханты, уральские манси, нарымские селькупы вели
свое происхождение от медведя, зайца,
гуся, кедровки, журавля, щуки или лягушки. Вспомним русскую ономастику:
Волковы, Медведевы, Лосевы, Воробьевы,
Карповы, Осины, Бабочкины и т.д.
Животные выступали покровителями людей, помогали им в промысле.
У эскимосов Канады и Баффиновой
Земли благодетельницей считалась богиня Седна в образе моржихи, у эскимосов Лабрадора — мужское божество
в образе белого медведя.
В мифах многих народов животные дают людям огонь, учат обычаям
и обрядам. По бурятским легендам,
первым шаманом был орел. Он вступил в связь с женщиной и передал ей
искусство шаманить. Божественный
ворон у коряков и чукчей почитался
как творец Вселенной, Земли, рек и гор,
а также людей. Он будто бы научил их
промыслам, дал им оленей. Эти представления народов Севера и Дальнего
Востока дожили до наших дней.
Широко была распространена
вера в разных уголках земного шара
в «оборотничество» — превращение

Илл. 3 Баран

людей в праздничные дни в колдунов или в животных. Вспомним отца
Истории Геродота, который утверждал
в конце VI в. до н.э.: невры, жители реки
Припять (приток Днепра), раз в году
превращались в волков (Геродот, 1972).
Что далеко ходить в прошлое –
достаточно вспомнить «Майскую ночь»
Н.В. Гоголя: падчерица сотника видит, как
страшная черная кошка крадется к ней:
«На стене висела отцовская сабля. Схватила её и бряк по полу – лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день
не выходила из светлицы своей молодая
жена; на третий день вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что
мачеха её – ведьма и что она ей перерубила руку…» (Гоголь, 2009. С. 71–98).
В облике животного представлялась и душа человека. Когда умер зна-
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менитый философ Плотин (III в. н.э.),
то его коллега будто бы увидел под
постелью покойника змею, тотчас же
скрывшуюся в трещине стены, – философ был уверен, что змея была душой
умершего. У древних персов собаки
окружались величайшим почетом, ибо
считалось, что в них помещаются человеческие души после смерти. Поэтому
труп человека отдавался на съедение
собакам, бродившим повсюду в большом количестве (Авеста, 1997). Малую
часть огромного животного мира человек сумел приручить. Так животное
становилось спутником и помощником человека, но обожествлялось ли
оно? Здесь трудно однозначно ответить. Правда, был ещё один ряд «фантастических» животных, которые всегда выступали в качестве «антигероя»
в былинах, сказках и мифах – это драконы, птицы-фениксы, то есть животные, как бы составленные из нескольких персонажей1.
Факты почитания священных
животных, которых нельзя уничтожать
и обижать, хорошо известны. Убийство
священного животного в Древнем Египте каралось смертной казнью, а древнегреческий историк Геродот свидетельствовал, что смерть кошки у египтян
оплакивалась горше, чем смерть сына.
В Индии коровы и обезьяны были всегда священны. Заглядывая в глубокое
прошлое, в доисторический период, мы
знаем, что облик животного воплощал
религиозные представления человека.
В археологической практике мы
имеем дело с животными, отраженны-

Илл. 4. Птица

Илл. 5. Всадник

ми в глиняной миниатюре, в наскальной или пещерной живописи, редко
в изделиях из кости или камня. Однако
в эпоху русского средневековья в Москве XV–XVII вв. животные как бы теряют свою «божественную сущность»,
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они превращаются в предмет праздничного «потешного» развлечения.
Обратимся к материалам из археологии.
В археологических раскопках
многих городов, таких как Новгород,
Киев, Смоленск, Москва, из культурного слоя извлекаются многочисленные
изделия из глины, которые принято
в научной литературе называть общим
понятием – предметы мелкой глиняной пластики. Свистульки, миниатюрные сосудики, погремушки, пряслица,
ритуальные изделия, имитирующие
хлебную выпечку – «пирожки» или
«хлебцы», фигурки животных и человека стоят также в этом ряду.
Есть находки, форма и назначение
которых нам сегодня ничего не говорит,
в силу того, что утрачено понимание
самого предмета и его функция прочно забыта, например, так называемые
«грузики дьякова типа». Они найдены
в раскопках на многих археологических
памятниках Москвы и Подмосковья, но
истинная их сущность до сих пор неизвестна. Однако с началом нашей эры,
в первых веках у «дьяковцев», древних
насельников Москвы, появились изображения из глины антропоморфных женских фигурок – нет сомнения, что эти
фигурки в домовых киотах отражали
культ матери «прародительницы», культ
«матери природы». Были у дьяковцев
изображения животных, а также ритуальные хлебцы и погремушки, тоже сделанные из глины (Векслер, 2015; Векслер
и др. 2016; Гусаков, Патрик, 2017. С.
44–74). В памятниках славян-вятичей,

Илл. 6. Игрушки Гостиного двора: собака,
человечки, голова

поселившихся на землях «дьяковцев»
много позднее, на рубеже X–XI вв. н.э.,
мы наблюдаем много общего в изображаемых персонажах, как у дьяковцев,
обитавших в Москве и Подмосковье.
Прямой генетической связи между
«дьяковцами» и ранними славянами,
конечно, не было, но практика изготовления глиняных миниатюр одинакова.
Но вернемся к предмету нашего
повествования. Для чего нужно было
делать свистульки, погремушки и прочие изделия?
С давних пор свистульки и погремушки были непременным атрибутом
народных празднеств, связанных с переходом от зимы к весне (Илл. 8-9).
Смысл заключался в том, чтобы свистом и грохотом отогнать «злые силы
тьмы» от жилищ и душ живущих. Есть
ещё одно объяснение причин громкого
свиста и грохота – это желание грохотом и свистом разбудить «весну» от сна,
это конец февраля – начало марта в наших широтах.
Не исключено, что дети были
«главными игроками» этих гульбищ.

137

Илл. 7. Мужик в кафтане

Илл. 8. Свистульки

Возможно, что в сознании взрослых постепенно закрепилась мнение, что эти
инструменты и есть «детский» инвентарь. Не забудем здесь сказать и о том,
что изготавливали сами изделия не
только их матери, но и дети.
В средневековых пластах культурного слоя Москвы обнаружено огромное количество глиняных миниатюр:
коней, медведей, петухов, уток, собак
и т.д. Большая часть этих предметов
имеет пустую полость в корпусе и отверстия, что свидетельствует об их роли
в качестве погремушек или свистулек.
Фигурки делали как из красножгущейся, так из беложгущейся глины.
Изделия из красной глины, как правило,
покрывали ангобом, после обжига они
выглядели так: на терракотовом фоне
красовались белые полосы (Розенфельдт,
1968). Не исключено, что «игрушки» из
деревни Филимоново, что под Тулой, ведут свое происхождение от Московских
средневековых образцов (Илл. 20 А-Д).
Игрушки Москвы относятся к XIV–
XVII вв., тогда как деревня Филимоново
возникла, и это достаточно точно документировано, в конце XVI века. Наибо-

лее ранними являются игрушки, расписанные черной краской по красному
фону, они относятся к XIV веку (Розенфельдт, 1968; Векслер и др., 2016).
Как известно, древнерусские
глиняные «игрушки» обнаружены
не впервые. Еще в 90-х годах в Киеве
в раскопках И.А. Хойновского и при
земляных работах были найдены глиняные женские фигурки, коники-свистульки и погремушки, датируемые X–
XII вв.2 К этому же периоду (XI–XII вв.)
относится свистулька-птица, найденная
в детском погребении при раскопках
кургана около г. Зарайска и отличающаяся большими музыкальными достоинствами. Много фигурок из глины
было обнаружено в советский период
в раскопках Н.П. Милонова на месте
древнего города Радонежа (с. Городок
Московской обл.) и при раскопках Дмитровского городища. Об игрушках Руси
XVI–XVII вв. можно было судить на основании материалов, добытых в раскопках в Суздале, при земляных работах
конца XIX в. (Фехнер, 1949. С. 52–56).
Игрушки из глины были в небольшом количестве найдены при археоло-
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Илл. 9. Гудок

гических наблюдениях во время строительства Московского метро и при
строительных работах на Котельнической набережной в 1940 г. Однако все
эти находки были одиночными.
Но самый большой набор глиняных миниатюрных изделий дали
раскопки в Москве в Гончарной слободе.
Это произошло сразу после Второй мировой войны в раскопках, которыми руководил М.Г. Рабинович в 1947–1949 гг.
Автор раскопок сообщает о 47 игрушках, обнаруженных в первый год раскопок в гончарном горне (Илл. 17), заполненном игрушками, который раскопал
тогда начинающий археолог А.Л. Монгайт (Рабинович, 1947. С. 68–72).
Позднее, в раскопках в Московском Кремле 1959 г. (М.Г. Рабинович
точных цифр не приводит), был найден
практически весь набор московских
игрушек, от фигурок человека до птичек (Рабинович, 1964).
Значительная коллекция глиняных миниатюр была получена на
раскопках в Китай-городе, в 1995–1999
гг. на Ильинке, Старом Гостином дворе
и на Гончарной ул. 13–17 (Таблица 1).

В ходе натурно-археологических исследований было найдено 872 экз. индивидуальных находок (Векслер, 2015).
Русская зооморфная серия глиняных фигурок насчитывает не более десятка типов зверей. Это: медведь, лось
(олень), лошадь (конь), свинья (кабан),
баран, коза, собака, кот (кошка), курица
(петух), утка, птица (Таблица 1. Илл.
1-4). Заметим, что среди животных есть
медведи в наморднике, что, по-видимому, говорит о прирученных медведях,
которых водят в праздники на потеху
публике. Вот в этом случае мы, наверное,
вправе говорить о том, что эти «пленные» животные стали «игрушками»
и потеряли свой изначальный религиозный смысл (Илл. 1–2; Илл. 14, 16).
Надо сказать, что изготовление
игрушек значительно отличалось от изготовления посуды: посуду делали с помощью круга ручного или ножного –
неважно, тогда как игрушки делали
исключительно скульптурной лепкой,
и чаще всего это делали жены гончаров
или их дети. Их изготовляли следующим образом. Из глиняного жгута мастерица делала полый цилиндр, длиной
7–8 см, т.е. в длину пальца; если размер
тела лошади достигал 14–15 см, то туловище составлялось из частей. Швы
тщательно заглаживались. После этого
она приступала к разделке туловища
путем «налепа» на цилиндр пластов
глины, придавая характерную изогнутость спине, расширяя круп лошади.
Голову с шеей и ноги она лепила отдельно, приделывая их затем к готовому
туловищу. Игрушки большого размера
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Илл. 10. Мужик

Илл. 11. Мужик

делались пустотелыми, для предохранения игрушки от трещин при обжиге их тщательно заглаживали, удаляя
камушки и прочие посторонние предметы, в туловище делалось одно или два
отверстия.
Самыми «популярными» находками являются фигурки лошади (коники – 437 экз.) и медведя (236 экз.)
(Таблица 1). Среди лошадей наиболее
распространены фигурки, покрытые
белым ангобом. Часто попадались лошади под седлом, возможно, на них
были всадники, но они не сохранились
(Илл. 14). Фигурок всадников немного – 43 экз. (Илл. 5, 6, 13). Медведи
обычно сделаны из красной глины и не
покрыты ангобом, хотя в коллекции
есть один ангобированный экземпляр.
Среди «лошадей» и «медведей» встре-

чаются отдельные экземпляры с полым
туловом, в котором имеется камешек –
«погремушки».
Третий по встречаемости вид
игрушек – это свистульки в виде
птиц – 26 экз. (Илл. 4, 15).
Есть фигурки людей. Всего в коллекции из раскопок Векслера 46 фигурок (Илл. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13).
На последнем месте находятся
круглые погремушки. Кроме того, известны единичные экземпляры баранов, собачек и других животных (Таблица 1).
При сопоставлении находок игрушек в слоях культурного слоя в раскопках на Ильинке (59 экз.) и Старом
Гостином дворе (151 экз.) было зафиксировано 210 экз. В результате корреляции глубины обнаружения игрушек
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Илл. 12. Человечки

и хронологии культурных слоёв мы получили следующую картину:
На Ильинке слои, относящиеся
к XVIII–XVII вв. (пласты 7–9), – 19 экз.
К времени XVII–XVI вв. (пласты
11–15) – 9 экз.
К времени XVI–XV вв. (пласты
17–21) – 11 экз.

На раскопках в Старом Гостином дворе
К времени XVIII–XVII вв. (пласты
20–23) – 34 экз.
К времени XVII–XVI вв. (пласты
30–34) – 34 экз.
К времени XVI–XV вв. (пласты
36–39) – 31 экз.
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Илл. 13. Всадники

Нет сомнения, что это всего лишь
относительная хронология и она нуждается в дополнительных проверках. Однако мы всё же можем с некоторой долей
вероятности относиться к этим показателям с достаточным доверием, ввиду
того что мы имеем возможность использовать дополнительные хронологические
наблюдения по хронологии и залеганию
в культурных напластованиях, хронологии монет, пломб, печатей и других датирующих находок (Векслер, 2015, 2016).
Археологический материал достаточно подробно характеризует глиняную миниатюру до начала Петровской
эпохи. Дальше во времени наступает
как бы новый период, речь идет обо
всем XVIII веке, в котором нам мало что
известно, о сугубо московском (подмосковном) кустарном производстве – мы
почти не встречаем «глиняных игру-

шек», сделанных в деревнях, их заменила фабричная, чаще всего гжельская
керамика. Как пишет известный знаток
гжельского гончарства А.Б. Салтыков:
«XVIII век не оставил о русской игрушке ни письменных, ни вещественных
следов, а если в то время и существовали
игрушки, то вероятнее всего, это были
все те же формы предыдущих эпох, варьируемые согласно вкусу и разумению
автора» (Салтыков, 1956. С. 100–107).
Итак, XVIII век дал образцы
глиняных миниатюр в фарфоре и фаянсе с явным оттенком подражания европейским образцам. Пасторальные темы
превалировали в изобразительном ряду:
пастухи, деревенские девушки, горожане, солдаты, офицеры в нарядных мундирах, светские дамы; животные: собаки, ягнята, слоны и др. – стали частыми
изделиями новых фарфоровых заводов
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Илл. 14. Лошадки

Петербурга и Москвы (Салтыков, 1952,
1956). Но это уже была не народная
традиция, это была промышленная
индустрия, точнее сказать, массовая дорогая продукция, доступная только для
состоятельных людей. Тогда как народное гончарство продолжало выпускать
простые миниатюры, которые производились исключительно для народных
праздников и ярмарок. К сожалению,
этот период недостаточно представлен
в музейных коллекциях.
Начиная с XIX века русская народная глиняная пластика продолжала
изображать животных в виде детских
игрушек, при этом религиозный смысл
практически утрачен, несмотря на то
что народные праздники в русской

деревне продолжали быть явлением
обычным и, как правило, были связаны
с христианской традицией и календарем, но в глубине человеческой памяти,
на наш взгляд, всё же были запрятаны
народные языческие представления.
А теперь поговорим о глиняных
фигурках людей, животных и свистульках в их современном воплощении. Сегодня во многих городах вы увидите их
аналоги, стоящие в витринах дорогих
магазинов. Если раньше их выставляли
в домашних комодах или алтарях и киотах, где они хранились, пока действовал данный домашний культ, теперь они
украшают буфеты и серванты. С той
поры прошло много лет, и первоначальный смысл окончательно забылся.
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Илл. 15. Птицы

Однако аналоги старым фигуркам
существуют и поныне действуют. Речь
идет об этнографических игрушках,
сделанных уже в недавнем прошлом,
в разных деревнях от Архангельска до
Липецка. Раньше, особенно до революции, игрушки делали во всех гончарных
деревнях, и они широко расходились во
время праздничных дней: в дни празднования Пасхи и дня Благовещенья или
«прилета птиц» (20 марта), в день Ивана Купалы (25 июня), в морозные дни
Рождества Христова (25 декабря).
Интерес к народному творчеству
в последние десятилетия значительно
увеличился и продолжает расти в сфере
коммерческого воспроизведения. И это
не удивительно. Сейчас, когда промышленность выпускает массу стандартных предметов первой необходимости,
прочных, удобных, дешевых, особенно

остро стала ощущаться потребность
в оригинальных не тиражированных
изделиях. Глиняная миниатюра заняла
свое место среди произведений искусства: живописи, графики, скульптуре,
мелкой пластики.
В советское время широкий резонанс получила «народная» игрушка
из глины в сфере торговли (Илл. 18).
Оригинальность образов, редкий материал – обожженная глина – превратили игрушку в популярный подарочный
товар. О наиболее известных центрах
изготовления глиняных игрушек мы
можем сказать следующее.
Всем известны изделия мастериц
из слободы Дымково под Вяткой (ныне
город Киров). Эта игрушка давно получила широкое признание. С незапамятных времен в Вятке каждую весну собирался со всей округи народ на праздник
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Илл. 16. Медведи

«свистунью». Дымковские мастерицы
к праздничной ярмарке готовили тысячами глиняные расписные свистульки,
которые и придавали особый колорит
всему празднеству.
Современный ассортимент дымковских игрушек чрезвычайно разнообразен. Барыни, кормилицы, водоноски,
всадники, многофигурные композиции
(например, веселое масленичное катание на обледенелых бревнах), фантастические звери и птицы. Для пластики
дымковских глиняных фигурок характерны условность и предельная обобщенность при весьма приблизительном
соблюдении пропорций.
О дымковской (вятской) игрушке написано так много статей и книг,
что само понятие «русская глиняная
игрушка» порой ассоциируется толь-

ко с игрушкой Дымкова. А между
тем глиняные свистульки (различные
местные наименования — «сопелки»,
«соловьи», «солопелки», «гудухи», «свистуны», «улютки», «грематушки» и т.д.)
и различного рода фигурки лепили повсеместно, почти в каждой Российской
губернии. По сравнению с аналогичными изделиями из других материалов
(дерево, солома, тряпки, мох, еловые
и сосновые шишки, тесто и т.п.) глиняная игрушка была на первом месте.
Сегодня действуют центры производства глиняной народной игрушки: 1.
Деревня Филимоново, Одоевский район, Тульской обл. 2. Ленинградская обл.
(река Оять). 3. Ленино (Липецкая обл.).
4. Думиничи, Калужская обл. (дер. Хлуднево). 5. Емецк (Архангельская обл.). 6.
Дымково (Кировская обл.). 7. Сапожок
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Илл. 17. Горн
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(Рязанская обл.). 8. Иваново. 9. Абашево
(Пензенская обл.). 10. Торжок (Калининская обл.). 11. Торопец (Калининская
обл.). 12. Ливны. 13. Городец (Горьковская
обл.). 14. Мглин (Брянская обл.). 15. Каргополь (Архангельская обл.) (Илл. 18).
Игрушка оказалась самой стойкой и «живучей». По-видимому, это
объясняется тем, что промысел глиняных фигурок всегда был тесно связан
с производством гончарной посуды.
Горшечники мастерили их «между делом» повсеместно, где только имелись
сколько-нибудь значительные залежи
гончарной глины. Хотя посуду делал,
как правило, гончар, хозяин дома, тогда
как игрушки лепили женщины и дети.
Игрушки лепили без каких-либо приспособлений, вручную. Готовые изделия
просушивали несколько дней в тени
и обжигали в горнах в течение многих
часов. В некоторых областях, например
в Архангельской, обжиг производили
в обычной русской печи.
Обожженные игрушки расписывали самодельными красками: сажей
на молоке, настоем ржавого железа,
синькой, свинцовым суриком, смешанным с медным порошком, и т.п. Процедура покрытия глазурью глиняного изделия очень проста: перед обжигом его
мажут дегтем и досыпают мукой из пережженного свинца. После обжига на
поверхности изделия появляется прозрачная стекловидная пленка. В более
позднее время как имитация глазури
появилась роспись эмалевыми красками (Нижегородская, Пензенская, Липецкая области).

Общность эстетических принципов для мастеров различных областей
в какой-то мере обусловлена общностью
технологии работы. Однако при определенных чертах схожести в каждой
местности складывался оригинальный
стиль лепки, своеобразные традиционные приемы и манера росписи.
И по сию пору живет каргопольская глиняная игрушка (Архангельская
область). Идущая от реального мира,
каргопольская пластика сказочна по
своей сущности, Образы, созданные
скульпторами – игрушечниками Каргополья, будто выходцы из русских северных сказок.
В деревне Филимоново Тульской
области и сейчас лепят изящные, удлиненные глиняные фигурки. Рассматривая их, невольно вспоминаешь доисторические пещерные фрески Испании
или Франции. Иногда, чуть ли не буквально, кажется, что филимоновские
кони и бабы в платьях до пола вышли
из древнегреческой терракотовой пластики VII–V вв. до н.э. Возможно, существуют какие-то закономерности в психологии творчества, которые сближают
порой даже очень отдаленных в географическом, временном пространстве
и любом другом отношении мастеров.
Нам, авторам этой статьи, довелось неоднократно бывать и работать
с гончарами в д. Филимонове Одоевского р-на Тульской обл. и не только
своими глазами видеть, как создаются
фигурки, но и самим пробовать делать
их под руководством родоначальницы
Александры Гавриловны Зайцевой –
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Илл. 18. Игрушки современные, Россия
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именно ей было поручено председателем колхоза восстановить изготовление
игрушек в послевоенные годы (Илл.
19). Голодно было, денег не было, колхоз
был разорен, была только прекрасная
«белая» глина, правда, были гончары,
их жены и дети – вот они и начали это
производство. Впоследствии Тульский
художественный фонд поддержал их,
выделив деньги и обеспечив сбыт продукции (Михалева, 1974; Гусаков, 1976).
Сегодня филимоновская игрушка разошлась по всему миру.
В Филимонове, как и в Каргополе,
и в Кирове (Вятке), игрушечный промысел реставрирован на государственной основе.
Глиняные свистульки из деревни
Абашево (Беднодемьяновский район
Пензенской области) до недавнего времени относились всеми специалистами к числу «вымерших». Однако в 1969
году промысел Абашевской глиняной
игрушки был восстановлен и существует и в наши дни, но только находится

Илл. 19. М.Г. Гусаков и А.Г. Зайцева, 1974 г.

он не в Самарской обл. (там тоже есть
село Абашево, но гончарством в этих
местах не занимаются), а в Пензенской
области. Ежегодно на весенней ярмарке
в Беднодемьяновске сотнями продава-
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Таблица 1. ГЛИНЯНЫЕ ФИГУРКИ ИЗ РАСКОПОК А.Г. ВЕКСЛЕРА
В МОСКВЕ 1995-1999 ГГ.
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Илл. 20. Филимоновская игрушка А, Б, В, Г, Д

Д

лись глиняные свистульки, раскрашенные звонкими эмалевыми красками
и алюминиевым серебром.
К редким и малоизвестным
игрушкам относится глиняная пластика из деревень Лайковка (Мглинский
район Брянской области), Жбанниково (Городецкий район Горьковской
области), Хлуднево (Думинический
район Калужской области). Одному из
авторов доводилось бывать в Хлуднево
и непосредственно наблюдать изготовление игрушек в 1966–1968 гг. во
время работы Комплексного отряда
по изучению гончарства под руковод-

ством А.А. Бобринского (Векслер и др.,
2016. С. 128–131).
Во всех этих центрах делали свистульки к весенним и летним базарам. Лепят изредка игрушки в городах
Торжок и Торопец (Тверская область).
В Рязанской области существует два
центра глиняной игрушки: в деревне
Вырково (Касимовский район) и в селе
Александро-Прасковьинка (Сапожковский район). Делают игрушки и в г.
Скопине, старинном гончарном центре
Рязанщины.
К сожалению, с каждым годом
искусство изготовления глиняных
игрушек переходит из рук гончаров
в руки заводов профессиональных мастеров-скульпторов. Деревни катастрофически теряют гончарное производство. Но процесс отмирания древней
техники гончарства и форм народного
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искусства начался во всем мире еще на
рубеже XIX–XX веков. Несмотря на то
что гончарство как ремесло ушло в глубокое прошлое, все же до сих пор сохраняются отдельные «островки» этого, теперь вполне можно сказать прямо,
народного творчества в русских городах.
Конечно, они не могут конкурировать
с государственными предприятиями,

которые делают глиняную миниатюру,
исключительно ориентируясь на продажу иностранцам. Радует другое – что
молодые гончары России продолжают
работать, несмотря на трудные времена
и пресыщенность рынка всевозможными детскими игрушками, что глиняная
игрушка продолжает жить и не теряет
своего облика.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Речь идет о собирательном образе животного, этакого «симбиоза» из льва, собаки, змеи, птицы и т.д.
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Л.А. Динцес. Русская глиняная игрушка. Л., 1936.

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА В КАДАШАХ
ДЬЯКОН ОЛЕГ ЗАЛОМАЕВ

Последний настоятель храма
Воскресения в Кадашах эпохи гонений
на Русскую Православную Церковь
в ХХ веке — протоиерей Димитрий Карнеев

Отец Димитрий Карнеев – выдающийся священник и последний
настоятель Кадашевского храма времен гонений. Его служение и настоятельство в храме Воскресения в Кадашах пришлось на самые тяжелые
годы за всю историю храма. О жизни
и подвиге отца Димитрия не написано
ни одной статьи. Было известно только
то, что он являлся одним из последних
священнослужителей Кадашевского
храма и убит в его стенах. В этой статье хотелось бы рассказать об о. Димитрии не только как о выдающемся настоятеле Кадашевского храма,
но и как о подвижнике, праведнике
и мученике, достойном прославления
в лике святых.

Дмитрий Карнеев
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В архивах найдены письменные
свидетельства ныне прославленных
святых – святого Патриарха Тихона,
священномучеников Иоанна Восторгова и Илии Громогласова – о высоких
духовных качествах о. Димитрия.
Карнеев Дмитрий Арсеньевич родился 15 февраля 1857 г. в Зарайском уезде Рязанской губернии. Происходил он из
мещанского сословия. В 1870 г. Дмитрий
Арсеньевич окончил курс Зарайского
уездного училища, а в 1896 г. выдержал
испытание на звание учителя одноклассной церковно-приходской школы и был
определен учителем в церковно-приходскую школу села Клитина Зарайскаго
уезда. В 1909 г. его приняли в число слушателей первых пастырских курсов, учрежденных Священным Синодом в Москве. По окончании курсов в 1910 г. он
был рукоположен во иерея как целибат
и назначен проходить служение в поселке Бель Агач Омской епархии1.
Священником о. Димитрий становится уже в немолодом возрасте, в 53
года. Его, как человека образованного,
не связанного семейными обязанностями, священноначалие определило на
миссионерские труды – нести проповедь о Христе в Сибири, на территории
Омской епархии. 2 мая 1910 г. о. Димитрия перевели в поселок Федоровка
Павлодарского уезда и назначили законоучителем Федоровского двухклассного училища Министерства Народного
Просвещения. В октябре 1910 г. Омское
Епархиальное Братство поручило о. Димитрию вести миссионерские беседы
с сектантами. В августе 1913 г. его на-

значили экономом Архиерейского дома
при епископе Андронике2. Епископ Андроник часто приглашал о. Димитрия
на совместные богослужения3, а 6 сентября 1913 г. наградил о. Димитрия набедренником, отмечая его как ревностного пастыря. В мае 1914 г. о. Димитрия
откомандировали на служение в село
Старо-Сухотино,
Петропавловского
уезда Омской епархии, благочиния №
25, протоиерея Александра Павлова4,
но уже через три месяца его перевели
служить на новое место, в храм села Бирилевского Петропавловского уезда5.
Дальнейшая жизнь о. Димитрия
сильно изменилась благодаря знакомству с великим церковным деятелем,
миссионером и проповедником протоиереем Иоанном Восторговым. В 1906 г.
Святейший Синод назначил о. Иоанна
синодальным миссионером-проповедником. Государство поставило перед
Церковью трудную задачу духовного
окормления переселенцев, отправившихся в Сибирь, и устроения их церковной жизни. Священников не хватало. За подготовку священников, необходимое количество которых нужно было
обеспечить в течение года, взялся по
поручению Синода протоиерей Иоанн
Восторгов. «Этот человек незаурядного
ума и огромной энергии, – писал об
отце Иоанне протопресвитер Михаил
Польский, – отлично справился с этой
трудной задачей, избирая для священнического служения способных псаломщиков и сельских учителей, подготавливая их на специальных семинарских курсах. Особенно поразительны
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были результаты обучения проповедничеству. За год по разработанному им
методу ученики овладевали церковным
ораторским искусством»6.
Отец Димитрий был одним из
лучших учеников протоиерея Иоанна
Восторгова, и он, видя доброту и трудолюбие своего немолодого воспитанника, ходатайствовал о его переводе
в Москву. В 1915 г. отца Димитрия перевели служить в Москву в Собор Василия Блаженного, где настоятельствовал
протоиерей Иоанн Восторгов. Вместе
с приходскою службою о. Димитрию
поручили исполнять обязанности уездного миссионера Московской епархии
и назначили помощником Московского
Епархиального миссионера7. Не имею-

щий собственного жилья в Москве, о.
Димитрий стал проживать в квартире протоиерея Иоанна Восторгова на
Пятницкой улице8, в которой помещались руководимые батюшкой Иоанном многочисленные церковные канцелярии9. Отец Димитрий стал одним
из основных помощников о. Иоанна.
Плодотворная церковная деятельность
о. Димитрия обратила на себя внимание священноначалия. 6 мая 1916
г. его наградил скуфьею митрополит
Московский и Коломенский Макарий
(Невский) «за заслуги и особые труды,
а также пожертвования на военные
нужды»10.
Протоиерей Иоанн Восторгов
высоко ценил о. Димитрия. 28 ноября
1917 г. он пишет Патриарху Тихону
ходатайство об очередном его награждении, указывая на его многочисленные заслуги. Из этого документа мы
узнаем о жизни о. Димитрия в Москве
в предреволюционные годы. Протоиерей Иоанн писал: «О. Корнееву11 ныне
60 лет, он имеет 3-й год скуфью. Мно-
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го трудился по внутренней миссии
в Сибири, где ранее служил, и три года
трудится как Московский уездный миссионер; вел чтения в лазаретах Военного Ведомства под моим руководством
и ответственностью, вызывая всегда
благодарность слушателей во все первые три года войны; усерднейше помогает причту Собора в трудах богослужения, акафистов и всенародных молений;
хороший проповедник; жития безукоризненного и благочестного, веры правой и горящей; послушания Церкви
Божией примерного»12. В ответ на ходатайство прот. Иоанна Восторгова Патриарх Тихон наградил о. Димитрия за
усердную службу камилавкою13.
Отец Иоанн Восторгов был арестован 30 мая 1918 г. вместе с епископом Ефремом (Кузнецовым). Также
арестовали о. Димитрия Карнеева, старосту Успенского собора Н.Н. Ремизова
и преподавателя Московской духовной
семинарии Н.Ю. Варжанского. Они обвинялись в согласии на продажу дома
Московского миссионерского общества
купцу из Петрограда Погареву. Святейший Патриарх Тихон 15 июня 1918 г.
и несколько тысяч верующих ходатайствовали за осужденных в Верховный
Трибунал и Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. Патриарх в ходатайстве
характеризовал заключенных, в том
числе и о. Димитрия Карнеева, как достойных служителей Церкви Божией
и требовал их освобождения14. Сначала
заключенных содержали на Лубянке во
внутренней тюрьме ВЧК, затем переве-

ли в Бутырскую тюрьму, где им удавалось совершать богослужения в тюремной церкви. Отца Димитрия и диакона
Андрея Руднева обвиняли в соучастии
в «преступлении» отца Иоанна Восторгова, однако, не найдя в их поступках
состава преступления, требующего содержания под стражей, следственная
комиссия постановила их освободить,
обязав подпиской о явке к следствию
и суду15. 23 июля 1918 г. отца Димитрия
освободили.
Оставшийся в тюрьме протоиерей Иоанн сильно переживал за деятельность руководимого им миссионерского общества и скорбел о тяжелом
положении о. Димитрия. 26 июля он
пишет заявление во ВЦИК, требуя для
продолжения работы миссионерского
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общества распечатать свою квартиру
и допустить в нее о. Димитрия, оставшегося без жилья: «Дело по Обществу, –
писал он, – стало и не движется. Наконец из тюрьмы освобожден священник
Димитрий Карнеев, живущий в моей
квартире. Ему негде ни спать, ни есть,
ни жить, так как вся квартира опечатана». Далее о. Иоанн требует, чтобы власти выдали о. Димитрию 5 пишущих
машин, чтобы открыть работу в Канцелярии Миссионерского общества16.
А в другом письме о. Иоанн просит
вернуть отцу Димитрию отобранные
у них рукописи, приготовленные к печати сочинения научного характера,
заметки, конспекты, серебряные вещи
и вещи из слоновой кости, взятые у них
при обыске17. Прошения, однако, были
отклонены. Письма свидетельствуют
о глубоком доверии протоиерея Иоанна Восторгова к о. Димитрию.
После убийства Урицкого и покушения на Ленина большевистской
властью был объявлен красный террор;
в числе первых жертв оказался и протоиерей Иоанн Восторгов. 5 сентября 1918
г. его расстреляли18. В августе 2000 г. протоиерей Иоанн был причислен к лику
святых Юбилейным Архиерейским Собором в составе Собора святых новомучеников и исповедников Российских.
После того как о. Димитрий был
помилован на процессе по делу протоиерея Иоанна Восторгова, он уже более
не служил в Покровском соборе. Оставшись без храма и жилья, он вынужденно скитался по приходам Москвы. Чтобы иметь средства к существованию, о.

Димитрию приходилось устраиваться
и на различные светские работы. В 1919
г. он работал экономом общежития при
курсах техников-ортопедистов, в 1920
г. – счетоводом в детской столовой
МПО № 4/79 Замоскворецкого района,
в 1921 г. – помощником заведующего
Бюро приписки Замрайона19.
В храме Воскресения в Кадашах
о. Димитрий Карнеев стал служить незадолго до кончины настоятеля храма
о. Николая Смирнова в 1922 г. Он помогал Кадашевскому пастырю при богослужении и исполнении треб20. Вскоре,
после кончины о. Николая и ареста избранного прихожанами нового настоятеля о. Сергия Дурылина, о. Димитрию
с июля 1922 г. пришлось по просьбе
прихожан временно исполнять обязанности настоятеля храма21.
В 1923 г. обновленцы захватили
Патриаршую Канцелярию. Сам Патриарх Тихон был заключен под стражу.
Многие священники, не разобравшись,
стали примыкать к обновленцам. Обновленцы, руководимые ГПУ, к 1923 г.
смогли захватить многие московские
храмы. Именно в это время они предприняли отчаянную попытку захватить
и знаменитый храм Воскресения в Кадашах22. Во многом благодаря твердости
о. Димитрия совершить это им не удалось, но ситуация в приходе была крайне тяжелая, заметна стала рознь среди
прихожан. Переживая за паству, о. Димитрий просил недавно освободившегося из заключения Патриарха Тихона
назначить в храм настоятеля23. Патриарх принял решение посетить храм Вос-
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кресения в Кадашах, поддержать приход, ознакомиться с ситуацией на месте,
а также совершить литургию и панихиду по глубоко почитаемому пастырю – о.
Николаю Кадашевскому. 15 июля 1923
г. в Кадашах состоялась служба, на которой присутствовало множество духовенства и мирян. Патриарху в этот день
сослужили святители Иларион (Троицкий) и Лука (Войно-Ясенецкий)24.
Вскоре после знаменательной
службы Патриарх Тихон назначил настоятелем в Кадашевский храм своего
верного помощника (будущего священномученика) профессора протоиерея
Илию Громогласова25. Отец Димитрий
остался в приходе вторым священником, во всем помогая отцу Илии. Он
смиренно принял на себя и обязанности секретаря настоятеля. 5 января
1924 г. о. Илия Громогласов написал Патриарху Тихону прошение, в котором
усердно просил о награждении верного
церковного труженика и своего сослуживца о. Димитрия Карнеева наперсным крестом. Отмечая личные качества
о. Димитрия, он писал: «О[тец] Димитрий Карнеев – благоговейный священнослужитель и усердный проповедник
слова Божия, за свои добрые качества
пользуется уважением прихожан»26.
Святейший Патриарх Тихон, рассмотрев прошение о. Илии, поставил на документе свою резолюцию: «Удостоить.
П[атриарх] Тихон»27. Через некоторое
время священник Димитрий Карнеев
был удостоен и звания протоиерея28.
Даже несмотря на притеснения
властей, кадашевский приход, старани-

ями о. Илии и о. Димитрия, по-прежнему оставался многочисленным. Количество прихожан составляло в 1923
г. около полутора тысяч человек29, хотя
и было значительно меньшим по сравнению с 1920 г., когда в приходе значилось до трех тысяч человек30.
14 октября 1924 г. Подотдел реставрации архитектурной комиссии
произвел осмотр храма Воскресения
в Кадашах и потребовал в срочном порядке произвести наружный ремонт
храма31. В связи с наступлением осени
ремонтные работы были отложены на
лето. Отцу Илии, однако, не суждено
было заняться реставрацией храма.
Вскоре его арестовали и выслали далеко на север, в село Сургут Тобольского округа. Отбывать срок он начал
с 19 мая 1925 г.32 В кадашевский приход
вернуться ему уже было не суждено.
Отцу Илии довелось прослужить в храме Воскресения в Кадашах всего полтора года.
Весь груз управления приходом
в отсутствие настоятеля лег на плечи о.
Димитрия Карнеева. Именно ему пришлось искать средства на реставрационные работы. По просьбе прихожан
отец Димитрий принял на себя обязанности настоятеля храма и председателя приходского совета, вплоть до
возвращения из ссылки о. Илии. Прихожане верили в его возвращение. Приход
смог собрать средства для реставрации
и 8 сентября 1925 г. отчитался об окончании работ33. В октябре также была завершена промывка стенной живописи
нижнего храма34.
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Вскоре началась полоса ограблений храма. В течение полугода храм Воскресения в Кадашах трижды подвергался ограблению. Первое ограбление
произошло в ночь с 15 на 16 ноября 1926
г., было похищено множество ценных
церковных предметов. В основном грабителей привлекли предметы из драгоценных металлов, в небольшом количестве сохранившиеся после изъятия 1922
г. О краже о. Димитрий заявил в 4-е отделение милиции и в МУР. Со стороны
властей за исчезновение предметов могли последовать жесткие санкции в отношении прихода, поэтому о. Димитрий
решил предупредить органы милиции,
что община вскоре восполнит похищенное35. Взамен похищенных и поломанных предметов прихожане приобрели
или пожертвовали новые36. Несмотря
на это, власти потребовали уплатить
штраф37. 23 февраля и в ночь на 16 марта 1927 г. были совершены повторные
ограбления храма. Так же, как и при
первом ограблении, власти потребовали у прихода предоставить новые вещи
взамен украденных и оплатить крупные
штрафы. С огромным трудом прихожане смогли собрать эти средства, чтобы не
вызвать гнев со стороны властей, который мог закончиться закрытием храма
и выдворением прихода38.
В эти страшные годы прихожане храма Воскресения в Кадашах не
переставали усиленно молиться, богослужения совершались ежедневно39. По
возможности в церковь доставлялись
особо чтимые чудотворные иконы. 10
февраля 1928 г. о. Димитрий Карнеев

написал в административный отдел
Моссовета прошение, в котором просил разрешить перенести на время
в их храм чудотворную икону Божией
Матери «Черниговскую» из храма преподобного Сергия в Рогожской слободе.
Эта икона оказалась в храме Сергия
после закрытия в 1922 г. Гефсиманского
скита Троице-Сергиевой лавры40. Рассмотрев прошение храма Воскресения
в Кадашах, административный отдел
Моссовета выдал разрешение41.
Отец Димитрий всегда старался
помогать своим собратьям. В ноябре
1929 г. после закрытия церкви Иоанна
Предтечи под Бором в Черниговском
переулке в храм Воскресения в Кадашах перешло его духовенство: протоиереи Третьяков Сергей Михайлович
и Василевский Константин Александрович, а также диакон Шкинский
Сергей Сергеевич. Отец Константин
Василевский лишился не только своего храма, но и места проживания, и о.
Димитрий Карнеев подселил его в свою
жилую комнату, находящуюся в здании
храма42. В 1930-х годах в Кадашах поселился епископ Мануил (Лемешевский).
Это произошло после того, как он оставил епископскую кафедру в Серпухове.
До 1933 г. епископ Мануил, находящийся на покое, совершал в Кадашевском
храме богослужения.
В 30-е годы началось массовое
закрытие церквей. Угроза закрытия
храма Воскресения в Кадашах и удаления из него прихода нависла над приходом с начала 1930-х годов. По инициативе властей в течение четырех лет
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пять различных организаций (кооперативное товарищество «Текстильный
галантерейщик», колбасная фабрика №
1 МОСПО, Государственные Реставрационные мастерские, Государственная
Третьяковская Галерея, Московский
Коммунальный Музей) поочередно
требовали скорейшей ликвидации общины для использования помещения
храма под свои нужды43. Отец Димитрий сразу же организовал защиту храма. Писались многочисленные жалобы
общины во ВЦИК, в Комиссию по вопросам культа при Мособлисполкоме,
Главнауку, Комиссию Государственного
Реставрационного Управления, Всесоюзную Академию архитектуры, Комитет по охране памятников при ВЦИК,
которым приводились значимые аргументы для оставления храма приходу.
Это несколько лет давало свои плоды –
храм оставляли верующим.
В 1930-е годы началось повсеместное изъятие колоколов из закрывающихся и подлежащих сносу церквей.
Комиссия по вопросам культов при
Президиуме ВЦИК 22 августа 1932 г.
обратилась в Президиум Мособлисполкома с просьбой принять срочные
меры в деле передачи Большому театру
«во временное и безвозмездное пользование» колоколов ряда московских
храмов. В этот список попал и храм
Воскресения в Кадашах44, с колокольни
которого сняли два самых больших колокола, общим весом 559 пудов45. Свидетель съема кадашевских колоколов
Николай Павлович Шуленин рассказывал: «Маленькие колокола сняли бы-

стро, а большой тяжело было снимать,
его тянули на веревке. Люди стояли
и плакали»46. Можно только представить себе, что испытал при снятии колоколов о. Димитрий.
О том, что храм был обречен
в ближайшее время на закрытие, говорит документ от 21 сентября 1933 г.
В этот день была произведена специальной комиссией оценка предметов
из драгоценных металлов, находящихся
в алтаре храма Воскресения в Кадашах.
Для нее использовалась опись 1923 г.
Церковные предметы комиссия оценила на сумму 11850 рублей47. Эта оценка
была необходима властям для того, чтобы при удалении общины из храма верующие не смогли забрать с собой ценные предметы.
В 1933 г. о. Димитрий Карнеев,
исполняющий обязанности настоятеля Кадашевского храма около десяти
лет, официально становится настоятелем храма48. Вероятно, такое назначение сделал Заместитель Патриаршего
Местоблюстителя митрополит Сергий
(Страгородский).
1934 г. стал самым трагичным
в жизни общины храма Воскресения в Кадашах. Начались аресты священнослужителей и прихожан храма.
20 декабря 1933 г. епископа Мануила
(Лемешевского) отправили в ссылку
в г. Мариинск Новосибирской области.
Вскоре были арестованы и «члены исполнительного органа» общины – С.И.
Комаров, заведовавший хозяйством
прихода, и протоиерей Константин Василевский49.
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Отец Димитрий по-прежнему
старался принимать своих собратьев из
других храмов. Из закрывшегося храма св. Климента Римского 6 мая 1934
г. перешел служить священник Иоанн
Свитинский50, который передал в Кадаши церковное имущество храма
«Всех скорбящих Радости» на Ордынке.
Среди переданных святынь оказалась
и чудотворная икона «Всех скорбящих
Радость»51. В конце июля 1934 г. в храм
Воскресения Христова в Кадашах перешли служить священнослужители
храма святителя Николая в Пыжах:
настоятель архимандрит (будущий священноисповедник) Гавриил (Игошкин),
иеромонах Калинник (Кукушкин) и иеродиакон Софоний (Ткач), но уже в августе их арестовали52.
В августе 1934 г. снова начались
очередные мытарства общины храма
Воскресения в Кадашах. Организация
под названием «Московский Коммунальный Музей» стала настойчиво требовать предоставить ей здание храма
для выставочной деятельности, а также
для архива и библиотеки музея53. Свое
требование они отправили в Президиум Моссовета товарищу Д.А. Карпову54.
1 сентября 1934 г. Президиум Моссовета постановил храм закрыть, а здание
использовать для указанных музеем
целей55. 18 сентября о. Димитрий пишет заявление в культовую комиссию
ВЦИКа с отчаянной просьбой оставить
храм за церковной общиной, приводя
множество веских аргументов против
передачи храма музею. Документ даже
имел подпись Заместителя Патриарше-

го Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), который писал:
«Присоединяясь к настоящему заявлению, усердно прошу содействия к удовлетворению ходатайства общины. Митрополит Сергий»56. Верующие указали,
что храм обслуживает огромный район
десяти закрытых вокруг него приходов с большим количеством верующих
и что прикрепление их к небольшой
церкви Григория Неокесарийского,
едва вмещающей своих прихожан, не
разрешает вопроса об удовлетворении
их культовых нужд57.
Несмотря на это, 10 октября
1934 г. Президиум ВЦИКа все же постановил церковь «ликвидировать, предоставив Московскому облисполкому
решение вопроса об использовании
здания»58. Этим постановлением был
вынесен окончательный «смертный
приговор» церковной общине, а храм
обречен на разорение и забвение. После
изгнания верующих ни одной из пяти
организаций, ранее претендовавших
на помещения храма, не удалось в нем
обосноваться. В нем разместилось архивохранилище №1 Управления НКВД
Московской области, а также квартиры
сотрудников НКВД59. Вскоре началось
разграбление храмового имущества.
Бесследно исчезли многие иконы и богослужебные предметы. Лишь некоторые иконы сохранились, попав в знаменитые музеи Москвы.
Судьба последнего настоятеля храма отразила общую судьбу Русской Церкви. После закрытия храма
он остался жить в комнатке под коло-
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кольней. По воспоминаниям Зои Васильевны Сибряковой, лишь иногда летом, когда она выходила в воскресенье
на улицу поиграть с ребятами в лапту,
о. Димитрий выходил и наблюдал за
ними. Она характеризовала его так: «Такой кроткий человек, такой милый, такой улыбающийся, доброжелательный.
Ребятам давал какие-то конфетки и все
называл их: «Ну, как вы там, орёлики?
Как вы, орёлики?» Мы его все очень любили»60. Также она рассказывала о его
мученической кончине и о смерти одной из сестер кадашевского сестричества: «И вот однажды была задушена
одна монашка – бабушка Софья, которая была в церкви в нашей Кадашевской. В храме она прислуживала, что-то
готовила, продавала и убирала свечки.
Она была из сестричества, они уже не
служили, просто жили в соседнем доме,
у нас несколько домов было на церковном дворе. Так вот, ее задушили в подвале, ради того, чтобы занять ее площадь.
А потом, слышу, уже задушили и отца
Димитрия. Это произошло до войны»61.
Год смерти о. Димитрия установить не удалось. В выписке из архивных
документов Востряковкого кладбища
указан день и месяц кончины – 3 июля.
Похоронен он был рядом с прот. Нико-

лаем Смирновым на Дорогомиловском
кладбище, а после упразднения кладбища в 40-х годах их останки были перенесены на Востряковское кладбище.
Лидия Николаевна Пшеничникова –
дочь о. Николая Смирнова – рассказывала: «Кроме родителей, я перезахоронила отца Димитрия Карнеева, последнего настоятеля храма, у него не осталось родных. Он был убит у себя в постели, его задушили подушкой. Теперь
они лежат на Востряковском кладбище:
в одной могиле мои родители и в соседней – отец Димитрий»62.
Могила о. Димитрия отмечена
простым металлическим крестом, на
котором закреплена его фотография.
Николай Шуленин, бывший алтарником храма в 30-е годы, запомнил о.
Димитрия очень добрым и веселым
батюшкой, который его, своего маленького алтарника, часто c любовью гладил
по голове. По свидетельству Н.П. Шуленина, отец Димитрий в те годы служил в митре63. Протоиерей Димитрий
Карнеев прожил около восьмидесяти
лет. Всей своей жизнью он готовил себя
к встрече со Христом и закончил земной путь в храме, в котором и служил.
Не будем забывать о нем. Вечная ему
память!
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Праздники певческие – рукопись
последней четверти XVII века из «церкви
Воскресения Христова, что в Кадашеве»

Музей при церкви Воскресения
в Кадашах пополнился замечательным
памятником книжности последней
четверти XVII века. Это рукописные
Праздники на крюковых нотах, со
знаменной пометной нотацией, с истинноречным текстом, то есть с теми
признаками книжной справы, которая коснулась певческих книг в 60–70е годы XVII столетия. О содержании
и музыкальных особенностях памятника будет сказано во второй части статьи,
а первая посвящена истории создания
и бытования этой рукописи, насколько ее можно восстановить по записям
и некоторым деталям.
Для рукописи была использована
бумага с филигранью «герб города Амстердама», датируемой по справочникам 1674 годом; во второй части блока

наряду с этой бумагой появляется другая, со знаком «голова шута», близким
к филиграням в московских изданиях
1677, 1678 годов. Таким образом, создание книги можно отнести ко второй
половине этого десятилетия. Почерк
писца нельзя назвать каллиграфическим, но, тем не менее, он вполне
ровен, размерен и, что наиболее важно, профессионально воспроизводит
сложную знаменную нотацию, что
выдает человека знающего певческое
дело и принадлежащего к официальной церкви.
Неудивительно, что рукопись
была приобретена церковью Воскресения Христова «что в Кадашеве
на Грязи», о чем свидетельствует полистная запись, начинающаяся на
листе с заставкой, помеченном как
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Илл. 1. Праздники из Кадашево, л. 13 – заставка и начало службы Рождеству Богородицы. Заголовок вязью:
«Месяца сентября в 8-й день рожество пресвятыя владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии
на малеи вечерни на Господи возвах. стихиры. глас 2-й. подобен. небесным чином».
Далее нотированный текст стихиры: «[От] Анны днесь цвет (на слове цвет выписана фита) «роз»
[розвод] днееесь цвееееееееет»
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первая тетрадь. На восьми листах
этой тетради читается запись, выполненная латиницей: «Siia/ kniha/
cerkwi/ woskreseniia/ hristowa/ czto/
w kadahsewe/ na griaze» (л. 13-20); на
следующих двадцати листах та же, но
уже более пространная запись славянской скорописью: «Сия/ книга/ церкви/ Воскресения/ Хр(и)стова/ что/
в Кадашеве/ на Грязи/ церковная/
а куплена/ ана/ на церковные/ денги/
а хто/ еѣ/ ис церкви/ возмет/ себѣ/
тому/ судия/ Бг ҃ъ» (л. 21-41). Обе записи размещены в правом нижнем углу
листа. И если славянская скоропись
сразу не вызывала сомнения в датировке – конец XVII или начало XVIII
века, то с латиницей дело обстояло
сложнее из-за отсутствия палеографических справочников. Вроде бы логично было предположить, что обе записи
одновременны и принадлежат одной
руке, но удлиненные буквы латиницы
имеют больший наклон, на первый
взгляд, различны и начертания таких
совпадающих букв как е, а. Однако
при тщательном рассмотрении очевидным было сходство в написании
букв К и А.
Неоценимую помощь в датировке записи, выполненной латиницей,
оказал гравированный Букварь Кариона Истомина, изданный в 1694 году1.
В нем, как отмечено в предисловии,
«славенская греческаго же и латинскаго и полскаго языка имена или слова… напечаташася». И действительно,
в Букваре воспроизведены не только
различные начертания всех букв ки-

риллического алфавита, но и греческие,
и латинские, а также их сочетания для
передачи некоторых звуков. При сопоставлении становится явным, что
запись латиницей сделана в традиции
письма конца XVII столетия, зафиксированной в этом издании. В слове
«в Кадашеве» обнаруживаются совпадения в написании различных вариантов w, d, лигатуры sz, передающей звук
ш. В других словах находим аналогичные написания букв h, r, ia или сочетания cz для обозначения звука ч. Таким
образом, и запись латиницей нас отсылает к концу XVII века.
Возможно, покупка певческой
книги была приурочена к окончанию
строительства нового двухэтажного пятиглавого Воскресенского храма, который был освящен самим Патриархом.
В расходной Патриаршей книге сообщается, что Кадашевский храм «начат
строением при святейшем Патриархе Иоакиме в 1687 году, окончен же
строением при следующем Патриархе Адриане в 1695 году». 13/26 января
1695 года Патриарх Адриан «ходил
на освящение церкви Воскресения Христова, что за Москвою-рекою, в Кадашове, и после освящения служил Божественную Литургию» 2.
Кем могла быть сделана запись
в купленной рукописи? Несомненно –
это грамотный, образованный человек,
свободно владеющий письмом, умеющий правильно передать латиницей
русскую речь. Его почерк вполне профессионален и даже каллиграфичен.
Кроме того, он отмечает в записи, что

165

книга куплена на церковные деньги,
то есть, скорее всего, имеет непосредственное отношение к храму и его
клиру. По публикациям Ивана Егоровича Забелина, в эти годы в храме
служили иерей Феодот Назаров (1688–
1696) и диакон Тимофей Климентов
(1689–1690)3. Возможно, одному из них
и принадлежит эта запись, напомним,
начинающаяся на первом листе рукописи XVII века, украшенном заставкой. Сейчас это – лист 13, так как за
время своего бытования книга получила дополнительно 12 листов, тоже с нотированным текстом тропарей и припевов праздникам, но уже на бумаге
1730-х годов.
Особо стоит сказать о наклеенной
на листе 13 печатной заставке, с изображением Иисуса Христа в среднике4.
Пышные листья, цветы, плоды, характерные для более раннего старопечатного стиля, здесь получили подчеркнуто
рельефное изображение – отличительный признак барочного орнамента. Эта
заставка была одной из наиболее распространенных в послениконовских
московских изданиях и использовалась
почти на протяжении четверти века,
с 1677 по 1701 гг., более чем в 50 изданиях, в основном богослужебных книг. По
наблюдениям А.С. Зерновой, после 1677
года в московских изданиях почти полностью сменился орнаментальный декор, при этом непременным атрибутом
всех заставок и рамок стал четырехконечный крест в навершии, что, по мнению исследовательницы, могло служить
наглядным признаком исправленных

книг. Интересующая нас заставка украшала издания Апостола, Евангелия учительного, Минеи общей с праздничной,
Триодей постной и цветной, Псалтири
и Псалтири с восследованием, Октоиха
и Шестоднева, Требника и Устава – то
есть тех богослужебных книг, тексты
которых претерпели книжную справу.
Однако в данном случае заставка появилась явно позднее создания
книги, возможно, при последней чинке и переплете. На это указывает отсутствие на заставке (а также на подклейках и фальцах) масляного пятна,
повредившего листы рукописи. Да
и состояние самой заставки свидетельствует о том, что она немалое время
находилась в книге, использовавшейся
достаточно активно в богослужениях:
у заставки оборван верхний край, имеются «свои» пятна.
И блок, и переплет книги подвергались реставрации. Об этом свидетельствуют обрезанные поля книжного блока, с частичной утратой текста
маргинальных помет на боковом поле
и владельческой записи по нижнему
полю (л. 17), а также монтированный
корешок переплета. Книга была переплетена заново, очевидно, в первой
трети XIX века – в качестве форзацев
использована голубоватая бумага русских бумажных мельниц, характерная для конца XVIII – первой трети
XIX столетия. Просматривающиеся
фрагменты филиграни близки к знаку,
датированному 1827 годом. Возможно,
тогда и была наклеена заставка, вырезанная из печатной книги. К моменту
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Илл. 2. Праздники из Кадашево, л. 111 – начало
стихиры Пятидесятнице «Приидите людие»
8-го гласа, Слава и ныне на Господи воззвах
на Великой Вечерни. Два варианта распева попевки
«Площадка» на слове «людие»

создания нового переплета книга уже
поменяла владельца и, надо полагать,
не однажды. Во всяком случае, дополнение первоначальной рукописи
двумя тетрадями с тропарями, сохранившими дореформенный текст,
свидетельствует о том, что к этому
времени книга находилась в старообрядческой среде поповского согласия,
признавшего истинноречие.
Возвращаясь к заставке, отметим,
что барочный орнамент изданий официальной церкви вовсе не был чужд
старообрядческим книжникам. Так
называемый поморский стиль развился именно из орнамента барокко.
В конечном итоге, к нему же восходит
и орнаментика ветковских и гуслицких рукописей, столь отличная, на первый взгляд, от поморской. Таким образом, нет ничего противоестественного
в том, что в старообрядческой среде
книга получила барочную заставку из
«никонианского» издания. Ни сам орнамент, ни образ Спасителя не вызыва-

Илл. 3. Тайнозамкненное начертание фиты
«кобыла» из рукописи 1510-х годов, РГБ. Ф. 304/I.
№ 411. Л. 67

ли неприятия. А вот навершие заставки
в виде «латинского крыжа», как именовали старообрядцы четырехконечный
крест, и подпись «Iисус Христос» вступали в противоречие с их воззрениями.
Об этом ярко свидетельствует заставка,
где четырехконечный крест превратился в восьмиконечный, а в подписи были
выскоблены начальные буквы в соответствии со старообрядческой традицией («IС ХС»). Примечательно, что исправления были сделаны и в тексте, но
там поступали проще, подчищая лишь
первую букву, так что вместо и-десятеричного имя Иисуса стало начинаться
с и-восьмеричного.
Об одном владельце книги свидетельствует ряд интересных записей
XIX века, сделанных Каллистратом
(«Листратом») Денисовым, жителем
города Оргеева, что в сорока километрах к северу от Кишинева. Прежде
всего, имя владельца надписано на
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первых трех листах книги («ли/стра/
та» – л. 1-3). Кроме того, записи им
сделаны на переплетных листах в начале и конце блока. На последнем листе рукописи читаем: «Сiи праздники
певчiи оргеивъскаго жителя Листрата
Денисова куплины 1833го года марта
10го дня» (л. 135). Запись, сделанная
спустя более 20 лет, на нахзаце называет другую дату покупки: «Сiя светая
книга истрата (Листрата) Денисова
в томъ что я купилъ 1819 года февраля 13 дня» (нахзац). Трудно читаемая
запись с ошибками, неразборчивый
старческий почерк заставляют с недоверием отнестись ко второй дате.
До 1812 года в местечке, именовавшемся тогда Орхей, находилась резиденция турецких сардарей, управлявших северной частью Бессарабии.
В 1833 году оно получило статус уездного
города и было переименовано в Оргеев.
В XVIII – первой половине XIX века,
когда территория Бессарабии стала интенсивно заселяться старообрядцами,
появились они и в Оргееве, а в уезде
возник старообрядческий Сырковский
монастырь поповского согласия. В середине XIX века в Оргееве была возведена
старообрядческая церковь в честь Казанской иконы Богоматери. Очевидно,
к старообрядцам-поповцам принадлежал и владелец рукописи – Каллистрат
Денисов.
В своих записях Каллистрат Денисов отмечает наиболее важные события и в своей жизни, и в общественной, и в природных явлениях. В начале
книги на переплетном листе он пишет:

«Получилъ законой бракъ съ Анною
1842го года августа 28го дня Листрать Денисовъ». В другом месте: «1857 года месица февраля 10 дня получилъ законыя
бракъ Горасимъ Денисовъ». Дело в том,
что до Манифеста 1905 года браки, венчанные в старообрядческих церквях,
не признавались имеющими достоинство церковного брака, но при условии
регистрации их в особых метрических
книгах, ведение которых возлагалось на
полицию, они получали юридическое
значение5. Вероятно, именно о таком
«получении законного брака» и говорит
Каллистрат Денисов.
В конце книги он сообщает о разрушительном пожаре: «На Приображение <…> Христа в 1857 года месица
августа 6 числа страшныи пожаръ в Оргееви» (нахзац). Весьма интересны его
записи о природных явлениях – землетрясении 1838 года, частичном солнечном затмении 27 сентября 1848 года,
лунном затмении 7 марта того же года:
«1838 го года генваря перваго надисять
числа по второе надесять число в нощи
было земли трусенiе болшоя» (перепл.
л. I); «1848 го года сентября 27 го числа
солнце менялося. 1848 го года марта 7 го
числа месицъ менился истаялъ 3 часа»
(перепл. л. II).
Разрушительное
землетрясение 23 января 1838 года отмечено во
многих источниках. Оно охватило Валахию, Молдавию, юго-запад России
и весь Балканский полуостров. По берегам нескольких рек образовались
многочисленные трещины и провалы
с выбросами черной воды, оползни.
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В рапорте новороссийскому и бессарабскому губернатору доносилось
о происшедших вследствие землетрясения повреждениях в церквях, казенных и общественных строениях
Бессарабской области. Сообщалось,
что в Кишиневе «не осталось ни одного здания без повреждения более
или менее значительного: в некоторых обвалились потолки, разрушились печи и трубы, а другие с пазами
в стенах и вообще во всем составе
своем трещины… Потрясение земли,
продолжавшееся беспрерывно, было
столь велико, что здания весьма ощутимо колебались и все находящиеся
в оных вещи пришли в движение, падали и разрушались»6. После разрушительного события 1838 года царское
правительство запретило строить
в Кишиневе дома выше двух этажей.
Таким образом, владелец рукописи
использовал ее и как своеобразный
дневник для записи наиболее важных
событий.
Но эта небольшая рукопись представляет несомненный научный интерес и как памятник певческой книжности последней четверти XVII века,
дополненный в первой половине XVIII
века обиходными песнопениями, приплетенными к основной части рукописи в качестве первого раздела. Обе части
по-своему интересны.
Рассмотрим сначала основную
часть рукописи – Праздники XVII века.
Нотация в Праздниках знаменная,
с пометами и призна́ками. Фиты в рукописи приводятся либо в тайнозамкнен-

ных начертаниях, либо в разводах рядовыми знаками нотации прямо в тексте
песнопения (с указанием сокращенно
«роз», то есть «розвод» в строке текста)7
(Илл. 1). Названия фит не указаны, их
начертания не выносятся на поля, вписаны в текст. Встречается ремарка «ин
розвод» по отношению к попевке «площадка» в начале стихиры «Приидите
людие» 8-го гласа (Илл. 2). Сначала,
в тексте стихиры, выписан обычный
вариант попевки, а затем стоит ремарка «ин роз» («иной розвод»), и выписан
второй вариант попевки на это же слово «людие», более редкий. При исполнении выбор одного из вариантов распева
остается за певчими.
Иногда встречаются варианты нотации, вписанные в текст рядом
с основным вариантом крюков тонкой
киноварью (л. 19, 48). На полях часто
выписываются варианты нотации отдельных фрагментов (л. 52 киноварью,
л. 54 с ремаркой «ин», л. 56 и др.), пропущенные по ошибке отдельные слова
с крюками (например, л. 94об., 96об.,
106об.-107). Настоящая рукопись была
создана с практической целью, для пения на клиросе, все слова и знаки нотации проверялись многократно и уточнялись. Зафиксированный вариант
напева относится к наиболее распространенному традиционному изводу
знаменного распева последней четверти XVII века.
Определенная
«аскетичность»
настоящих Праздников выражается
в моножанровости рукописи. В ней
представлены только стихиры, нет ни
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Илл. 4. Праздники из Кадашево. Стихира на
Рождество Христово «Что Ти принесем», л. 51,
51об. Фита «кобыла» в разводе рядовыми знаками.
Фита «полукобылие» и лицо «царь-конец» в виде
тайнозамкненных начертаний

величаний, ни припевов на 9-й песни
канона, ни задостойников, которые
довольно часто встречаются в Праздниках XVII века. В стихирах также выдержан строгий принцип отбора материала – отсутствуют вторые варианты
распевов песнопений, которые в других
рукописях обычно обозначаются ремарками «ин розвод» или «ин роспев»8,
за исключением стихиры «Днесь благодать Святаго Духа нас собра» на Вход
в Иерусалим. Указанная стихира выписана дважды, сначала как первая в ци-

кле на Господи воззвах великой вечерни,
затем второй раз как «Слава и ныне»
с другим распевом, более пространным,
насыщенным мелизматическими оборотами. Прочие «ин роспевы» не встретились, хотя конец XVII века – это время расцвета явления многораспевности
в рукописях, в том числе в Праздниках.
Удивительно, что даже распев стихиры
«Царю небесный» представлен в единственном варианте (л. 113об., как 3-я
стихира на стиховне великой вечерни).
Это позволяет сделать вывод, что рукопись создавалась именно как служебная, а не как справочник-хрестоматия
разных распевов, хотя такая тенденция
в формировании состава певческих рукописей также активно развивалась
в то время.
Каждый из двунадесятых Праздников начинается с полного цикла стихир на малой вечерне, кроме Рождества
Христова и Богоявления, которые начинаются с Царских часов. Далее следуют
стихиры на великой вечерне полностью,
сначала микроцикл на Господи воззвах,
затем микроциклы на литии и на стиховне, после – праздничная утреня,
включающая стихиру по 50-м псалме
и микроцикл стихир на хвалитех. Кроме перечисленных, в рукописи находятся пять дополнительных разделов, традиционно присутствующих в составе
Праздников: 1) стихиры на целование
Креста в конце службы Воздвижению
(л. 32об.-36), 2) Царские часы на Рождество Христово (л. 44об.-50), 3) Царские
часы на Богоявление (л. 58об.-63об.), 4)
богоявленские водосвятные стихиры
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(л. 64об.-67об.), расположенные между
стихирами на Господи воззвах и литией
из-за особенностей чина праздничного
богослужения в этот день, 5) троицкая
вечерня в конце службы Пятидесятнице (л. 114об.-115об.).
На Сретение и на Успение пропеваются традиционные древнейшие
стихиры-осмогласники, в которых
в определенном порядке чередуются
все восемь гласов знаменного распева:
«Иже на Херувимех» с последованием
гласов 1234567681 и «Богоначальным
мановением» с последованием гласов
152643781. На Успение положена также стихира-четверогласник на литии
«Приидите, празднолюбных собор»,
с порядком гласов 5678 (л. 130).
В отдельных местах в рукописи
встречаются незавершенные заголовки,
пропущенные заглавные киноварные
буквы и неточные записи. Писец рукописи несколько раз допускает одну
и ту же ошибку в заголовках вязью,
указывая месяц сентябрь вместо декабря, января и февраля (л. 50, 63об., 71).
Неверно выписан заголовок праздника
«В Неделю Цветоносную» (Вход в Иерусалим) – как «Неделя светоносия».
Преображение и Успение вообще не
имеют киноварного заголовка. Другими словами, работа над оформлением
рукописи не была доведена до конца
(видимо, поэтому осталось и пустое место на первом листе, куда позднее была
наклеена заставка).
Можно сравнить Праздники из
Кадашева с такой образцовой рукописью Праздников примерно того же

времени, как РГБ. Ф.304/I. №4509, где
стихиры изложены в виде двоезнаменника, параллельно крюковой нотацией
и нотами, а начертания фит и лиц вынесены на поля. Например, стихира 4-я
на Господи воззвах великой вечерни на
Рождество Христово «Что Ти принесем» (л. 120 об.-122) в рукописи №450
имеет два распева, второй – с обозначением «меньшой роспев». В нашей рукописи на л. 51-51 об. выписан вариант,
соответствующий 1-му распеву, более
продолжительному.
Настоящая стихира в заключительном разделе, на словах «мы же
Матерь Деву» содержит редкую фиту
«кобыла» с длинным распевом и уникальным тайнозамкненным начертанием в виде параллельных линий,
изогнутых наподобие спины лошади10.
Аналогичное начертание переходит
также и в рукописи путевого распева. Для примера приведем начертание
«кобылы» из рукописи знаменного распева 1510-х годов РГБ. Ф.304/I. №411
(Илл. 3). Узнаваемые начертания этой
фиты встречаются в певческих рукописях с конца XV века11. Обычно «кобыла»
выписывается с подобным начертанием
на протяжении всего XVI и первой половины XVII веков. Иногда начертание
фиты может заменяться на развод рядовыми знаками. Так, в обеих рассматриваемых рукописях Праздников XVII
века «кобыла» дана в разводе. Далее
в стихире «Что Ти принесем» следует
заключительная строка «иже прежде
век Боже, помилуй нас», где пропевается еще одна фита (имеющая назва-

171

Илл. 5. Окончание 1-го распева стихиры «Что Ти принесем» из двоезнаменных Праздников
80-х годов XVII в. РГБ. Ф.304/I. №450. л. 121об.-122. Фита «кобыла» в разводе рядовыми знаками,
фита «полукобылие» и лицо «царь-конец» с вынесенными на поле тайнозамкненными начертаниями

ние «полукобылие» или «громная»12) на
слове «Боже», и лицо «царь-конец» на
словах «помилуй нас». В нашей рукописи они даны в начертаниях (Илл. 4).
В лаврской рукописи №450 начертания
последней фиты и лица «царь-конец»
вынесены на поле (Илл. 5).
На основании приведенного
сравнения можно сделать вывод, что
в Праздниках из Кадашева зафиксировано такое состояние знаменного
пения, когда редкие мелизматические
распевы фит («кобыла») уже не запоминались певчими наизусть, но фиксировались полностью, в виде развода рядовыми знаками, однако большая часть
часто используемых фит и лиц («полукобылие», лицо «царь-конец») все еще

выписывались в виде тайнозамкненных
начертаний, предполагающих их знание наизусть.
Дополнительная,
первая
часть рукописи – раздел свободного
состава 1-й половины XVIII века, приплетенный перед основной частью, был
создан в среде старообрядцев. Он весьма интересен, в свою очередь, состоит
из нескольких разных отрывков:
1) Тропари и кондаки праздникам и святым, л. 1-5об., начало
с обрыва;
2) Фрагменты Обихода (в том
числе Демественника):
а) л. 6-10об. – избранные гимны
всенощного бдения знаменного распева, без окончания (обрыв);
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б) л. 11-12об. – избранные демественные песнопения Литургии
и Пасхи.
Рассмотрим их подробнее.
Первый отрывок представляет
собой окончание тропариона Праздникам и избранным святым, он начинается с обрыва (л. 1-5 об.). Здесь
изложены тропари и кондаки знаменного распева, фиты даны в начертаниях, иногда в разводе. Поскольку
начало тропариона утеряно, очевидно,
что песнопений было больше, скорее
всего, этот раздел начинался с тропаря Рождеству Богородицы, поскольку
в сохранившемся фрагменте выдерживается календарный порядок праздников с Благовещения до Успения. Следующие после Успения песнопения
являются дополнительными, кондак
Рождеству Христову, видимо, был пропущен в основной последовательности
и дописан в конце подборки, а Покров
и память Николая Чудотворца вообще
не относятся к двунадесятым праздникам. Можно предположить, что эти два
праздника были особо чтимы в том старообрядческом храме, где настоящая
рукопись бытовала в XVIII веке, поэтому тропари и кондаки им помещены
как необходимые сразу после двунадесятых праздников. Кондак святителю
Николаю особенно сильно отличается
от текста, принятого в официальной
церкви. Другие тексты также имеют
отдельные разночтения. Перечислим
все сохранившиеся тропари и кондаки:
- конец тропаря Благовещению
«Днесь спасения нашего главизна», глас

4, сохранилась последняя строка текста
«[Обрадо]ванная, Господь с Тобою».
- В Неделю Цветоносную тропарь
«Общее воскресение», глас 1,
- в Неделю Цветоносную 2-й тропарь «Спогребшеся Тебе крещением»,
глас 4,
- Вознесению тропарь «Вознесеся
во славе», глас 4,
- Пятидесятнице тропарь «Благословен еси», глас 8,
- Преображению тропарь «Преобразивыися на горе», глас 7,
- Успению тропарь «В рожестве
девство», глас 1,
- Успению кондак «В молитвах неусыпающую», глас 2,
- Рождеству Христову кондак «Девая днесь», глас 3,
- Покрову тропарь «Днесь благовернии людие», глас 4,
- Покрову кондак «Девая днесь
предстоит», глас 3,
- Николаю чудотворцу тропарь
«Правило вере», глас 4,
- Николаю чудотворцу кондак
«В Мирех святе», глас 3, фиты после начертаний выписаны второй раз с разводами прямо в тексте песнопения.
Вторая часть (фрагменты Обихода), включающая избранные песнопения всенощного бдения, без
начала, без заголовка (л. 6-10 об.), открывается Предначинательным псалмом большого знаменного распева. Он
сохранился с середины, со второго припева «Дивна дела Твоя», расписан на
два лика. В третий припев «Слава Ти,
Господи» включена аненайка (л. 6об.),
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типичная для этого варианта распева с момента формирования Обихода
как певческой книги. Сходный вариант
Предначинательного псалма можно
видеть в рукописи середины XVII века,
включая редко встречающуюся строку
«и хлеб сердце человеку укрепит», он
опубликован на сайте znamen.ru13. Аналогичная аненайка пропевается в Предначинательном псалме и в поморской
беспоповской традиции, что зафиксировано в печатном Обиходе 1911 года14.
Общими признаками для всех ветвей
старообрядческой традиции является
двукратное, а не трехкратное повторение слова «аллилуия» в припеве «аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже»,
а также иное произнесение окончания
малого славословия («и во веки веком»,
в раздельноречных книгах – «и во веки
векомо»).
«С нами Бог» (л. 7об.), знаменного
распева, с ремаркой в начале «начинает деместик», затем еще одна ремарка «другий головщик приимает путь»,
предваряющая распевание текста «услышите и до последних земли» (Илл.
6). Несмотря на указания на демество
и путь, распев совпадает со знаменным
8-го гласа, который традиционен для
Обиходов и переходит во все старообрядческие традиции, в поповскую (как
в рукописи из Кадашево) и беспоповскую (например, в упомянутый поморский Обиход, л. 45об.). Однако сам
факт упоминания других распевов,
кроме знаменного, и слова «деместик»,
который вполне может быть вариантом
слова «демественник», отсылает нас

к книге Демественник, сформировавшейся еще в начале XVII века15.
История этой певческой книги
насчитывает не одно столетие и связана
с возникновением многоголосия в древнерусском богослужении. Как известно,
многоголосие начало фиксироваться
в русских певческих рукописях в конце
XV века, уже тогда указывались названия всех партий многоголосия: демество, верх, низ и путь16. Самые первые
многоголосные песнопения относятся
именно к демественному многоголосию, поскольку в них встречается голос «демество». Расцвета демественное
многоголосие достигает во второй половине XVII века. Однако вследствие
своей диссонантности этот вид пения,
также как троестрочие, не получил
дальнейшего развития в лоне официальной православной церкви. По причине своей многоголосности он не был
воспринят и старообрядцами. В их певческой практике демественный распев
остался одноголосным. Он использовался церковными композиторами для
создания многоголосных обработок,
начиная с партесного четырехголосия
конца XVII столетия. В конце этого
столетия произошла глобальная смена парадигмы русской культуры, что
особенно заметно в музыке. В это время демество существует в разных стилистических вариантах: как древний
диссонантный многоголосный вид пения17 и как партесные обработки демественного распева консонантного склада18. В старообрядческой среде в XVIII
веке возникла одноголосная певческая
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Илл. 6. Праздники из Кадашево, л. 7об., отрывки старообрядческого Обихода 1-й половины XVIII в. «С нами
Бог» знаменного распева, с ремарками «начинает деместик», «другий головщик приимает путь».

книга Демественник, где песнопения
Обихода излагаются демественным
распевом в записи демественной («ка-

занской») нотацией. Существуют также
старообрядческие Азбуки демественной нотации. В некоторых случаях де-

175

мественные песнопения записываются
столповой знаменной нотацией, тогда
они получают название «демество столповое». В настоящей рукописи к Демественникам нас отсылают не только
ремарки возле гимна «С нами Бог», но
и демественные песнопения, сохранившиеся в конце настоящего раздела.
Песнопение «Блажен муж» (л. 8)
продолжает знаменную всенощную.
Оно представляет собой образец для
распевания первой кафизмы, распета
только первая фраза: «Блажен муж.
Аллилуия. Иже не йде на совет нечестивых. Аллилуия». Распев отличается
от упомянутого поморского Обихода,
хотя содержит близкие интонационные обороты.
Гимн «Свете тихий» (л. 8-10об.)
изложен в виде подборки песнопений
восьми гласов знаменного распева на
один текст, с предшествующим заголовком: «По стихерах на выходе речет
иерей: Свете тихий, мы же поем гласа
егоже хощем» («мы же поем того гласа,
которого хотим»). Всего должно быть
восемь вариантов гимна восьми гласов,
но конец раздела не сохранился, распев
7-го гласа оборван на второй строчке.
Отрывки из Демественника
представляют собой два разрозненных
листа (л. 11,12) из несохранившегося старообрядческого Демественника
XVIII в. со следующими песнопениями
Литургии и Пасхи демественного распева, записанными демественной нотацией, пометной и призначной:
л.11 – «Единородный Сыне», без
обозначения распева;

л.11об. – «Елицы во Христа»,
с ремаркой «демеством», заканчивается обрывом, последний слог окончания
«аллилуия» не сохранился;
л.12 начинается с обрыва, с окончания пасхального задостойника
«Светися, светися» (сохранилась
только последняя строчка «[о восстании Рождества] Твоего». Сверху листа
выписан колонтитул киноварью «Воскресения Христова демест[вом] стихира глас 6»), далее следует «Воскресение
Твое, Христе Спасе», демественная,
с ремаркой в середине песнопения
«почин демеством».
Внизу л. 12об. киноварный заголовок «На Литоргии Златоустовой и Василия [Великаго]» предшествует распетому малому славословию «И ныне
и присно и во веки веком. Аминь».
Продолжение не сохранилось. Вероятно, листы 11 и 12 при переплете были
переставлены местами, тогда настоящее малое славословие предшествует
гимну «Единородный Сыне» на л. 11.
Сравним демественную стихиру
«Воскресение Твое, Христе Спасе» по
двум источникам: рукописи из Кадашево и лицевому старообрядческому
Демественнику гуслицкой традиции
XIX века из собрания Т.Ф. Большакова
(РГБ. Ф.37. №153. Л. 17об.-18об.)19. В Демественнике из РГБ стихире предпослан
подробный заголовок «В спасительную
нощь Воскресения Христова в трикратном обхождении поем трижды», а в рукописи из Кадашево название вверху
листа выписано иначе, с указанием гласа песнопения: «Воскресения Христова
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Илл. 7. Стихира Пасхальной Заутрени «Воскресение Твое, Христе Спасе» демественного распева.
Расшифровка по рукописи из Кадашево, л. 12-12об., отрывок старообрядческого Демественника 1-й
половины XVIII в.
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демест[вом] стихира глас 6»20. Поскольку демественный распев не подчиняется системе осмогласия, встречающиеся
в Демественниках указания на гласы
следует трактовать как относящиеся
только к тексту и выписываемые по
традиции.
Ремарка «почин демеством»
в тексте стихиры в рукописи из Кадашево выписана полностью, а в рукописи РГБ – в традиционном сокращении
с выносом согласных «поч дем».
Распев стихиры в обеих рукописях
совпадает. Мы видим также достаточно
близкое совпадение нотации, в отдельных случаях одинаковые мелодические
обороты записаны разными крюковыми знаками в аналогичном значении.
Приведем стихиру в нашей расшифровке с крюковой нотацией по
рукописи из Кадашево, в некоторых
местах нотация уточнена по другому
Демественнику (Илл.7).
Отметим связь одноголосных старообрядческих Демественников с многоголосными демественными Обиходами XVI–XVII веков, проявляющуюся
в использовании ремарок, таких, как
«почин демеством» в пасхальной стихире. Слово «почин» (одноголосное начало, непродолжительный сольный запев
одного из голосов многоголосной фактуры) имеет смысл только в условиях
многоголосия. Примеры выписанных
одноголосных починов демеством с соответствующими ремарками можно
найти в рукописи конца XVII века (РГБ.
Ф. 218. № 343. Л. 416об., 419, 503 и пр.).
Впрочем, такие ремарки имеют харак-

тер исполнительских, то есть необязательных, произвольных. В одном списке
они могут стоять, в другом – отсутствовать. Так, в известном нам трехголосном
демественном изложении стихиры на
Пасхальной заутрене в рукописи 3-й
четверти XVII века (РГБ. Ф. 379. № 81. Л.
108 об.-110) ремарка «почин демеством»
отсутствует, вместо нее перед словом
«ангели» стоит единственный в песнопении знак «Э», характерный для демественных, путевых и троестрочных
рукописей. В многоголосной фактуре
голос демество выписан внизу партитуры, над ним – голос низ и голос путь.
Путь изложен более крупными длительностями, в нем выписано меньше крюков, чем в двух других голосах. При этом
путь почти не содержит степенных
помет, зато низ и демество полностью
пометны. При сравнении с одноголосным распевом старообрядческих Демественников очевидна идентичность
мелодий демества, за исключением
небольших мелких расхождений и отсутствия ремарки «почин демеством».
(Илл. 8). В другой рукописи Демественника второй четверти XVII века (РГБ. Ф.
37. № 364) эта стихира выписана на л.
209об.-210об. Особенностью настоящей
рукописи является уникально большой
репертуар и изложение только одного
голоса демественного четырехголосия –
низа. Об этом постоянно напоминают
многочисленные ремарки и заголовки
рукописи. Так, пасхальная стихира имеет название «В неделю Пасхи стих воскресенъ низом против демества» («низ
из демественной партитуры»). При
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сравнении с вариантом из предыдущей
многоголосной рукописи (Ф. 379. № 81)
становится понятно, что партия низа
не совпадает, это – два разных распева,
что не должно нас удивлять, учитывая
многораспевность демества в XVII столетии. Однако в этом варианте распева
перед словом «ангели» выписана ремарка «почин демеством», как в рукописи
из Кадашева, что примечательно, ведь
указывается почин другим голосом партитуры – демеством, а в этой рукописи
зафиксирован голос «низ». Такие ремарки, вместе с заголовком рукописи «Книга демественник, сиречь четверогласнаго пение» (л. 1) еще раз убеждают нас
в многоголосном предназначении выписанного в этой рукописи голоса «низ».
Итак, дополнительный начальный раздел рукописи из Кадашево
весьма интересен. Песнопение праздничного Обихода «С нами Бог» (исполняется на Рождество Христово,
Богоявление и Благовещение) с ремарками «начинает деместик» и «другий
головщик приимает путь» является
отсылкой к другой певческой книге –
Демественник. Два листа настоящего
старообрядческого
Демественника
также сохранились в конце этого раздела. Демественные гимны Литургии
и Пасхи имеют средневековое происхождение и связаны с развитием
раннего русского многоголосия диссонантного склада. Открывающий рукопись раздел – тропарион, сохранившийся частично, вместе с отрывками
Обихода дополняет состав основной
части конволюта – Праздников XVII

века. Сочетание Праздников (стихир)
с тропарями, кондаками и светильнами на эти же дни под одним переплетом часто встречается в старообрядческих певческих книгах. Так, в собрании
певческих рукописей Музея Рублева
есть несколько таких рукописей (КП
3945/50, 6287). Вообще, в древности
тропари и кондаки выписывались
в специальных певческих книгах Кондакарях особой кондакарной нотацией, но позже традиция нотирования
«заглавных» праздничных песнопений
была утрачена, долгое время эти певческие жанры распевались по некоему
устно передаваемому образцу. В знаменном распеве осмогласной формульной традиции тропари и кондаки
начали выписываться со второй половины XVII века, образуя специальные
разделы в некоторых певческих рукописях. В виде специальной подборки
они перешли затем в старообрядческую певческую книжность.
В целом, Праздники из Кадашева
демонстрируют древнерусскую певческую книгу, получившую вторую жизнь
в старообрядческой среде в первой половине XVIII века. Рукопись использовалась в певческой практике, на клиросе,
к ней была присоединена под одним
переплетом дополнительная Обиходная часть с отдельными песнопениями
Всенощной и Литургии. При этом неизменяемые песнопения Обихода также
были распеты торжественно и празднично, демественным распевом, что соответствует основной части рукописи –
Праздникам.
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Илл. 8. Стихира Пасхальной Заутрени «Воскресение Твое, Христе Спасе» в трехголосной демественной
фактуре, голоса демество-низ-путь. Рукопись трет. четв. XVII в. РГБ. Ф. 379. № 81. Л. 108об.-109

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Праздники певческие, на крюковых нотах. Рукопись посл. четв. XVII в.,
перв. пол. XVIII в. (л. 1-12). Полуустав нескольких почерков. 136 л.; 4о. – Сигн.: [1]10 [2]2 17
28-158 [16]4. – Нумерация листов поздняя, в правом нижнем углу, чернилами, славянской цифирью: 1-135 (совпадает с хранительской). Нумерация тетрадей по центру
нижнего поля, чернилами, славянской цифирью, писцовая (?), начинается с листа
13. На листе 15 строк, колонтитул чернилами; следы разлиновки острым предметом.
Нотация крюковая, в основной части (л. 13-135) знаменная пометная с сокращенными фитами, местами фиты с разводами, в дополнительной части знаменная
пометная с признаками (л. 1-10об.) и демественная с пометами и признаками (л. 1112об.). Текст истинноречный.
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Украшения. На л. 13 наклеена заставка, вырезанная из издания второй половины XVII в., с изображением Иисуса Христа в среднике (Зернова А.С. Орнаментика
книг московской печати кирилловского шрифта XVII – XVIII веков. 1677–1750. М.,
1963. № 3).
Филиграни. В начале блока бумага с гербом Амстердама без постамента, корона с наметом, под щитом литеры GD – аналогичный знак в альбоме: Дианова
Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998. № 5 – 1674 г.; во
второй части блока этот знак перемежается со знаком голова шута близким к знаку
в альбоме: Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута». Каталог. М., 1997. №
179 – 1677, 1678 гг. На л. 7 фрагмент картуша с литерой Ф, близкий знаку в альбоме:
Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII– века. М., 1959. № 254 – 1735 г.
Содержание.
ч. I, 1-я половина XVIII в.
1) Тропари и кондаки праздникам и святым, л. 1-5об., начало с обрыва;
2) Фрагменты Обихода (в том числе Демественника):
л.6-10об. – избранные гимны Всенощного бдения, без окончания (обрыв);
л. 11-12об. Избранные демественные песнопения Литургии и Пасхи.
ч. II, Праздники, конец XVII в.
Служба на Рождество Пресвятой Богородицы (л. 13-22);
Служба на Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня (л. 22 об.-36);
Служба на Введение во храм Пресвятой Богородицы (л. 36-44);
Последование часов в навечерие Рождества Христова (л. 44об.-50);
Служба на Рождество Христово (л. 50-58);
Последование часов в навечерие Богоявления («просвещения Господа Бога
и Спаса Иисуса Христа») (л. 58об.-63);
Служба на Богоявление Господне (л. 63об.-70об.);
Служба на Сретение Господне (л. 71-79об.);
Служба на Благовещение Пресвятой Богородицы (л. 79об.-89лб.);
Служба в неделю Цветную («светоносную») (л. 89об.-99об.);
Служба на Вознесение Господне (л. 100-108);
Служба в неделю Пятидесятницы (л. 108об.-115об.);
Служба на Преображение Господне (л. 116- 125об.; для заголовка оставлено место, заголовок не вписан);
Служба на Успение Пресвятой Богородицы (л. 125об.-135; заголовок не выделен, писан чернилами, строчными буквами).
Переплет. Доски в коже с примитивным линейным тиснением; 2 застежки
(сохранились спни на верхней крышке и фрагменты ремней – на нижней); корешок
монтирован полоской кожи. Форзац и нахзац с защитными листами из голубоватой
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бумаги, с филигранью, близкой знаку из альбома: Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959. №
383А (левая сторона) – 1827 г. Повреждения кожи жучком.
Записи. 1) «1838го года генваря 11 го по 12 го <в нощи> (слово приписано над
строкой) число было земли трусенiе большое» (форзац); 2) «1838 го года генваря перваго надисять числа по второе надесять число в нощи было земли трусенiе болшоя»
(перепл. л. I); 3) «Получилъ законой бракъ съ Анною 1842 го о года августа 28 го дня
Листрать Денисовъ» (перепл. л. I, выцветшие чернила); 4) «1848 го года сентября 27 го
числа солнце менялося. 1848 го года марта 7 го числа месицъ менился истаялъ 3 часа»
(перепл. л. II); 5) «ли/стра/та» (л. 1-3); 6) «Siia/ kniha/ cerkwi/ woskreseniia/ hristowa/
czto/ w kadahsewe/ na griaze» (л. 13-20); 7) «Сия/ книга/ церкви/ Воскресения/ Хр(и)
с
това/ что/ в Кадашеве/ на Грязи/ церковная/ а куплена/ анна/ на церковные/ денги/ а хто/ еѣ/ ис церкви/ возмет/ себѣ/ тому/ судия/ Бг҃ъ» (л. 21-41); 8) «…» (л. 43); 9) «…»
(л. 59); 10) «Сiи праздники певчiи оргеивъскаго жителя Листрата Денисова куплины
1833 го года марта 10 го дня» (л. 135); 11) «1857 года месица февраля 10 дня получилъ
законыя бракъ Горасимъ Денисовъ», «1858 года»; 12) «1864 года месица марта 3 числа
получилъ» (нахзац); 13) «Сiя светая книга истрата (Листрата?) Денисова в томъ что
я купилъ 1819 (1829?) года февраля 13 дня» (нахзац); 14) «На Приображение <> Христа в 1857 года месица августа 6 числа стращныи пожаръ» (нахзац).
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В.П. ПУШКОВ,
канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Купечество Кадашёвской слободы
по Первой ревизии 1725 года

Одним из наиболее перспективных массовых источников по истории
Кадашёвской слободы XVIII–XIX вв. является фундаментальное девятитомное
издание «Материалы для истории московского купечества». Этот проект был
осуществлен в 1883–1891 гг. по инициативе и под наблюдением Н.А. Найденова и представляет собой выборочную
публикацию лиц купеческого сословия
из первичной архивной документации
по всем десяти ревизиям 1725–1857 гг.
Первый том этой серии содержит перепись столичного купечества по Первой
ревизии 1725 г. Эта перепись застала
москвичей на самом излете слободской
жизни, когда начало Петровских реформ, Северной войны (1700) и особенно перенос столицы в Санкт-Петербург
в 1703 г. самым негативным образом
прежде всего отразились на дворцовых слободах, жители которых в принудительном порядке мобилизовыва-

лись на строительство новой столицы,
заводские работы и исполняли многие
другие повинности. К тому же с введением в 1722 г. цехового устройства и подушной подати в 1724 г. жители слобод
слились с городским купечеством и мещанством, слободское самоуправление
исчезло, а названия слобод перешли
в имена московских исторических мест,
улиц и переулков1.
Данная перепись учитывала только мужскую половину города. Помимо
ФИО и возраста главы семьи, а также
имен и возраста всех его сыновей документ содержит также информацию
о собственном или съёмном жилье семьи, топографические привязки двора
к той или иной слободе, церковному
приходу и нередко об историческом
названии местности, а иногда и микротопонимы (например, «братский
двор»). Любопытны сведения о наличии зависимого населения и его по-

184

купке (например, пленных шведов
у солдат и офицеров русской армии).
Для понимания формирования слободского населения очень интересны
данные о притоке иногороднего люда
с указанием его сословной принадлежности и места исхода (село, уезд, город).
Поскольку по схожим программам
проводились и все последующие девять ревизий, то первая ревизия 1725
г. открывает перспективу более чем за
целый век проследить эволюцию московского купечества: его демографию
(половозрастной состав, размер семьи
и др.), родовую структуру, эволюцию
ФИО, перемену мест жительства по
территории города, приход иногороднего элемента и мн. др.
Первый том «Материалов для
истории московского купечества» содержит перепись семей московских
купцов по двум ревизиям: Первой 1725
г. (С. 1–240 первой пагинации) и Второй 1747 г., (С. 1–185 второй пагинации). По Первой переписи опубликованы сведения о купечестве 33 столичных
слобод, сотен и полусотен, из которых
32 являлись административно-территориальными единицами. Приведем их перечень в порядке источника:
Гостиная сотня, Кадашёвская слобода, Красносельская, Панкратьевская,
Казённая, Голутвиная, Больших Лужников, Гончарная, Новгородская сотня,
Садовая Набережная слобода, Садовая
Большая, Сыромятная, Таганная, Барашевская, Семёновская, Басманная,
Екатерининская, Кузнецкая, Устюжская полусотня, Алексеевская слобода,

Огородная, Кошельная, Дмитриевская
сотня, Хамовная слобода, Сретенская
сотня, Напрудная слобода, Бронная,
Конюшенная, Овчинная, Кожевницкая полусотня, Мещанская слобода,
Мясницкая полусотня, слобода Малых
Лужников, «что у Крымского двора»,
и Малых Лужников, «что за Новодевичьим монастырем».
Ведущее место купечества Кадашевской слободы среди названных
московских исторических поселений
следует не только из того, что именно
ее описанием начинается публикация
переписи, но также из того, что эта слобода была самой населенной – в ней
числилось 710 купеческих мужских ревизских душ против среднего уровня
по всем 32 слободам в 425 человек. Гостиная сотня, которой открывается перепись столичного купечества, не имела своей территории, а представляла
собой список наиболее состоятельных
купцов – всего 109 человек, среди которых оказалось и восемь кадашевцев. (С.
1–5. – здесь и далее сноски на публикацию Первой ревизии даются в тексте
статьи в круглых скобках). Это 48-летний Иван Никитин Аристов из прихода церкви Козьмы и Дамиана, 30-летний Пётр Евстратов Носов из прихода
церкви Иоанна Предтечи за Москвою-рекою и его брат 46-летний Андрей
Евстратов Носов из прихода Воскресенской церкви, который имел поляка
и покупного крещёного шведа; 51-летний Иван Лукьянов Зиновьев из прихода церкви Иоакима и Анны за Москвою-рекою, 48-летний Александр Петров
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Замятнин из прихода Воскресенской
церкви, имевший человека «польской
нации из города Шклова»; 50-летний
Фёдор Анофриев Болотников из прихода церкви Григория Неокесарийского,
67-летний Александр Семёнов Околелый из прихода церкви Григория Неокесарийского и Яков Евдокимов Лялин
из того же прихода церкви Козьмы
и Дамиана. 109 дворов членов Гостиной
сотни были сосредоточены в основном
в пяти местах: 12 семей в Кожевниках,
8 дворов в Кадашах, 6 в Барашевской
и по 5 на Тверской улице и в Китай-городе, что составило 36 семей или 40%
от самых богатых купеческих семей
города. Обратим внимание, что кадашёвские купцы стоят здесь на втором
месте, что лишний раз подтверждает
высокий экономический потенциал
этой слободы.
В качестве иллюстрации приведём несколько примеров семейного
описания кадашёвских дворов: «Иван
Козмин сын Плетников, 31 г., живёт
в приходе церкви Воскресения Христова на Кадашёвском братском дворе» (С.
5); «Андрей Афанасьев сын Кабанов,
50 лет, у него сын Тихон 18 лет, живёт
в Кадашеве в приходе церкви Иоакима
и Анны своим двором» (С. 10); «Мирон
Фомин сын Попов, 51 г., у него сын Максим 13 лет, у него крепостные люди: Мирон Никитин 39 лет, швед Яков Григорьев 16 лет, которые крепки по данным
выписям из Земского приказу; живёт
в приходе церкви Ризположения, что
у Донского монастыря Вотчинной коллегии у судьи Федосея Манукова, в той

же слободе до 714 года, города Тулы из
посадских» (С. 18).
Основной же массив подворной
переписи купеческого населения Кадашёвской слободы (впрочем, как и всех
других слобод и сотен) был выделен
в отдельную ведомость, сгруппированную по времени проживания в ней
(старожильчеству). Абсолютное большинство хозяйств – 215 из 377 (57%)
с населением в 418 мужских ревизских
душ вошло в первую группу коренных
кадашевцев, которые проживали в слободе до 1700 г. (№ 1–215 по Табл. 1 Приложения). В следующую группу вошли
96 семей (196 человек), «прибывшие»
в слободу с 1700 по 1719 г. (№ 216–
311). Третье место составили 53 двора
(77 душ мужского пола – № 312–364).
Это были «тоя же слободы тяглецы, которые прибыли из московских слобод
и из городовых посадских и из других
чинов с 1719 г. по заручным записям
и по указам из Московского магистрата» (С. 18). Совсем немного семей было
зачислено в слободу «из разночинцев
и недействительных церковников» – 4
хозяйства (№ 365–368). И последнюю
группу новосёлов Кадашёвской слободы представляли 9 крестьянских семей
(№ 369–377), часть из которых были
свободны и не числились в подушном
окладе за помещиками и были записаны в слободу по указам городского магистрата и должны были платить в казну «полный сорокаалтынный оклад»
подушной подати (1,2 руб.). Остальные
же крестьяне платили подушную подать в размере 40 коп. Всего же по сло-
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бодской ревизской сказке 1725 г. вместе
с членами семей в Кадашах насчитывалось 710 душ мужского пола, которые
имели 44 души «дворовых людей», обязанных выплачивать подушную подать
в размере 70 коп (С. 18).
При среднем возрасте кадашёвских дворохозяев в 41 год среди них
было немало очень старых людей: это
97-летний Гаврила Вавилов, которому существенно уступали 90-летний
Семён Прокофьев, 86-летний Родион Насонов, 83-летний Дорофей Захарьев, 82-летний Михаил Журавлёв
и 81-летние Алексей Лесник и Герасим
Овощников. Весьма низким оказался
валовой средний размер мужской половины одной семьи – всего 1,9 человека (710:377), так что с учётом женской части населения полная семья
в среднем состояла из 3,8 душ обоего
пола, что было за гранью расширенного
воспроизводства населения. Интересны сведения ревизии о кадашевском
слободском «братском» дворе – административном центре местного самоуправления и месте слободского схода, где обсуждались и выносились
общественные приговоры. Скорее всего, братский двор располагался вблизи
главного кадашевского храма – церкви
Воскресения Христова. На территории
этого двора проживали четыре семьи:
Петра Афанасьева Кабанова (47 лет),
Елисея Степанова Неврева (63), Ивана
Кузьмина Плетникова (31) и Филиппа
Семенова Седельникова (57).
Современные информационные
технологии (базы данных) позволяют

оперативно перевести основную информацию массовых исторических
источников в удобную табличную форму, которая путём автоматического
построения различных группировок
обеспечивает более глубокое раскрытие их исследовательского потенциала.
Оформленная в формате MS-Excel такая база данных «Купечество Кадашёвской слободы по Первой ревизии 1725
г.» (см. Приложение) включает 9 полей
(граф): 1 – валовой номер семьи, 2–4 –
ФИО главы семьи, 5 – его возраст, 6 –
имеет собственное (+) или съёмное (–)
жильё, 7 – название слободы или историческое название местности проживания, 8 – место исхода (город или уезд),
9 – с какого года проживает в слободе.
Покажем возможности такого подхода при статистической обработке граф
Табл. 1 Приложения.
Так, уже простая введенная нами
валовая нумерация имён глав семейств
позволила установить общее число слободских купеческих хозяйств (377),
тогда как сам документ, ориентированный только на подсчёт ревизских душ
для сбора подушной подати, подсчитывал лишь их число, не интересуясь слободской дворностью. Другая же группировка – по частотам фамилий глав
семейств (с позиций популяционной
генетики фамилии суть генетические
маркёры) в первом приближении раскрывает семейно-родовую структуру
торгового люда жителей Кадашёвской
слободы. Всего было выявлено 277 разных фамилий, из которых лишь одна
четверть (62) имели не менее двух но-
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сителей, тогда как остальные три четверти глав семейств (215 человек) носили уникальные неповторяющиеся
фамилии. Такое огромное генетическое
разнообразие свидетельствует о большом притоке новой крови в Москву
в начале XVIII столетия (в среднем на
одну фамилию пришлось по 1,4 семьи и 2,6 мужские души – 377:277
и 710:277). Больше всего было Поповых – 8 семей, за которыми шли сразу четыре рода: Лаврушины, Петровы,
Федоровы и Холщевниковы, имевшие
по 6 хозяйств, и лишь за ними на третьем месте по частотному ранжиру оказалось 5 семей Ивановых. Далее было 4
фамилии с 4 дворами, 6 – с 3 и 41 фамилия имела по две семьи.
Дальнейший просмотр кадашевских купеческих фамилий выявляет
шесть основных их типов с однозначным лидерством 98 (35%) маркёров,
происхождение которых было обусловлено торгово-ремесленной деятельностью их носителей – а именно производством и продажей пищевкусовых
продуктов, предметов одежды и обуви,
домашней утвари и мн. др., среди которых на первом месте по частоте встречаемости были 27 пищевкусовых ремёсел. Это Лаврушины, Медовщиковы,
Овощниковы, Вешняковы, Ирошниковы, Сухаревы, Икорниковы, Калашниковы, Квасник, Колобов, Крупенников,
Малинщиков, Масленников, Мясник,
Мушник, Опарин, Сахаров, Ситников,
Снятков, Солеников, Солодовников,
Суслов, Огурцов, Груздев, Орехов, Рябинин и Сушкин. Второе место в частот-

ном ранжире кадашёвских фамилий
было за 75 маркерами, обязанными
своим происхождением личным мужским именам, среди которых больше
других было Петровых и Федоровых
(по 6 семей), Ивановых (5), Наумовых
и Третьяковых (по 4). Изредка в этой
группе встречались и языческие: Докучаев, Смирнов, Большой, Замятнин,
Найдёнов и др., но не было замечено
фамилий, связанных с восточными
или западными именами. На первые
два типа фамилий пришлось абсолютное их большинство – 173 из 277, или
62%. Остальные типы фамилий оказались весьма малочисленными, из которых более заметными были 24, обусловленные личными и физическими
качествами людей: Насырев, Зубков,
Брудастый, Горбатов, Заикин, Косолапой, Молчанов и т.п. Нашлось 18 «звериных» (более заметны были Журавлевы – 3 человека, Волковы, Курочкины
и Петушковы) и «рыбьих» фамилий,
причём вторых было гораздо меньше.
По месту исхода слобожан оказалось
восемь фамилий: Соловецкий, Колуга,
Криволуцкий, Московкин, Муромцев,
Одоевцов, Тотмин и Тулянин. И три
фамилии демонстрировали церковное происхождение: Попов, Дьяконов
и Пономарёв. Мы затрудняемся отнести к обозначенным типам фамилий
51 маркёр, однако можно быть уверенными, что дальнейшая их «расшифровка» пополнит прежде всего лидирующую торгово-ремесленную группу.
Это, например, Бахтеяров, Брежнев,
Бурин, Духанин, Клунин, Кучкин и др.
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Поражает огромное количество
(97) личных мужских имён дворохозяев, из которых лишь только около
половины (46) имели 2 и более носителей, с полным лидерством 59 Иванов,
за которыми с большим отрывом шли
27 Василиев, 20 Фёдоров, 19 Петров, по
15 Андреев и Степанов, по 14 Алексеев
и Семёнов и 13 Григориев, так что на
эти 9 самых распространённых в слободе имён глав семейств пришлось более
их половины – 198 из 377, или 53%. Обратим внимание на полное отсутствие
языческих имён. Среди 300 дворохозяев, имевших собственно отчества, а не
только патронимы (имя отца), оказалось 80 разных отчеств, из которых 50
имели 2 и более носителей, среди которых, как и у личных имен, однозначно
лидировали 39 Иванов, за которыми
шли 21 Фёдор, по 13 Семёнов и Яковов,
12 Пётров, 11 Афанасиев, 10 Михаилов,
по 9 Григорьев и Васильев, давших более половины всех частот отчеств.
Лишь описание четверти кадашёвских купеческих дворов (92 из
377) завершалось уточняющим обстоятельством места «что в Кадашёве»/«в
Кадашёве». Это, прежде всего, семьи,
проживавшие в приходе Воскресенской церкви, за которыми шли дворы
прихода храма Козмы и Дамиана и по
нескольку дворов в приходах церквей
Григория Неокесарийского, а также
Иоакима и Анны. Из описания других 65 дворов кадашевцев следует, что
они располагались ещё в 20 слободах. Это 13 семей в слободе Больших
Лужников, 9 в Голутвиной слободе, 8

в Кузнецкой, 8 в Садовых слободах (5
в Большой Садовой и 3 в Набережной).
По 3 двора находилось в Казённой, Мещанской, Огородной и Хамовной; по
2 – в Басманной, Бронной, Гончарной,
Дмитриевской сотне, Екатерининской,
Конюшенной Овчинной, Мясницкой
полусотне, и в семи слободах было по
одному двору кадашевцев. Чаще же всего помимо названий церковных приходов местоположение дворов уточнялось
не обозначением слободы, а традиционно сложившимися городскими топонимами, среди которых чаще других
встречались такие, как: «у Донского
монастыря», «за Москвою-рекой» (по
18 раз), «Наливки» (8 – местность между улицами Б. Полянкой и Б. Якиманкой), «за Яузой» (7 раз), «Толмачи» (6),
«под Бором» (3) и мн. др.
Поредевшее в ходе Северной войны 1700–1721 гг. и петровских преобразований московское купечество
активно пополнялось переселенцами
из многих других русских городов, сёл
и деревень. Так, с конца XVII в. по 1725
г. в Кадашёвскую слободу переселились
142 семьи городских посадских жителей и крестьян, среди которых однозначно лидировали 59 тульских семей.
Из южных городов также были заметны переселенцы из Калуги, Серпухова,
Боровска, Каширы и других городов. Из
городов к северу от Москвы выделялись
новосёлы из Владимира, Ярославля, Ростова, Суздаля, Костромы, Галича, Углича. Наиболее отдалённые места исхода
новоиспечённых кадашевцев были Холмогоры и Тотьма. О весьма незавидном
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имущественном положении слободы
к первой четверти XVIII века говорит
то обстоятельство, что лишь меньшая часть ее купеческих семей к этому времени проживала в собственных
дворах – 136 из 340, по которым есть
соответствующие сведения, тогда как
абсолютное их большинство – 204 семьи – вынуждены были снимать жильё, а нередко даже ютиться по отдельным «углам».
Оценив исследовательский потенциал представленной БД, наметим
некоторые направления ее дальнейшего использования. Так, например, пофамильная группировка глав семейств
позволит установить размеры купеческих династий и их родственные связи.
По списку же коренных кадашевцев,
привлекая другие архивные документы, можно будет выявить предыдущую

предпринимательскую деятельность не
только их самих, но также их предков
вплоть до начала XVII в. Группировка
слобожан по их московским адресам
раскроет логику их связи с другими частями города… Открытость БД способствует ее расширению как «по горизонтали» (вводом новых полей по переписи
1725 г., например данных о сыновьях
дворохозяев), так и «по вертикали», т.е.
за другие годы – через вставку новых
строк можно включить в таблицу описание того же хозяйства, скажем, по
следующей ревизии 1747 г. и по более
поздним переписям вплоть до последней ревизии 1857 г. Заинтересованным
в такой работе мы готовы предоставить
подготовленную нами БД и сканированную копию первого тома «Материалов для истории московского купечества» 1883 года издания.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Таблица 1. Купечество Кадашевской слободы по Первой ревизии
1725 г. (см. на стр. 191-201)

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Слободы // Москва. Энциклопедия. М., 1997. С.
743.
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191

23
31
38
36
47
53
27
58
33
38
45
35
55
53
50
22
53
63
57
43
43
53
35
16
51
43
52
27
50
28
26
27
46

Голутвиная
Кадашевсквя
у Донского мн
у Донского мн
Кадашевсквя
Садовники
За Яузой
Наливки
Кузнецкая
Кадашевсквя
Белый город
Кадашевсквя
Лужники Больши
Кадашевсквя
Конюш/Овчин-я
Георг/ц
ПетрПавл/ц
Кадашевсквя
у Донского мн
Кадашевсквя
Кадашевсквя
Лужники Больши
Толмачи
Кадашевсквя
Толмачи
Садовая Бол
Спассая
у Донского мн
Кадашевсквя
Голутвиная
ГрНеокес/ц
Пятницкая цер
Кадашевсквя

Иван
Тихонов
Иван
Кузмин
Михайла
Степанов
Прокофий
Федотов
Степан		
Перфилей
Лукин
Василий
Петров
Иван
Степанов
Афанасий
Емельянов
Иван
Васильев
Иван		
Иван		
Иван
Афанасьев
Михайло
Захарьев
Андрей
Иванов
Андрей
Андреев
Фёдор
Осипов
Ефим
Перфилов
Алексей		
Яков
Любимов
Сергей
Иванов
Иван
Степанов
Пётр
Иванов
Иван
Матвеев
Афанасий
Афанасьев
Иван
Андреев
Прохор
Иванов
Никита		
Василий		
Григорий
Никитин
Михайло
Афанасьев
Алексей
Никифоров
Ермол
Афанасьев

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Долмотов
Плетников
Щепетильников
Пузенок
Титов
Оргунов
Третьяков
Выжигальщиков
Насырев
Брюшков
Епифанов
Андреев
Жижин
Теплоухов
Щепетильников
Ермолаев
Петушков
Насырев
Тарасов
Антофьев
Серебренников
Данилов
Овощников
Колобов
Баньщиков
Насонов
Докучаев
Федотов
Киприянов
Карпов
Рабелев
Волков
Горшешников

место
жительства

№
Ф
И
О
возраст
					
-		
+		
+		
+		
+		
-		
-		
-		
-		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
-		
-		
-		
+		

свой/		
чужой дом
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Марков
Муромцов
Грязной
Шелковников
Семенников
Шалашников
Журавлёв
Найдёнов
Игольников
Мельников
Боранов
Жариков
Мушников
Кафтанников
Иванов
Лаврушин
Холщевников
Докучаев
Клобуков
Скорняк
Бумажников
Турченинов
Еремеев
Седой
Вешников
Михайлов
Голубятников
Николаев
Рябинин
Мамантов
Груздев
Лукутин
Половинкин
Крошин
Грачёв-Разумов

Фёдор		
66
Пётр
Афанасьев
27
Евтифей
Филиппов
28
Сергей
Артемьев
27
Тимофей
Павлов
38
Василий
Карпов
23
Иван
Герасимов
16
Леонтий
Кузмин
48
Денис
Фёдоров
21
Володимир
Родионов
28
Тимофей
Фёдоров
30
Иван
Иванов
43
Пётр
Кириллов
9
Фёдор
Семёнов
43
Данила		
31
Василий
Анисимов
26
Сидор
Михайлов
43
Дмитрий
Иванов
43
Сергей
Григорьев
31
Василий
Иванов
50
Тимофей
Иванов
63
Фёдор
Фёдоров
11
Степан		
71
Фёдор
Трофимов
60
Фёдор
Андреев
36
Матвей		
57
Евдоким
Прокофьев
28
Иван		
22
Пётр
Степанов
20
Семён
Ерофеев
59
Андрей
Михайлов
24
Василий
Прокофьев
46
Фёдор
Михайлов		
Константин
Иванов
41
Семён
Иванов
19

у Донского мн
?		
Кожевники
-		
Кадашевсквя
-		
Пятницкая цер
-		
за Москвой рекой
-		
Наливки
-		
Кожевники
-		
Огородная			
Пятницкая цер
-		
Хомутово
-		
у Калуж/вор
+		
Кадашевсквя
+		
Кадашевсквя
+		
Голутвиная			
Казачья
-		
ГрНеокес/ц
-		
за Москвой рекой
+		
Кадашевсквя
+		
Кадашевсквя
+		
Сущёво
-		
Ямск-Колом/слб
+		
Садовая Нижняя
+		
под Бором
+		
у Донского мн
+		
за Яуз/вор
+		
Садов/набереж
-		
у Калуж/вор
+		
Спассая
-		
Ямск-Колом/слб
+		
Наливки
-		
ГрНеокес/ц			
Лужники Больши
-		
Китай-город			
у Донского мн
-		
За Яузой
-		
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Ситников
Кордюков
Икорников
Соловецкой
Петушков
Лесник
Насырев
Седельников
Кабанов
Семёнов
Ипполитов
Гридин
Прокофьев
Чулошников
Дехтерев
Петров
Павлов
Ирошников
Антофьев
Холщевников
Прокофьев
Духанин
Тележников
Богачёв
Ядренкин
Сусальщиков
Барадулин
Холщевников
Буровцов
Андреев
Титов
Зеркальников
Попов
Глухарёв
Смирной

Иван
Фёдоров
26
Покровка
-		
Козма
Никитин
41
Кожевники
-		
Григорий
Антонов
45
Ордынка
-		
Григорий
Антонов
36
Кадашевсквя
+		
Григорий
Фёдоров
15
за Москвой рекой
-		
Алексей
Андреев
81
Кадашевсквя
-		
Алексей
Нестеров
31
Кадашевсквя			
Филипп
Семёнов
57
Кадашевсквя			
Пётр
Афанасьев
47
Кадашевсквя			
Илья			
Софийская цер
-		
Спиридон
Иванов
15		
-		
Иван
Герасимов
46		
Костром/у
Егор		
31
Пречист/вор
-		
Михайла
Яковлев
45
на Щепах
-		
Григорий
Ермолаев
67
Кадашевсквя
-		
Михайла
Фёдоров
22
Дмитровка
-		
Панфил		
26
Грязи
-		
Василий
Фёдоров
27
Садовая Нижняя
-		
Логин
Савин
23
Пятницкая цер
-		
Степан
Иванов
60
Казенная
-		
Семён		
90
Лужники
-		
Никита
Иванов
30
Кожевники
-		
Афанасий
Иванов
36
Садовая Бол
-		
Андрей
Устинов
28
Алексеевская
-		
Яков
Фёдоров
30
Пятницкая цер
-		
Андрей
Михайлов
13
Хамовники
-		
Василий
Афанасьев
60		
Пер-Ряз
Степан
Григорьев
36
Кузнецкая
-		
Иван
Анкудинов
40
Полянка
-		
Осип		
46
Голутвиная
-		
Козма		
35
Кадашевсквя
-		
Василий
Алексеев
48
Екатерининская
-		
Пётр
Павлов
50
Лужники Больши
-		
Лаврентий
Исаев
75
Кузнецкая
-		
Иван
Фёдоров
22
Голутвиная
-		
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Степанов
Медовщиков
Прохоров
Никитин
Калашников
Якимов
Зубков
Трапин
Теплоухов
Журавлёв
Теплоухов
Малинщиков
Саячкин
Мясник
Софронов
Скобеников
Беляев
Тимофеев
Васильев
Фёдоров
Молчанов
Филипов
Алтухов он же Железников
Клунин
Оргунов
Пакролщик
Бурин
Яковлев
Долматов
Григорьев
Замятнин
Насонов
Захарьев
Сергеев
Кобанов

Прокофий		
Дмитрий
Панкратьев
Григорий		
Кирило
Степанов
Алексей
Михайлов
Никифор		
Алексей
Ефимов
Абрам
Григорьев
Иван
Иванов
Михайла
Иванов
Тимофей
Захарьев
Семён
Никифоров
Илья
Алексеев
Иван
Яковлев
Андрей		
Козма
Назаров
Иван
Иванов
Иван		
Иван		
Клим		
Фёдор
Козмин
Феклист		
Гаврила
Фёдоров
Пётр
Трофимов
Степан
Фёдоров
Антип
Агеев
Емельян
Семёнов
Василий		
Пётр
Игнатьев
Фёдор		
Александр
Петров
Родион		
Дорофей		
Леонтий		
Андрей
Афанасьев

55
15
60
52
40
45
54
38
64
82
33
49
42
70
55
53
37
63
70
45
12
40
52
40
48
49
50
60
46
36
42
86
83
40
50

Земская
-		
Кадашевсквя
-		
Земская
-		
за Москвой рекой
-		
Кожевники
-		
Китай-город
-		
Голутвиная
-		
Кадашевсквя
+		
За Яузой
-		
Кожевники
-		
Арбат в Карманниках -		
Кузнецкая
-		
Голутвиная
+		
Садовая Бол
-		
Арбат в Уварове
+		
Спассая
-		
Ордынка
-		
Лужники Больши
-		
Кадашевсквя
+		
Хамовники
-		
Лужники Больши
-		
Кадашевсквя			
Поварская
-		
Кадашевсквя
-		
у Донского мн
-		
Щепы
-		
Сухарева башня
-		
Земская
-		
Голутвиная
-		
Кузнецкая
-		
за Пречист/вор
-		
Кадашевсквя
-		
за Москвой рекой
-		
за Москвой рекой
-		
Кадашевсквя
+		
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Берников
Журавлёв
Устинов
Рапшин
Бурой
Попов
Степанов
Макаров
Мартынов
Палагин
Лесник
Вавилов
Булыгин
Тотмин
Чулошников
Петров
Попов
Белянинов
Красильников
Ребелев
Нестеров
Квасник
Беленев
Раншин
Попов
Шахов
Гребенщиков
Саячкин
Веретейников
Кошелев
Сереберцов
Хохолков
Кузнецов
Севрюгин
Ермолаев

Ефрем
Агапов
Иван
Афанасьев
Никифор		
Иван
Данилов
Василий
Захаров
Пётр
Козмин
Давыд		
Василий
Леонтьев
Пётр		
Иван
Семёнов
Иван
Михайлов
Гаврила		
Семён
Фёдоров
Алексей
Иванов
Осип
Иванов
Максим		
Родион
Семёнов
Василий
Иванов
Никита
Никифоров
Афанасий
Кириллов
Минай
Игнатьев
Карп
Галактионов
Афанасий
Семёнов
Иван
Тимофеев
Алексей
Иванов
Семён
Козмин
Михайла
Тимофеев
Павел
Яковлев
Иван
Иванов
Прохор
Петров
Иван
Гаврилов
Михайла
Матвеев
Степан
Васильев
Ларион
Иванов
Сергей
Семёнов

26
39
62
26
55
52
74
31
30
69
27
97
41
28
58
16
60
57
72
63
67
90
47
22
11
60
30
17
39
30
15
16
59
24
17

Бронная
-		
за Москвой рекой
-		
Мясницкая
-		
Кадашевсквя
-		
Сухарева бвшня
-		
за Москвой рекой
+		
за Москвой рекой
-		
Шаболовка
+		
на Ямах			
Болвановка
-		
Хамовники
-		
Кадашевсквя
-		
Кадашевсквя
-		
за Калуж/вор
-		
Гончарная
+		
Голутвиная
-		
Знаменский луг
+		
Кадашевсквя
-		
Кадашевсквя
+		
Кадашевсквя
-		
у Донского мн
+		
Тверская /ул
+		
Труба
-		
Лужники Больши
-		
Лужники Больши
-		
Шорин двор
-		
Вешняки
-		
за Москвой рекой
-		
у Донского мн
+		
Лужники Больши
-		
Китай-город
-		
Татарская
-		
за Серпух/вор
-		
Мещанская
-		
За Яузой
+		
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Свистунов
Шелковников
Панов
Масленников
Никулин
Петров
Скорняков
Фёдоров
Назарьев
Падустов
Шапошников
Ипполитов
Сахаров
Патусов
Шевелев
Смирной
Седельников
Снятков
Оконнишников
Солеников
Коряков
Наумов
Ивашников
Медовщиков
Нифонтов
Рыбников
Карасёв
Ильин
Александров
Вешняков
Полунин
Ефимов
Петров
Петров
Кучкин

Григорий
Григорьев
30
Покровское сел
-		
Иван
Иванов
49
Пречист/вор
-		
Фома
Тимофеев
60
Кадашевсквя
-		
Пётр
Яковлев
13
за Серпух/вор
+		
Иван
Михайлов
40
Кожевники
-		
Александр		
30
за Мясн/вор
-		
Иван
Степанов
43
у Донского мн
+		
Григорий		
19
Пятн/проща/ц
-		
Мирон		
20
Кадашевсквя
-		
Яков
Иванов
49
Кобыльское
-		
Алексей
Васильев
13
Лужник/м
-		
Антон
Евсеев		
Мясницкая
-		
Григорий
Игнатьев
14
Полянка
-		
Никита
Васильев
19
Кузнецкая
-		
Иван
Данилов
20				
Яким
Филиппов
33
Кадашевсквя
-		
Степан
Егоров
40
Кадашевсквя
-		
Никита
Мартынов
28				
Василий
Фёдоров
10				
Пётр
Марков
15
Каменщики бол
-		
Михайла
Григорьев		
Конюшенная
-		
Константин
Семёнов
46
Гончарная
-		
Максим
Яковлев
73
За Яузой
-		
Артемий
Панкратов
16				
Яков
Никифоров
19				
Гаврила
Алексеев
46
за Твер/вор
-		
Алексей
Григорьев		
Бронная
-		
Прохор		
12
Кожевники
-		
Гаврила		
45
под Новинск мн
+		
Пётр
Иванов
13
Студенец
-		
Пётр
Филатов
12
Арбат
-		
Дмитрий
Трофимов
32
Пыжи
-		
Марко		
55				
Фёдор						
Илья
Григорьев
31
у Калуж/вор
+		
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209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Холщевников
Беленев
Вешников
Петров
Малинников
Крупенников
Теплоухов
Фёдоров
Пономарёв
Алмазников
Лялин
Красильников
Созыкин
Медовщиков
Деревнин
Ярыкалов
Ксенофонтов
Суконщик
Пушник
Соловецкой
Лялин
Панов
Холщевников
Сухарев
Сухарев
Баташёв
Чекалин
Бахтеяров
Опарин
Третьяков
Огурцов
Кириллов
Мячкин
Одоевцов
Москотильников

Яким
Ефимов
33
Басманная
-		
Иван
Матвеев
25
Кузнецкая
-		
Авдей
Сидоров
10
Спассая			
Дмитрий
Фёдоров
13
Кадашевсквя
-		
Никита
Козмин		
Кадашевсквя
-		
Иван
Карпов
37
за Москвой рекой
+		
Андрей
Козмин
50
Кадашевсквя
-		
Семён		
38				
Иван
Петров
40
Красный двор
-		
Михей
Евтифеев
20
у Донского мн
-		
Пётр
Иванов
36
Кадашевсквя
+
Тула
Аверкий
Никифоров
63
Хомутово
+
Тула
Фёдор
Козмин
53
Звонари
Тула
Яков
Анисимов
53
Кадашевсквя
+
Тула
Василий
Петров
43
Воробино
-		
Дмитрий
Галактионов
53
Кадашевсквя
+
Углич
Тимофей		
51
Кожевники
Калуга
Фома
Дементьев
75
Кадашевсквя
+
Кострома
Прокофий
Кириллов
36
Кадашевсквя
+
Тула
Никифор
Савин
68
Кадашевсквя
+
Тула
Алексей
Иванов
33
Кадашевсквя
+
Тула
Василий
Иванов
63
Арбат в Поварской
+
Углич
Семён
Игнатьев
49
Звонари
Углич
Степан
Иванов
45
у Донского мн
?
Боровск
Иван
Иванов
31
у Донского мн
+
Боровск
Родион
Фёдоров
60
Пупыши
+
Тула
Иев
Яковлев
70
Пупыши
+
Тула
Иван
Яковлев
59
За Яузой
+
Калуга
Назар
Яковлев
68
Лужники Больши
+
Кострома
Иван
Савельев
62
Кадашевсквя
+
Галич/у
Герасим
Леонтьев
26
ГрНеокес/ц
+
Тула
Пётр		
53
Кадашевсквя
?
Тула
Иван
Кириллов
53
Кадашевсквя
+
Тула
Николай
Афанасьев
58
Кадашевсквя
+
Тула
Дмитрий
Иванов
56
Кадашевсквя
+		

714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Курочкин
Шалин
Ерин
Пороховщиков
Свешников
Попов
Назарьев
Лаврушин
Новиков
Овощников
Попов
Быков
Наумов
Коптельцов
Большой
Лаврушин
Сафьянников
Обухов
Несмысл
Курочкин
Захарьев
Ершев
Евстратов
Наумов
Пахомов
Овощников
Сергеев
Серебреников
Бокин
Бирюков
Брежнев
Прянишников
Макарьев
Лаврушин
Медовщиков

Антип
Моисеев
Ефрем
Лукьянов
Прокофий
Перфентьев
Григорий
Иванов
Иван
Корнилов
Мирон
Фомин
Клим		
Лазарь
Лукьянов
Лука
Тимофеев
Герасим
Фёдоров
Иван
Леонтьев
Иван
Михайлов
Трофим
Семёнов
Павел
Иванов
Иван
Аврамов
Александр
Анисимов
Осип
Леонтьев
Герасим
Яковлев
Григорий
Никитин
Козма
Моисеев
Павел		
Алексей
Тимофеев
Андрей		
Пётр
Семёнов
Яков
Гаврилов
Андрей
Яковлев
Михайла		
Семён
Петров
Иван
Андреев
Мартын
Козмин
Семён
Дементьев
Максим
Алексеев
Абакум		
Терентий
Лукьянов
Ермол
Тимофеев

55
46
56
43
39
51
61
48
51
81
58
66
58
59
48
36
56
51
63
49
48
26
63
38
40
49
28
32
31
47
43
71
43
46
26

Кадашевсквя
+
Тула
Кадашевсквя
+
Углич
Огородная
+
Серпухов
Казенная
+
Ярославль
Тверская /ул
+
Кашира
у Донского мн
Тула
Ордынка
+
Тула
Кадашевсквя
+
Тула
Земская
+
Ярославль
Кадашевсквя
+		
Кадашевсквя		
Тула
Кадашевсквя
+
Зарайск
Кадашевсквя
+
Тула
Кадашевсквя
+
Тула
Кадашевсквя
+
Тула
Толмачи
+
Тула
Кадашевсквя
+
Тула
Огородная
Кубань
Кадашевсквя
+
Калуга
Проща
Тула
Проща
+
Калуга
Китай-город
-		
Кадашевсквя
+
Тула
за Серпух/вор
Тула
Кожевники
+
Тула
Глинищи
+
Тула
за Москвой рекой
Кашир/у
Кадашевсквя
-		
Барашевская
+
Костром/у
Ордынка		
Тула
у Калуж/вор
Тула
Софийская цер
Углич
Панкратьевская
+
Кашира
Кадашевсквя
+
Тула
у Донского мн
+
Тула

714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
715
715
715
715
715
715
716
714
714
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279 Рышков
280 Лаврушин
281 Стариков
282 Белильников
283 Култыгин
284 Морозов
285 Сапельников
286 Зелейщиков
287 Томилин
288 Лихонин
289 Мушник
290 Третьяков
291 Деберин
292 Неврев
293 Тулянин
294 Холщевников
295 Крюков
296 Клобуков
297 Лебедчиков
298 Наумов
299 Шоврин
300 Семенников
301 Огурцов
302 Баранов
303 Ирошников
304 Зубков
305 Косолапой
306 Суслов
307 Перфилов
308 Котельников
309 Неврев
310		
311 Волков
312 Никитин
313 Пушников

Василий
Логинов
22
на Ямах
+
Москва
Федот
Лукин
43
Кадашевсквя
+
Тула
Гаврила
Перфильев
43
Наливки
+
Тула
Яков
Никонов
37
Елохово
+
Москва
Иван
Иванов
63
Чигасы
+
Коломна
Сидор
Петров
43
за Москвой рекой
+
Боровск
Григорий
Яковлев
60
Кадашевсквя
+
Тула
Тимофей
Якимов
60
Екатерининская
+
Ярослав/у
Аника
Лукьянов
57
Кадашевсквя
+
Тула
Степан
Фёдоров
54
Сухарева башня
Владимир
Федот
Григорьев
60
Ник Явлен/ц
+
Ярослав/у
Яков
Савельев
63
ГрНеокес/ц
+
Ярослав/у
Семён
Зотов
59
ГрНеокес/ц
+
Тула
Хрисанф
Степанов
51
Наливки
+
Тула
Михайла
Петров
35
Ордынка
Тула
Фёдор
Тимофеев
30
Трехсвятская цер
Юрьев-Пол
Василий
Фёдоров
33
Наливки
+
Серпухов
Василий
Васильев
61
Кадашевсквя
+
Тула
Василий
Фёдоров
50
Шаболовка
+
Москва
Максим
Семёнов
56
Кадашевсквя
+
Тула
Михайла
Степанов
64
Кузнецкая
Пер-Залес
Павел
Леонтьев
86
Пыжово
Ярослав/у
Никита
Леонтьев
38
ГрНеокес/ц
Тула
Фёдор
Петров
63
у Калуж/вор
-		
Андрей
Яковлев
60
на Грязех
Пер-Залес
Павел
Аврамов
43
Кадашевсквя
+
Тула
Иван
Андреев
43
за Москвой рекой
+		
Иван
Трофимов
63
за Срет/вор
+		
Фёдор
Якимов
55
у старых тюрем
+		
Михайла
Афанасьев		
Мещанская
Суздал/у
Елисей
Степанов
63
братский двор
Тула
Семён		
27
Кадашевсквя
Ярослав/у
Матвей
Иванов
36
Спассая
Ярослав/у
Яков					
Семён/слб
Фёдор
Гаврилов
46
у Донского мн
Дмитр сот

714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
715
716
717
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
700
717
717
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314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Московкин
Золотарёв
Кондратьев
Савин
Яркин
Моторин
Докукин
Калуга
Темерин
Свешников
Иванов
Алексеев
Козмин
Брудастой
Иванов
Шелгачёв
Попов
Семёнов
Фефилов
Ефимов
Фёдоров
Орехов
Коробков
Сушкин
Лаврушин
Иванов
Гаврилов
Васильев
Ларионов
Чиков
Цилибеев
Устинов
Копалев
Ермолаев
Жилин

Андрей		
42
Старые палачи
Огород/слб
Данила
Перфентьев
37
Подкопаево			
Степан		
27			
Владимир
Иван
Никитин
30
за Москвой рекой
Владимир
Тимофей		
15
Кадашевсквя
Владимир
Никита
Васильев
36
Ордынка
Владимир
Василий
Михайлов
39
Кадашевсквя
+
Владимир
Иван
Семёнов
34
Басманная
Калуга
Иван
Козмин
40
За Яузой
Пер-Залес
Яков
Панкратьев
26
за Твер/вор
Кашира
Павел					
Пер-Залес
Пётр		
28
Твер ям слб
Ростов
Архип		
25
Щепы		
Ростов
Иван
Алексеев
29
Пятницкая ул		
Бежецк верх
Фёдор		
20
Дмитровка
?
Холмогоры
Иван
Осипов
31
Кадашевсквя
+
Холмогоры
Тимофей
Васильев
35
Лужники Больши		
Тула
Андрей		
30
Мещанская
Тула
Никита
Егоров
30
под Бором
Тула
Павел		
57
Кадашевсквя
+
Тула
Савва		
30
Берсеневка
Тула
Афанасий
Евдокимов
40
Земская
+
Тула
Фёдор
Карпов
32
Толмачи
+
Тула
Фёдор
Савельев
35
у Москворец/вор		
Тула
Фёдор
Мартынов
30
Кадашевсквя
Тула
Степан		
17
за Москвой рекой
+
Тула
Мокей		
27
на Щепах
+
Тула
Гаврила		
18
Кадашевсквя
Тула
Евдоким		
30
Кадашевсквя
+
Тула
Семён
Иванов
33
на Бору
Тула
Василий
Артемьев
35
Подкопаево
Мал Ярослав
Андрей		
25
Кадашевсквя
Галич
Иван
Иванов
37
за Москвой рекой
Галич
Иван		
40		
Ярославль
Михайла
Никифоров
25
Белый город		
Боровск
723

722
722

723

722
722
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349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

Заикин
Малышев
Хлестов
Горбачевский
Степанов
Крюков
Чекалин
Саячников
Ветошников
Алмазников
Криволуцкий
Анцыфоров
Третьяков
Осипов
Солодовников
Кондратьев
Колокольников
Михайлов
Дьяконов
Попов
Фёдоров
Фёдоров
Нужин
Прянишников
Андреев
Иванов
Котельников
Лопаткин
Сорокин

Алексей
Максимов
27
Кадашевсквя
Боровск
Василий
Максимов
26
Толмачи
Тотьма
Константин
Дмитриев
26
Рогожская
Любим
Фёдор
Фёдоров		
под Бором
Любим
Василий					
Любим
Алексей
Петров
25
Наливки
Серпухов
Степан
Михайлов
12
Толмачи
+
Серпухов
Иван
Данилов
22
на Песках
+
Серпухов
Семён
Петров
22
Пушкари
Серпухов
Василий
Васильев
19
Кадашевсквя
+
Серпухов
Дмитрий
Петров
30
в Пыжах
Серпухов
Андрей
Артемьев
25
Казенная
Серпухов
Василий
Евдокимов
40
Сыромятая
Серпухов
Харитон		
40
Садовая Бол
Серпухов
Иван
Семёнов
9
у Донского мн
Серпухов
Тихон
Филиппов
33
за Москвой рекой
Зарайск
Яков
Григорьев
32
Пушкари
+		
Матвей						
Василий
Козмин
25
Кадашевсквя
-		
Сидор		
42
за Москвой рекой
-		
Григорий		
30
Кадашевсквя
Углич/у
Иван		
22
Кадашевсквя		
Углич/у
Иван
Яковлев
25
Кадашевсквя
Ярослав/у
Мирон		
23
Кадашевсквя
Углич/у
Пётр			
у Калуж/вор
+
Ростов/у
Степан		
40			
Пер-Зал/у
Козма
Иванов
53
Наливки
+
Нижегор/у
Степан
Панфилов
27
Кадашевсквя
-		
Степан
Фёдоров
28			
Серпухов/у

722
723
726
723

СВЯТЫНИ И КУЛЬТУРА

Б.Л. МАКАРЬЯНЦ

Истоки иконографии Шуйской
Одигитрии. К 350-летию прославления иконы
Шуйской Смоленской Божией Матери1

В истории чудотворного образа
Божией Матери из Шуи существует некоторая недосказанность о начале почитания этого извода на Руси. С одной
стороны, события в Шуйской крепости,
связанные с обретением иконы Божией Матери Шуйской Смоленской, являются известным историческим фактом
середины XVII столетия. Благодатная
помощь новой иконы в чрезвычайных
обстоятельствах эпидемии чумы и все
последующие исцеления были отражены в Сказании и деловых актах XVII
века. При этом местное предание о «самоначертанном рисовании» иконы
создало устойчивое мнение, что Шуйский образ Божией Матери самобытен
и уникален в своей иконографии2.
С другой стороны, недавние исследования3, обсуждающие извод, известный под топонимом «Шуйский»,

отмечают его существование прежде
событий осени 1655 года. Научная реставрация позволила раскрыть старшие аналоги иконы, обретённой в Шуе,
что восполнило некоторые пробелы
в истории этой иконографии. Прообразы и старшие аналоги шуйского сюжета можно разделить на три условные
группы, отражающие формирование,
а затем почитание сложившегося извода. При этом цареградские прообразы
XIV–XV веков передают «генеалогию»
Богородичного сюжета, известного нам
как «Шуйский», а оба российских периода отражают особое почтение к унаследованному византийскому сюжету.
Московский период XVI века можно
кратко охарактеризовать как закрытый, царско-монастырский, в то время
как поздний, шуйско-павловский период XVII–XVIII веков отмечен широким
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народным почитанием новой Одигитрии, явленной в российских пределах.
Сегодня истоки повышенного внимания к этому сюжету требуют нового
осмысления, что мы и попытаемся сделать в нашем историческом экскурсе,
отдавая при этом дань глубокого уважения многотрудному опыту наших
соотечественников.
***
Но прежде постараемся пояснить
основной смысл изображения, запечатленного на иконах шуйского извода.
Наиболее полное содержание древнего
византийского сюжета, прославленного в России как Шуйско-Смоленский,
сохранила икона XVI века из собрания ГИМ. В её композиции Богородица
с Младенцем расположены средником,
вверху над ними изображена Святая
Троица в контурных образах трёх Ангелов, по боковым полям и внизу представлены избранные святые. Важным
смысловым элементом центральной
иконы являются особые одежды. Так,
на Превечном Младенце поверх особого хитона изображён омофор, подобающий чину Первосвященника. На Богоматери мы видим короткую мантию
на плечах и лентион поверх этой мантии, ниспадающий на Её правое запястье. Такой рисунок одежд Богоматери,
по мнению специалистов, соответствует облачению Диакониссы: «второй
ряд складок мафория является ничем
иным, как короткой фелонью, а лента
на правом плече – орарем»4. Другой,
более ранний сюжет с участием Оди-

гитрии-Диакониссы представлен на
византийской иконе конца XII века из
базилики-Санктуария в Болонье. Здесь
орарь Диакониссы изображен с перекрестием на груди, как подобает диаконату во время литургии перед Святым
Причастием5.
Кроме иконных изображений
Богоматери-Диакониссы,
подобные
примеры можно встретить и на алтарных мозаиках. Известно, что в начале
XII века церковь Санта Мария Ассунта
(Триест) была украшена искусными мозаиками мастеров византийской школы. В XIV веке после реконструкции эта
церковь стала северным нефом собора
Сан Джусто. По описанию специалиста, «мозаика XII века в конхе северной
апсиды представляет сидящую на лоне
Богоматерь с Младенцем и поклоняющихся Ей Архангелов Михаила и Гавриила. Архангелы с державами, имеющими рисунки голгофских крестов,
а также евхаристические чаши над
ними, и кадила, помещённые в декорацию широкой полосы, обрамляющей
конху, поясняют содержание таинства
Евхаристии»6. В настоящее время эта
часть собора носит название «капелла
Сантиссимо Сакраменто», в русском
переводе – «придел Евхаристии». На алтарной мозаике «придела Евхаристии»
одежды Богоматери покрывает лентион, напоминающий диаконский орарь
и образующий перекрестие, скрытое за
изображением Богомладенца. Сюжет
композиции, продиктованный содержанием таинства Евхаристии, позволяет думать, что Богородица здесь также
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Византийские варианты Божией Матери – Диакониссы, XII век

1. Общий вид алтарной мозаики XII века. Собор
Сан-Джусто, Триест

2. Мадонна ди Сан Люка под окладом. Киот
в базилике-Санктуарии, Болонья

3. Фрагмент с изображением Богоматери.
Видно перекрестие ораря диакониссы

4. Мадонна ди-Сан-Люка, XII век (под записью).
Видны перекрестие ораря диакониссы и складка
фелони на правом плече
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представлена в чине Диакониссы, как
важнейшая участница литургии и совершаемого таинства.
Возвращая внимание к шуйскому
изводу, отметим, что не только одежды, но и жесты, и сами позиции фигур здесь неслучайны и несут важную
смысловую нагрузку. Жест правой ладони Богородицы, оберегающий левую
стопу Младенца Христа, восходит к ветхозаветному Первоевангелию об «уязвлении в пяту»7. Эта устойчивая деталь
объединяет многие изводы Богоматери
с Младенцем. По мнению специалистов8, этот жест появляется в византийском искусстве раннего средневековья
и прослеживается на иконах архетипа
Одигитрии, начиная с XIII века. В нашем случае оберегающий жест передаёт материнское сострадание и смягчает
строгий и величественный богослужебный мотив, который выражают облачения Первосвященника и Диакониссы.
Но в отличие от классического извода
Одигитрии, иконография Шуйского извода дополнена жестом Спасителя, который кистью левой руки сам прикрывает свою правую стопу. Так показана
способность Богомладенца самостоятельно оградить себя (свою «пяту») от
нападения «древнего змия». Смысловое
равновесие этих двух жестов в сюжете иконы выражает догмат о «сугубом
естестве» Христа: человеческом, нуждающемся в защите, и Божественном, самодостаточном. Ещё одна особенность
сюжета состоит в характерной позиции
ног Богомладенца: ступня высоко поднятой правой голени опирается на ко-

лено Его левой ноги, опущенной далеко
книзу, практически к нижнему краю
изображения. Очевидно, такое положение ног Спасителя в этом сюжете соответствует идее восхождения, а точнее,
исхождения. В русле христианского вероучения «позиция восхождения» становится метафорой Воскресения и состоявшейся победы над властью ада9.
В свою очередь, свиток в деснице, расположенный на линии взгляда, передаёт предопределение страстного пути
Богомладенца и, вместе с тем, вышний
Промысел о Его Воскресении10.
В целом же, метафора изображения, а также само присутствие иконы
с таким сюжетом на Литургии и при
Евхаристии прославляет Спасителя, не
только воскресшего по Евангелию «во
время оно», а «ныне и присно» воскресающего и попирающего смерть за каждой Божественной Литургией. Столь
важная богословская идея, акцентируя
близость совершённой и совершаемой
искупительной Жертвы, наполняет богослужение перед лицом Божественного Агнца особой проникновенностью.
Орарь, возложенный на правое
запястье Диакониссы, в традиции богослужебного действа означает призыв
к общей молитве11 и тем самым богословие древнего византийского извода вновь
обнаруживает связь с последованием
Литургии. Возможная литургическая параллель сюжета иконы – это звучание
Символа Веры, предваряющее Евхаристический канон, средоточие христианского вероисповедания. Во время общего
пения этой духовной присяги священно-
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действие в алтаре предуготовляет Святые
Дары ко пресуществлению, открывая
взорам Чашу и Дискос на престоле, доселе прикрытые возду́хом. Может быть,
именно к этой части богослужения более всего подходит известное изречение
о том, что «Литургия совершается всем
народом руками священника».
К тому же положение лентиона
на правом запястье, какое мы видим
на иконе из ГИМа, напоминает ещё
и жест диакона в процессе Евхаристического канона, когда он правой рукой
простирает орарь в направлении Дискоса и Чаши при словах иерея, повторяющего завет Спасителя: «Приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов», и во второй раз при словах: «Пийте от нея вси:
сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже
за вы и за многия изливаемая во оставление грехов»12. В итоге, следуя целостному богословию изображения, жест
Богоматери-Диакониссы, обращённый
к Агнцу, создаёт аналогию Чаши со Святыми Дарами, подводя зрителя к самой
сути литургического действа. Вероятное время создания сюжета cо столь
продуманной иконологией – поздний
период династии Палеолог, памятный
народными бедствиями и богословскими спорами. Возможно, создание сюжета было вызвано полемикой с западно-христианской церковью о полноте
Причащения мирян Святыми Дарами.
***
Согласно наблюдениям академика Н.П. Кондакова (1910), одна из

отличительных деталей будущего шуйского извода («позиция восхождения»)
присутствует на Богородичной иконе
XVI века из собора древнего Гелатского
Богородице–Рождественского
монастыря, расположенного в окрестностях
Кутаиси. Икона входила в число особо
чтимых святынь этой обители13. Изображение выполнено на серебре в технике чеканки и отмечено титулом Влахернитиссы14.
Старшие прообразы шуйского
извода встречаются и ранее, за два столетия до создания названной иконы из
Гелати. Так, смысловые детали, позднее
вошедшие в контекст шуйского извода,
присутствуют в фигуре Богомладенца
на иконе Богородицы «Парамитии»
(Кипр, Пафос, XIV век). Близкая позиция Богомладенца видна и на фреске
1348 года в церкви Пантократора монастыря Выcoкие Дечаны (Косово), на
восточной грани южного предалтарного столпа, над мраморным троном царя
Душана.
Названная фреска из царской
лавры Неманичей в Дечанах15, а также икона из царской лавры в Гелати,
заложенной Давидом IV Строителем,
иерархически восходят к общему прототипу из Константинополя. Топоним
Влахернитиссы на иконе из Гелати позволяет сузить искомый адрес протографа: таким титулом обозначались святыни дворцовой церкви Богородицы во
Влахернах. Следуя влахернской легенде
происхождения сюжета, фреска из собора дечанской лавры, размещённая
над «царским местом», приобрета-
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Пятничное чудо и Вторничное чудо в Константинополе

1. Пятничное чудо во Влахернах. XIII век. Суздаль.
Надпись – «Покров Проесвятыя Богородицы»

3. Знамение Божией Матери. XIII век. Синай.
Список иконы Пятничного чуда. «Влахернитисса»

2. Вторничное чудо Одигитрии. Пелена Елены
Волошанки (фрагмент). 1498 год

4. Одигитрия Цареградская. Дионисий. XV век.
Список иконы Вторничного чуда
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ет особое содержание. Богородичная
икона, совмещённая с изображением
родоначальника династии св. князя
Стефана Немани16, предстаёт здесь не
только покровительницей храма, как
полагает Воислав Джурич17, но и покровительницей всей Сербской правящей
династии. Фигура Богородицы на фреске изображена так, что Её левая рука
краем одежд сверху покрывает трон
и, соответственно, присутствующую
на богослужении царственную особу.
Избранная позиция этой фрески позволяет думать, что и фигура Богомладенца
здесь сознательно выполнена в неполном варианте. Левая нога Спасителя намеренно удалена из сюжетной основы,
иначе трон оказался бы от неё книзу, то
есть, в области инфернального. Правая
нога Младенца согнута в колене и приподнята кверху и достигает коленом Его
же десницы. Пальцы десницы сложены
в жест благословения над правителем,
занимающим этот трон.
Согласно историческим документам, мраморный трон правителя в Дечанах был смонтирован прежде начала росписи интерьера. Он установлен
стационарно слитно с южным столпом
и занимает лицевую позицию к алтарю, в подобие собору Святой Софии
в Константинополе18. Аналогия с интерьером Святой Софии, равно как и изображение двуглавого орла в изголовии
задней панели дечанского трона, могут
означать, что правитель был наделён
династическим правом наследования
Византийского престола. Названная
особенность интерьера присутствует

и в других восточно-христианских Государевых соборах, в частности, Грузинской Церкви19. Та же традиция
соблюдалась и в русской Церкви, возродившись во времена Иоанна IV. В Благовещенском (Государевом) соборе Кремля с восточной стороны южного столпа
находилось царское моленное место –
деревянное, резное, с шатром20. То есть
традиция преемственности, строго
соблюдаемая в странах византийского
влияния, распространялась и на организацию храмового пространства. Эта
закономерность даёт право предположить, что сочетание Богородичной фрески и трона в Дечанах берёт своё начало в интерьере южной части дворцовой
церкви во Влахернах.
Дистанция в три с половиной столетия, связующая византийский, сербский и грузинский памятники христианской культуры, подтверждает особый
статус влахернского протографа. Как
видим, он сохранял духовную ценность для династии Неманичей, вопреки уничтожению Влахернской церкви
крестоносцами в 1204 году. Позже, эта
святыня почиталась и правящей династией Грузии, несмотря на разорение
Константинополя османскими завоевателями в 1453 году и последующий упадок византийской культуры. Справедливости ради нужно заметить, что оба
изображения отстоят довольно далеко
от богословия шуйского сюжета. Здесь
ещё нет признаков богослужебных облачений, сохранено благословляющее
знамение десницы Спасителя, а свиток
расположен в Его левой руке. Обстоя-
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тельства отступления от характерных
черт классического извода Одигитрии,
как и причины привнесения столь существенных обновлений в его иконологию, нуждаются в дальнейшем изучении, но элитный статус византийского
протографа, отражённого в названных
памятниках, сомнению не подлежит.
***
Поскольку в настоящее время
история Влахернской церкви пребывает в незаслуженном забвении, стоит
сказать несколько слов о высокой славе некогда знаменитого храма, давшего свой титул упомянутой чеканной
на серебре иконе из Гелати. Согласно
ряду древних первоисточников21, на
протяжении многих лет каждую пятницу годового круга во внутренней
«малой» церкви Агиа Сорос (Святой
Ковчег), расположенной в южной части «большой» Влахернской базилики,
совершалось уникальное местное богослужение, продуманное до малейших деталей. Особое впечатление на
присутствующих производил тот момент, когда тяжёлый тканый покров,
накрывавший богородичный образ,
непостижимым образом приподнимался кверху и оставался в таком положении в течение всей ночной службы. Первые сообщения о вознесении
завесы над святым образом Богородицы появились в 70-е годы ХI века, вскоре после восстановления церковного
комплекса (уничтоженного пожаром
1069 года), и продолжались вплоть до
опустошительного нашествия кресто-

носцев 1204 года. В общей сложности,
срок существования этого Влахернского чуда составляет сто тридцать лет.
Поднятие завесы в ходе пятничного богослужения сами византийцы называли «обычным чудом», имея
в виду его строгую периодичность. Но
записки паломников непроизвольно
передают общее ощущение, что настоящим чудом в их глазах была вся
пятничная служба во всём её великолепии, объединявшая под Покровом
Богородицы царей и простолюдинов,
монахов и бельцов, мудрецов и юродивых, богатых и нищих, стариков и детей, богатырей и убогих. На Руси слава
знаменитого «пятничного чуда», уже
в домонгольский период, была отмечена
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, не имевшего календарного
аналога в Византии. Русская Православная церковь воздаёт особую честь Покрову Божией Матери и поныне, в день
1/14 октября; традиционно почитая
этот праздник в числе «великих».
Киевская Русь XI века знала не
только последование «неусыпающей»
пятничной службы, но и архитектурную конструкцию Влахернской церкви.
Спустя всего три года после возникновения «пятничного чуда» в Киеве, при
Кловском монастыре, был заложен собор Богоматери (1078–1083), задуманный как подобие Влахернского храма22.
Во Владимиро-Суздальском княжестве
два древнейших престола были связаны со Влахернской церковью. Это
надвратный престол (1162–1164) на
Золотых воротах во Владимире в честь
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Детали иконографии, вошедшие позднее в композицию иконы
Шуйской Богоматери

2. Богоматерь Парамития. Кипр. XIV век. Опора
правого локтя на правое колено
1. Богоматерь Одигитрия. Византийский музей,
Афины. Начало XIII века. Жест, оберегающий пяту

3. Богоматерь с младенцем. ИОХМ. XVI век. Опора
правой стопы на левое колено

4. Одигитрия (фрагмент). ГМИИ. XIV век. «Жест
задумчивости», позднее был изменён
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праздника Положения риз Божией Матери, а также престол во славу праздника Покрова Божией Матери в белокаменной церкви (1165–1167) на реке
Нерль вблизи Боголюбова. Интересно,
что древнейшая русская иконография
Покрова Богородицы (XIII–XIV веков),
с парящей над главой Богоматери завесой-«катапе́тасмой», более соответствует описанию «пятничного чуда», как
это видно в сюжете на западных вратах
Суздальского собора в честь Рождества
Богородицы. Поздняя иконография
праздника чаще воспроизводит событие видения блаженного Андрея Цареградского во Влахернской церкви (относимого ко 910 году), когда, по преданию,
головной покров был расположен в руках Божией Матери23.
Проводя аналогию между древним «пятничным чудом» и шуйской
историей преодоления чумы, нельзя не
отметить, что прекращение бедствия
в городе оказалось связано именно
с русским праздником Покрова, когда
и был принят обет о написании новой
иконы24.
***
Но, ради осознания достоинства Шуйской Одигитрии в глазах наших соотечественников, необходимо
упомянуть Её старшие аналоги XVI
столетия. Восприятие особого статуса извода на Руси в середине XVI века
отражает выборка аналогов шуйского
сюжета, выполненная с добавлением
палеосных святых. Один из них (ГИМ)
уже упоминался в начале этой статьи.

Три иконы этой серии неоднократно
публиковались и приобрели научную
библиографию25. Их композиционное
решение развивает тему величания Божией Матери, следуя мотивам Похвалы
и «Достойно есть»26. Одним из образцов, повлиявшим на создание «похвальной» серии, была композиция иконы
Одигитрии из Троице-Сергиевой Лавры, созданная Дионисием в начале XVI
века, что хорошо видно на примере
упомянутой иконы из ГИМ. Тот факт,
что палеосная композиция Дионисия,
прославляющая именитую Одигитрию,
стала образцом для другой иконы Богоматери, отражает исключительную
почесть, возвышающую младший образ
до уровня Одигитрии из Царьграда.
Далеко не случайно, что старшие
аналоги шуйского извода большей частью имели монастырскую принадлежность27. На двух иконах этой серии, среди отдающих «жертву хвалы» новому
Богородичному образу, можно увидеть
немало русских святых28. Обращение
к русской святости в устном и зримом
богословии усилилось во время царствования Иоанна IV, ради молитвы отечественных небесных предстоятелей
за русского Самодержца29. Ярким тому
примером является фресковая роспись
Благовещенского собора Кремля, где
представлено большое число русских
святых, в том числе канонизованных на
Соборах 1547 и 1549 годов30. Ареал распространения старших аналогов извода
указывает, что его почитание в тот период времени совершалось достаточно
узким кругом: возможно, это были цар-
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ские вклады на молитвенную память
в особо избранные русские монастыри. А если взять во внимание, что сюжет происходит из дворцовой церкви
во Влахернах, то первая слава элитного Богородичного извода сопоставима
только с событием венчания на царство
Великого князя Московского Иоанна
IV31. Мотивация такого уровня делает
понятной преемственность между упомянутой Одигитрией Дионисия и Одигитрией из ГИМ, соответствующей будущему шуйскому изводу.
Муромская икона (МИХМ), продолжающая серию старших аналогов
шуйского извода, содержит близкую
идею. Искусствовед Г.В. Сидоренко
(ОДРИ ГТГ) отмечает, что иконология
этого священного изображения несёт
отпечаток личности и царского достоинства Иоанна Грозного. Реставратор
ВХНРЦ Т.М. Мосунова, раскрывшая
авторский слой иконы, делает подобное замечание и полагает, что её композиция создана местным изографом32.
Икона происходит из древней Успенской церкви33 Мурома, а создание иконы исторически соотносится с Казанским походом 1552 года. В Муроме был
один из станов царского войска, здесь
оно переправилось через Оку, а после
победы русского оружия Иоанн IV
исполнил обет о благоустройстве ряда
муромских церквей. Особенностью сюжета, по мнению исследователей, является образ Иоанна Предтечи, расположенный по центру в верхнем регистре
и дополнительно выделенный золотом
нимба. Аналогичный пигмент здесь ис-

пользован только для нимба Божией
Матери. Кроме того, образ крестителя
Господня Иоанна сопровождает уникальная надпись: «Агиос Иван мудрый».
Редкие детали изображения Иоанна
Предтечи в контексте данной иконы
отличают его как небесного покровителя Иоанна IV. В свою очередь, взаимосвязь двух ликов, Богородицы и «святого
Ивана мудрого», подчёркнутая золотом
нимбов, cближает редкий Богородичный извод c личностью первого русского Царя.
Искусствовед Е.Н. Тарасова, продолжая тему, характеризует общую
идею сюжета иконы из Мурома как
персонифицированное изображение
Церкви торжествующей34. Следуя богословско-литургическому толкованию, её
композиция воспринимается подобием
Дискоса на Проскомидии, где помещён
Агнец в образе Богомладенца, справа
от Него – вынутая частица из богородичной просфоры в образе Богоматери,
а по окружности – девять изображений святых: священный собор, образующий полноту Церкви. Частицы девятичинной просфоры на символическом
Дискосе олицетворяют Архангел Михаил, пророки Илия и Иоанн Предтеча,
апостолы Пётр и Павел, святитель Николай и трое святых из лика мучеников:
архидиакон Стефан, святая Параскева
Пятница и великомученица Варвара.
По замечанию специалиста, для усиления воздействия священного изображения использован аурипигментный
фон, тождественный золоту. Символика
такого фона в иконологии – передача
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Божественного света как особой Божественной энергии. Кроме того, надпись
в нимбе Богомладенца, уникальная для
иконографии Одигитрии: «Царь Славы
Иисус Христос Ника», подчёркивает
в сюжете идею духовной победы, по
аналогии с известным в ранней истории христианства императивом: «Сим
победиши!» Расположенные вокруг Агнца Христа и Богоматери избранные
святые, окружённые светом Его Божественной славы, призваны составить
образ Церкви торжествующей, радующейся Победителю, «умертвившему ад
блистанием Божества»35.
Такая трактовка общей композиции иконы и эмоционального наполнения её сюжета вполне согласуется
с историческим значением для России
победы над Казанским ханством. Наше
предположение о династическом статусе шуйского извода помогает понять
выбор именно этого Богородичного
образа в качестве средника иконы из
Мурома36. Притом изображения Божией Матери и Богомладенца выдаются
немного кпереди, а окружающий их
«девятичинный» священный собор, органично подчёркивает идею Похвалы
Богоматери в честь достижения столь
важной духовной и военно-политической победы.
***
Прослеживая
ретроспективно
формирование будущего шуйского извода, нельзя обойти вниманием небольшую серию икон XV и XVI веков,
наиболее близких по иконографии

к «похвальным» иконам XVI века. Старшая икона серии датируется XV веком
и расположена в местном ряду иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля37. Прежде она украшала
Николо-Гостунский собор, получивший
свой топоним от почитаемой иконы святителя Николая, перенесённой
в Москву из села Гостунь (1507). В честь
этого события кремлевская церковь
была заново отстроена в камне и получила статус собора «в первое лето государства» Василия III. Но передача упомянутой Богородичной иконы в этот
собор могла произойти уже после пожара Московского Кремля 1547 года.
На это деяние мог повлиять исторический статус Никольской церкви, впервые возведенной при содействии Софии
Палеолог в 1477 году на месте подворья
ханских баскаков. Первое название
этого храма – «Никола Ельняной»38, то
есть обыденный, выстроенный из ели
в течение одного дня, того самого, когда
ордынские соглядатаи были дипломатической хитростью выдворены за пределы Кремля. Появление иконы редкого
извода в Московском княжестве ретроспективно связывается с Софией Палеолог, и передача иконы в собор вполне
соответствовала исторической памяти
о происхождении собора, почитавшегося важной вехой на пути к независимой самодержавной власти. Вероятно,
по этой причине владельческая икона
Одигитрии XV века перешла в разряд
храмовых святынь Кремля39.
Серию продолжают две пядницы
XVI века, создание которых могло быть
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Два прообраза Шуйского извода в Государевых соборах Сербии и Грузии

1. Царь Сербии Стефан Урош IV Душан.
Фреска XIV века. Первый Царь Сербского
государства (с 1346 года)

2. Царь Имеретии Баграт III. Фреска XVI века

3. Фреска на южном столпе над Царским местом
в монастыре (лавре) Высокие Дечаны. 1348 год

4. Чеканная на серебре икона Божией Матери XVI
века из Гелатской Богородице-Рождественской
лавры. Икона относится ко времени Баграта III
(1548)

214

связано именно с событием передачи
владельческой иконы Софии Палеолог
в Николо-Гостунский собор. С учётом
этической нормы того времени, заказчиком пядниц мог выступить лично
Иоанн IV. Одна из них (ГРМ)40, искусно
украшенная басменным окладом, хранилась в ризнице Соловецкого монастыря и могла быть вкладным образом
времён настоятельства Филиппа Колычева (1548–1566), будущего митрополита Московского (1566–1568), который
долгое время находился в доверительных отношениях с молодым Царём.
Другая пядница (ГТГ)41 относится
к редким авторизованным иконам XVI
века. Качество живописи свидетельствует о высоком статусе её автора. Все три
иконы написаны по единой прориси
и не имеют иконографических расхождений. Оборотная выносная икона из
Бурылинского собрания (ИОХМ)42 несколько отличается от упомянутой прориси благословляющим жестом десницы Божией Матери. На реверсе иконы
изображён святитель Николай. По цветовой гамме и особенностям стилистики письма специалисты относят её
автора к кругу Дионисия43. Благословляющий жест в этой разновидности сюжета, вероятно, отражает священство
Божией Матери. Сложная позиция
Богомладенца, характерная для николо-гостунской серии, почти полностью
перешла в извод, получивший позднее
топоним «Шуйского». Отличием является лишь жест десницы Богомладенца.
Он известен в русском иконописании
по сюжету «Спас – недреманое око»,

но подобный жест представлен и на византийской иконе Одигитрии первой
половины XIV века из собрания ГМИИ
(Ж-2852).
Будет не лишним повторить, что
иконология «похвального» сюжета XVI
века, приведённая в начале раздела, отличается от николо-гостунского прототипа более глубоким литургическим
смыслом, привнесённым облачениями
Диакониссы и Первосвященника. К сожалению, прямой протограф «похвальной» серии не сохранился. Все русские
иконы этой серии являются только его
копиями XVI века, но сам протограф,
с учётом его изначального статуса в России, представлял собой элитную икону византийского происхождения. Её
сюжет, как мы видели, формировался
последовательно, из найденных ранее
смысловых компонентов. Обращает
внимание приверженность заказчика (Иоанна IV?) к формату пядницы
при копировании Николо-Гостунского
образца. Для «похвальной» серии характерны более крупные размеры: «от
40 до 50 см в высоту и от 30 до 40 см
в ширину»44. Но при этом размеры
средника в «похвальной» серии также
соответствуют формату пядницы, что
могло быть напрямую связано с размерами византийского протографа. Элитное почитание двух сюжетов (Николо-Гостунского и «раннего Шуйского»)
в трёх поколениях династии Рюриковичей можно понять, допустив, что протограф «похвальной» серии, как и Николо-Гостунский образ, принадлежал
к числу фамильных реликвий Софии
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Палеолог. Известна особенность иконостаса Благовещенского собора Кремля,
имевшего пядничный ряд, первоначально составленный только из икон Богоматери и икон Богородичных праздников45. Элитная пядница византийской
традиции, ставшая протографом «похвальной» серии и имевшая подчёркнутое литургическое предназначение,
вероятно, имела статус храмовой иконы и также могла входить в состав
пядничного ряда иконостаса Благовещенского собора. Здесь, вместе с иконой патронального царского святого46,
она могла выполнять ту же сакральную
задачу, что и сербская надтронная фреска в Дечанской лавре. В свою очередь,
Муромская «похвальная» икона, объединяя и выделяя взаимосвязь образа
Иоанна Предтечи и династического образа Богоматери (что было бы слишком
смелым авторским решением для провинциального мастера), могла иметь
примером композиционное единство
двух священных изображений в иконостасе Благовещенского собора.
***
В продолжение обсуждения серии «похвальных» икон следует задержать внимание на иконе из собрания
П.И. Щукина (ГТГ, № 13885). Несмотря
на несколько упрощённый рисунок, она
занимает важное место среди аналогов
шуйского сюжета XVI века и по ряду
деталей наиболее приближена к общему протографу этой серии. Так, расположенный поверх фелони лентион, здесь
хорошо различим на одеждах Божией

Матери не только справа, но и слева
(в отличие от иконы из ГИМ). Кроме
того, десница Спасителя на псковской
иконе сохраняет силуэт сжатой кисти,
свойственный жесту обхвата свитка.
Та же деталь присутствует на аналогах
шуйского извода из ГИМ и МИХМ. Литография (1862) подлинника из Шуи передаёт тот же силуэт сжатой «в горсть»
кисти.
Свиток в деснице Спасителя,
является важнейшей деталью извода
и должен быть отнесён к византийским истокам его иконологии. Замена
акцента «благословляющей десницы»
(из классического извода Одигитрии)
на жест «знамения свитком», через
образ и слово Священного Писания,
была призвана напомнить зрителю,
что все евангельские события от Благовещения до Воскресения совершались единственно «нас ради, человек,
и нашего ради спасения». Так, русские
источники начала XVII века содержат
мысль, что образ свитка передаёт самую суть вероучения о воплощении
Христа Бога: «…и́мже извествова́ше
тайну Божества Его и Человечества,
си́речь превечное Рождество от Бога
Отца, и плотьско́е воплощение от
Девы Богородицы». И следом высказана антитеза, что свиток в руке Спасителя имеет ещё и значение хартии –
свидетельства: «…яко праведных душа
в ру ц́ е Божии, и не прико́снется их
мучение». Столь насущное понимание
делает свиток доминантой в общем
контексте извода Одигитрии. Однако и жест благословляющей десницы
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Ранние русские аналоги Шуйского Богородичного сюжета XV и XVI веков

2. Царь Иоанн IV Васильевич. 1547 – 1584.
Парсуна XVII века. Музей Копенгагена

1. София (Зоя) Палеолог, Царевна Царегородская.
Великая Княгиня Московская. 1472 – 1503

3. Пра-Шуйский вариант Одигитрии. XV век.
ГММК. (из Николо-Гостунского собора Московского
Кремля)

4. Одигитрия. Аналог шуйского сюжета. XVI век.
МИХМ. Икона славит итог Казанского похода
1552 года
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в русском восприятии сохранял свою
каноничность, что привело к появлению разночтений в изображении десницы на поздних копиях Богоматери Шуйской и даже при поновлении
старших образцов этого извода.
Псковская икона из «похвальной»
серии XVI века интересна и в другом
отношении. Сопоставление рисунка
центральной Богородичной композиции с ярославской иконой XVII века
(ГРМ, № ДРЖ-2622)47 даёт ключ к происхождению новой разновидности
шуйского извода, созданной ярославской иконописной школой. Близость
изображений на обеих иконах можно
объяснить только наличием у них общей прориси XVI века, вновь востребованной после прославления шуйского
извода в 1667 году. Притом характерной
особенностью старшей прориси следует признать именно наличие лентиона,
означающего орарь, подобающий чину
Диакониссы.
Изографы Оружейной палаты
также внесли ряд поправок в изобразительный канон чудотворной иконы
из Шуи. Ими был полностью удалён
вышеупомянутый лентион, но взамен
статус новой святыни был подчёркнут
двумя медальонами с ликами Архангелов (вверху на фоне). В русском понимании, эта деталь отличала Одигитрию из
Царьграда от Одигитрии Смоленской.
Прорись, производная от этой иконы,
стала доминирующей в серии изображений павловского списка шуйской
святыни, который остановил эпидемию
чумы 1771 года в Павлово-на-Оке, (что

в точности повторило чудо 1655 года,
бывшее от старшей иконы в Шуе).
***
Завершая обзор по истории иконографии шуйского сюжета, необходимо заметить, что существование памятников иконописания XVI века не
противоречит преданию о «самоначертанном рисовании» иконы в Шуе.
В XVI веке извод был известен достаточно узкому кругу лиц, и возникновение широкого народного культа спустя
столетие должно было иметь достаточно веское основание. Таким событием и стало обретение явленной иконы
Божией Матери в Шуе во время моровой язвы 1654/55 года. В пользу достоверности предания о нерукотворной
прориси, кроме глубокого уважения
к народной памяти, можно привлечь
два простых бытовых аргумента. Один
из них – храмовый размер доски иконы из Шуи (110,7 х 88,7 см), значительно превышающий известные аналоги
XVI века. При копировании священных
изображений в средневековой Руси
строго соблюдалось условие меры и подобия, то есть копия не могла превышать размер подлинника. В силу этой
традиции шуйский мастер, имевший
звание48 «изографа», не дерзнул бы самовольно нарушить канон. Заготовка
мастера соотносилась с размерами
именно Смоленской Одигитрии. После прославления икона из Шуи положила начало новой серии списков
«в меру подлинника». Другой аргумент
касается выбора прихожан в качестве
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«Похвальная» серия ранних аналогов Шуйской Одигитрии XVI века

2. Шуйская Одигитрия, аналог XVI века. Псков.
Также виден лентион-орарь Диакониссы
1. Одигитрия в сюжете Похвалы, XVI век.
Дионисий. Две фигуры Ангелов в углах верхнего
регистра – характерный признак Одигитрии
Цареградской

3. Шуйская Одигитрия в той же композиции,
XVI век. Хорошо виден лентион-орарь Диакониссы

4. Шуйская икона Божией Матери, XVII век.
Список исполнен по прориси XVI века
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обетной иконы именно Смоленской
Одигитрии, как сообщают Сказание
и деловая переписка о шуйской святыне. Прихожане, неискушённые в тонкостях иконографии, могли сделать заказ на хорошо известную Смоленскую
Одигитрию. Тем самым они возлагали
свои надежды на Божию Матерь, как
в смертоносной эпидемии, так и в военной кампании за возвращение Смоленска. То есть, нарушение принципа
подобия при создании новой иконы не
могло быть выбором иконописца. Добавим, что столь редкие обстоятельства
создания Богородичной иконы в Шуе
не встречаются в Сказаниях о других
иконах, что исключает заимствование
подобного эпизода.
Возвращаясь к периоду раннего
московского почитания, который отражен в «похвальной» серии икон XVI
века, приходится заметить, что временное забвение извода было связано
со сменой правящей династии на Русском престоле. Но ряд событий конца
XVII столетия указывает, что в эти годы
предпринимались действия, направленные на восстановление достоинства
«царственной» Одигитрии. Первая общегосударственная память Одигитрии
Шуйской была установлена на день
чествования Одигитрии Смоленской
28 июля. Это связано с прославлением
патриаршей комиссией новой иконы
в Шуе (1667) именно в день праздника Одигитрии. Другое празднование
отмечалось во Вторник Пасхи. В Средние века в Византии этот день почитался как Собор Богородицы, а в по-

ствизантийский период – как особая
память Одигитрии Цареградской и её
«вторничного чуда»49. В России Вторник Пасхи также почитался как особый Богородичный праздник. Богослужение Светлого Вторника включало
Канон Одигитрии (по крайней мере,
на протяжении XVII столетия), а по
Месяцеслову в этот день чествовались
наиболее именитые иконы Божией
Матери. В их число входили Одигитрия
Цареградская и Одигитрия Иверская.
Введение иконы из Шуи в круг столь
почитаемых вселенских святынь могло произойти только после решения
на высшем государственном уровне.
К этому событию, вероятно, была создана Похвала «Пренасвятейшей
и Пречистей Приснодеве Богородице
Марии, на чудотворную и цельбоносную ея и честную икону Одигитрия,
сущия во граде Шуи». Следует отметить, что составитель Похвалы возвеличивает икону как вселенскую святыню. Предположительно составление
Похвалы относится к первой половине
1690 года. Именно тогда в Шуе статус
посадской Воскресенской церкви был
повышен до соборной, а в Ярославле, в день 10 июля 1690 года, в честь
Шуйской иконы Божией Матери был
освящён главный престол Златоустовской церкви в Кремле50. Наконец, в тот
же период времени был написан уникальный образ Одигитрии Шуйской
с клеймами Архангелов (ГТГ). Тем самым, прославляемая икона из Шуи,
зримо вводилась в архетип Одигитрии
и приравнивалась ко вселенской свя-
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тыне из Константинополя. Этот программный образ Одигитрии Шуйской,
как уже говорилось, стал новым изобразительным каноном для русских
иконописцев XVIII и XIX веков. Все
названные события, происходившие
одновременно в двух митрополиях,
могли последовать только за собор-

ным решением, принятым, вероятно,
незадолго до освящения упомянутого
престола в Ярославле. Таким образом,
в конце XVII столетия государственная
линия почитания чудотворной иконы
из Шуи восстановила священный статус этого извода в соответствии с его
древней историей.
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Божией Матери. Сюжет «Похвалы Божией Матери» восходит к празднику в честь Влахернского чуда.
В композициях икон на эти сюжеты Богородичный
образ расположен в центре, а вокруг него чины
Ангельский или Пророческий, а также избранные
святые. Фресковую гимнографию отличают многофигурные композиции. Иконные аналоги были
лаконичнее и нередко соединяли столь близкие по
настроению молитвословия.
27 Ряд особенностей иконы из ГИМ (№ 4512/54627,
размер 40 х 32 см): изображение на полях Святой
Троицы, Сергия Радонежского и ещё шести святых
мужей из чина преподобных, как и сходство её общей композиции с Одигитрией Дионисия – указывает на связи иконы со Свято-Троицкой Сергиевой
Лаврой. (Тарасова Е.Н. указ. изд., С. 42). Икона из ГТГ
(№ 13885, размер 46 х 38 см), по мнению исследователей, имеет отношение ко Псково-Печерскому
монастырю. (Антонова В.И., Мнева Н.Е. указ. изд., С.
43). Икона-пядница в ГРМ, близкая к шуйскому изводу, (№ 293 Др/ж, 28,6 х 24,5 х 2 см), поступила из
ризницы Соловецкого монастыря (1923).
28 На иконе из ГТГ (№ 13885) в числе восьми палеосных святых представлены двое святых Псково-Печерского монастыря: Марк пустынник и пре-
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подобный Иона, а также преподобные Зосима
и Савватий Соловецкие. На полях иконы из ГИМ
(№ 4512/54627) в числе 15 святых изображены
семь преподобных. Этот чин возглавляет Сергий
Радонежский; предполагается, что и прочие преподобные являются последователями Сергия Радонежского. Тарасова Е.Н. Богословие «Одигитрии»
Шуйской… С. 42, 44.
29 «О всемилостивая Владычице Богородице, Ты со
всеми святыми, да и нашими заступники новыми
чудотворцы Русскими, умолила еси Господа нашего
Иисуса Христа со безначальным Отцем и животворящим Духом, да услышал Господь молитву Твою
и дал нам победительная на сопостаты». Хвала Богу
Царя Ивана IV после взятия Казани. ПСРЛ. Патриаршая летопись. Т. III. М., 1965. с. 219.
30 Качалова И.Я. Монументальная живопись Благовещенского собора // Православная Энциклопедия,
2002. Т. 5. С. 282.
31 Особое «закрытое» почитание извода на Руси
в XVI веке можно понять, если допустить участие
малой иконы с «шуйским» сюжетом в чинопоследовании венчания на царство Великого князя Московского Ивана IV, совершенном 16 января 1547 года.
32 Сидоренко Г.В. Пята Спасителя. 1996. С. 328
(примечание 10). Мосунова Т.М. Иконы из фондов
Муромского музея. С. 98.
33 Упоминается в описи Муромского посада от
1574 года. Историко-статистическое описание
церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 4.
Владимир, 1897. С. 130.
34 Тарасова Е.Н. Богословие «Одигитрии» Шуйской.
С. 37–40.
35 Тропарь воскресный, второго гласа.
36 Если основная идея иконы из Мурома прочитана
верно, то, по логике событий, династическая икона
сопровождала Царя в походе 1552 года, и её первая русская слава связана со взятием Казани. В миниатюрах Лицевого летописного свода XVI века
(«Царь-Книги») поход русского войска на Казань
сопровождает икона Донской Божией Матери. Но
икона из Мурома, как кажется, вносит дополнение
в историю этого похода.
37 ГММК № 4948 соб., 74 х 60 см. С 1920 года центральная вставка в раме с образами Праматерей и Пророчиц (начало XVIII в.), вместо Донской
иконы Богоматери (конец XIV в.), переданной в Комиссию по раскрытию памятников древнерусской
живописи (1919).
38 Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1893.
С. 109.
39 Сидоренко Г.В. Пята Спасителя. 1996. С. 327.
40 ГРМ № 293 Др/ж. 28,6 х 24,5 х 2,0 (изображение
не опубликовано).
41 ГТГ № 14385. из собрания С.П. Рябушинского.
27,0 х 21,0. Среднерусские земли. Борис Серебреков.
Антонова В.И., Мнева Н.Е. указ. изд. Т II. М., 1963. №
590. С. 186.
42 ИОХМ № И-27. (№ ДРЖ-26, КП 1003). 51,7
х 39,8 х 2,4. Поступила из ИОКМ в 1961 году.

ИОКМ – преемник национализированной коллекции местного фабриканта Д.Г. Бурылина (18521924), основателя «Музея Промышленности
и Искусства» (1914) в Иваново-Вознесенске. Выносная двусторонняя икона № И-27 с 06.07.1973
по 09.07.1981 находилась на реставрации в ВХНРЦ
имени академика И.Э. Грабаря. Реставратор Наумова М.В. Согласно данным реставрационного паспорта (КП ГЦХНРМ № 2050), живопись XVI века была
скрыта под тремя слоями записи на фоне и двумя –
на ликах. Рентгенологические, технологические
и стилистические исследования подтвердили датировку авторского слоя – XVI век.
43 «Бирюзовый фон, изысканные пропорции фигур
Богоматери и Младенца, плавность линий, гармония цветовых сочетаний позволяют предположить
влияние Московской школы живописи и принадлежность данного произведения к кругу Дионисия».
Виноградова Л.П. К вопросу об истории создания
иконы Богоматери Шуйской–Смоленской // Город
Шуя как историческое поселение. Шуя, 2011. С. 98.
44 Сидоренко Г.В. Пята Спасителя. 1996. С. 327.
Примечание 9.
45 Из этого ряда, среди прочих, сохранились две
греческие иконы «Одигитрии» XIV в., одна в первоначальном серебряном окладе. Журавлева И.А.
Иконное убранство Благовещенского собора //
Православная Энциклопедия, 2002. Т. 5. С. 286.
46 В местном ряду иконостаса Благовещенского
собора, к югу от царских врат, существовала постоянная ниша для иконы небесного покровителя самодержца, которую писали ко дню венчания
на царство, а после смерти царя «переносили ко
гробу» в Архангельский собор. Эта традиция берёт начало со времени Ивана IV. Журавлева И.А.
Иконное убранство Благовещенского собора. указ.
издание. С. 285.
47 Икона № ДРЖ-2622 поступила в Русский музей
в 1925 году. Прежде, с 1911 года, она находилась
в Санкт-Петербурге в церкви Христа Спасителя
в память Гефсиманского борения («Спас на водах»).
Размер иконы (с рукоятью) 135,5 х 54,3 х 4,0. Икона подарена храму-памятнику жертвам Русско-Японской войны Королевой эллинов Ольгой Константиновной ко дню освящения престола нижней
церкви, 27 июля 1911 г. Возможно, выбор иконы
связан с тем, что праздник Одигитрии Шуйской –
28 июля – совпадает с освящением нижней церкви,
хотя сам престол был освящён во имя святителя Николая. По завершении строительства икону поместили на солее верхнего храма перед иконостасом,
слева от Царских врат.
48 Звание «изографа» означало определённую ступень
мастерства. Известна Грамота трёх Патриархов об исправлении иконописания (12 мая 1668 год, Москва).
В ней описан «шестерочастный чин иконописания».
Две низшие ступени – ученические («навыкающие»).
Две средние ступени – самостоятельные мастера, но
работавшие по типовой прориси (знаменованию). Две
высшие ступени – особо искусные («изряднейшие»).
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К ним относились опытные знаменщики, наделённые
правом дорабатывать и компоновать традиционные
иконописные сюжеты, например, для иконостасов
(«знаменатели иконописателие»), и создавать тематические храмовые композиции стенных росписей
(«знаменатели живописателие»). Пекарский П.М. Материалы для истории иконописания в России // Известия Имп. Археологического общества. СПб., 1864.
Т. 5. Вып. 5. Стб. 325. В Сказании в отношении Герасима Тихонова употребляется выражение – «изограф,
сиречь, иконописец», что соответствовало, видимо,
средней позиции в этом чине и не давало ему права
самостоятельно вносить изменения в прорись.

Вторничное чудо Одигитрии выражалось в том,
что во время еженедельного торжественного шествия в Константинополе с участием царя и патриарха икона Одигитрии, находясь на плечах своего
носильщика, направляла его путь и тем самым руководила всей многолюдной процессией. Вторник
Пасхи сохранил память этого еженедельного чуда
в поствизантийский период.
50 При этом для Ярославля он стал вторым престолом в честь Одигитрии Шуйской. Первым в Ее честь
был освящён главный престол в Димитриевской
церкви (1673).
49

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр
ГИМ — Государственный Исторический музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных
искусств
ГММК — Государственные музеи Московского
Кремля
ГРМ — Государственный Русский музей

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
(ОДРИ — отдел древнерусского искусства)
ИОХМ — Ивановский областной художественный
музей
ИОКМ — Ивановский областной краеведческий
музей
МИХМ — Муромский историко-художественный
музей
МРИ (Москва) — музей Русской иконы
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Л.Н. САВИНА,
искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ,
член Союза журналистов РФ Сергиев Посад

О судьбе иконостаса церкви святителя
Николая «Никола Большой Крест»

Церковь святителя Николая, или,
как чаще называли ее в народе, «Никола Большой Крест»1, находилась в Китай-городе на старинной московской
улице Ильинке2. Впервые она упоминается в Степенной книге XVI века3.
В 1680-х годах архангелогородскими
купцами Филатьевыми была построена
новая каменная церковь. Выстроенный
с купеческим размахом, устремленный
ввысь пятиглавый храм поражал своим резным белокаменным убранством
и был одной из красивейших построек
к. XVII века в Москве4. Не менее великолепно было внутреннее убранство
храма: подоконники были «выстланы
тафелем с разными изображениями из
евангельской истории; стены украшены
резными фигурами; клиросы фигурно высечены из камня; пол из дикого
темного мрамора»5. Вновь построенная
церковь была освящена в честь Успения
Божией Матери, а святителю Николаю

был посвящен придел6. Придел в честь
святителя Николая (по описи н. XX в. –
«довольно низкое помещение» во втором этаже, с северной стороны) находился в левой части храма и соединялся
с приделом Успения небольшой аркой.
Придел в честь Успения Божией Матери был значительно выше Никольского,
высота его доходила до 25–28 аршин7.
В обоих приделах были установлены
иконостасы. В «Ведомости страховой
оценки церкви «Никола-чудотворец
Большой Крест» за 1910 год, в частности, указывалось, что в церкви «иконостасов 2 – деревянный, резной, золоченый высотою 18 арш. и шириною 13½
арш. (оценен 4000 руб.) и деревянный,
резной, золоченый, высотою 6 арш., шириною 9½ арш. (оценен 1000 р…)»8.
После революции 1917 г. судьба
Никольского храма оказалась печальной. В 1919 году община церкви была
зарегистрирована органами советской
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Иконостас церкви «Никола Большой Крест», к. XVII в. Фрагмент: верхние ряды иконостаса.
Фото 1930-х гг. Подготовлено к печати Т.В. Киселевой (Сергиев Посад)

власти, тогда же была составлена опись
имущества, где были отмечены «художественные и исторические ценности»
из числа богослужебных предметов. Однако это не спасло большинство из них
от уничтожения. В 1922 году «по декрету на помощь голодающим» из храма
было изъято более пяти пудов серебра.
15 июля 1929 года Президиум Замоскворецкого райсовета принял решение
«о закрытии церкви по Ильинке, д. 17»,
которое было поддержано Президиумом Мособлисполкома9. В декабре 1931
года храм «Никола Большой Крест» закрыли, а здание церкви передали под
Дом пионеров. В том же 1931 году на-

чали ломать южное крыльцо церкви,
и в 1934 году храм был окончательно
снесен вместе с колокольней под предлогом того, что мешал проезду по улице
Ильинке10. Так завершилась трагическая судьба одного из красивейших храмов Москвы века «русского узорочья».
Однако в лихолетье времени
уцелел иконостас Успенского придела церкви Николы Большой Крест
(в отличие от иконостаса Никольского
придела, о судьбе которого ничего неизвестно). Перед разрушением храма
он был демонтирован, иконы и детали
конструкций иконостаса были переданы в Московский отдел народного обра-
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Иконостас церкви «Никола Большой Крест», к. XVII в. Фрагмент: нижние ряды иконостаса.
Фото 1930-х гг. Подготовлено к печати Т.В. Киселевой (Сергиев Посад)

зования (МОНО)11. 27 августа 1933 года
они поступили в ГТГ, о чем свидетельствует запись в Книге регистрации Третьяковской галереи (далее – КРТГ)12.
До 1948 года иконостас хранился
в разобранном виде в ящиках в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке,
где в ту пору было устроено хранилище
фондов Третьяковской галереи13. В 1948
году в связи с возвращением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры к церковной
жизни иконостас московской церкви
«Никола Большой Крест» было реше-

но установить в трапезном храме во
имя святого Преподобного Сергия Радонежского, так как исторически принадлежавший храму иконостас в годы
советской власти был утрачен.
По решению Совета Министров
СССР от 26 апреля 1948 года иконостас был передан из государственного
хранилища ГТГ Патриархии, а в июне
1948 года – Лавре14. В мае 1948 года на
заседании секции Ученого совета Главного управления охраны памятников
архитектуры при Совете Министров
СССР (далее – ГУОПА) был рассмо-
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Иконостас церкви во имя святого прп. Сергия Радонежского СТСЛ. 1948 г. Общий вид. Фото 2013 г
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трен вопрос «О сборке иконостаса бывшей церкви Николы «Большой Крест»
в городе Москве для установки его
в церкви Сергия в здании трапезной
Троице-Сергиевой Лавры». Проект
иконостаса был разработан архитектором-реставратором Л.А. Давидом и одобрен ГУОПА15.
В фототеке Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева сохранились фотоматериалы времени разборки церкви Николы Большой Крест,
среди них – негативы с видами иконостаса16. Фотоматериалы дают общее
представление об иконостасе Успенского придела – он был высокий, шестиярусный. Запись в учетных документах
ГТГ гласит: «иконостас из центрального
здания церкви Никола Большой Крест
столярной работы, сплошь украшен золоченой резьбой»17. В КРТГ даны также
сведения об иконах, входивших в состав
рядов иконостаса18. На основе записей
в КРТГ устанавливается, что на период
разборки иконостас состоял из местного, праздничного, Деисусного, пророческого, праотеческого и Страстного
рядов, был увенчан Распятием с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом и насчитывал в своем составе
58 произведений живописи.
Согласно документам, хранящимся в Отделе Рукописей ГТГ, а также
данным КРТГ, в 1948 году в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру были переданы
«иконостас … (в разобранном виде)»19
и пятьдесят пять икон (в том числе Царские врата с сенью и северные и южные
двери притворов)20.

Сергиевский храм был гораздо
шире и ниже Никольского, поэтому
иконостас из московской церкви не
мог быть восстановлен в своем первоначальном виде. Он был уменьшен по
высоте и увеличен в ширину, изменения
коснулись и чинов иконостаса. Вновь
собранный в трапезном храме иконостас состоит из четырех рядов: местного,
праздничного, Деисусного (с праотцами) и Страстного. Однако основу иконостаса московского храма реставраторам
удалось-таки сохранить. В конструкции
иконостаса соблюдено строго центрическое построение, чины расположены горизонтальными рядами. Многие иконы
установлены в иконостасе на прежних
местах. Вместе с тем, в связи с изменениями, которые были внесены в структуру иконостаса, далеко
не все иконы Никольской церкви
были включены в состав иконостаса трапезного храма. Из пятидесяти
пяти произведений живописи, переданных в Лавру, в иконостас Сергиевской
церкви вошли тридцать семь икон, две
створки Царских врат с сенью, северные и южные двери притворов. В состав иконостаса полностью включены
иконы местного (четыре), праздничного (десять) и Деисусного (одиннадцать)
рядов иконостаса московской церкви.
Частично в иконостас трапезной церкви вошли иконы праотеческого ряда
(девять из одиннадцати), одна икона (из
одиннадцати) пророческого и две иконы (из трех) Страстного ряда.
В центре иконостаса Сергиевского храма установлены Царские врата
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Иконостас церкви во имя святого прп. Сергия Радонежского СТСЛ. Фрагмент: центральная часть.
Фото 1990-х гг.

с сенью над ними. Вход в притворы закрывают двери с изображением святых
мучеников архидьяконов Лаврентия

и Стефана. Четыре иконы местного ряда
иконостаса Никольской церкви включены в состав местного же ряда иконо-
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Интерьер церкви во имя прп. Сергия Радонежского. Вид на иконостас. Фото. 2013 г.

стаса трапезного храма. Десять икон
праздников из иконостаса московской
церкви стали частью праздничного
чина иконостаса Сергиевской церкви.
Десять икон с изображением апостолов
вместе с иконой «Спас Великий Архиерей» из Деисусного ряда и восемь икон
с изображением праотцев составили
Деисусный чин иконостаса трапезного
храма СТСЛ. Центральные иконы пророческого («Богоматерь в величии Славы») и праотеческого («Отечество» или
«Троица Новозаветная») рядов иконостаса Никольской церкви установлены
в местном ряду иконостаса трапезного
храма. (Иконы с изображением пророков из иконостаса московской церкви

в иконостас трапезного храма не вошли). Две иконы (из трех) Страстного
ряда иконостаса церкви Николы находятся ныне в завершении иконостаса – они расположены по обе стороны
от Распятия с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом, которые
происходят из другой церкви21.
На цокольной части иконостаса
Сергиевского храма, кроме того, установлены четыре иконы-картины –
грунтованные с двух сторон таблетки с написанными на них маслом
библейскими сюжетами: «Иов на гноище», «Моисей видит несгораемую купину», «Видение из книги Ездры», «Лествица Иакова». Эти иконы-картины
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Церковь во имя прп. Сергия Радонежского с трапезной палатой. 1686-1692 гг. Фото. 2013 г.

происходят также из Никольского
храма. В учетных документах ГТГ они
не записаны – возможно, потому, что
находились на конструктивных частях
иконостаса, в составе которых поступили сначала в МОНО, затем – в ГТГ,
а в 1948 году в том же виде – в Лавру22.
Несмотря на все трудности, которые возникли при сборке иконостаса
в трапезном храме, работы по его установке были выполнены в очень короткий срок – в период с 10 июня по 13
июля 1948 года. Благодаря тщательной
и кропотливой работе реставраторов во
главе с архитектором Л.А. Давидом, которые постарались максимально полно
использовать иконы из церкви Николы

Большой Крест в иконостасе трапезного храма, иконостас Никольской церкви был восстановлен хоть и не в полном,
но в его наиб олее художественно-совершенном виде23.
В состав иконостаса, установленного в Сергиевском храме, из числа переданных в 1948 году в Лавру икон московской церкви не вошли тринадцать
икон. Нами установлено, что три из них
хранятся в Свято-Троицком Сергиевом
монастыре. Это иконы с изображением пророков Захарии, Илии и царя

Вид на трапезную палату с церковью
во имя прп. Сергия Радонежского с юго-востока.
Фото 2013 г.
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Интерьер трапезной палаты. Фото. 2013 г.

Давида24. Местонахождение семи икон
пророческого чина (пророки Иеремия,
Моисей, Исайя, Даниил, Иона, Царь
Соломон, праотец Аарон)25, двух икон
праотеческого ряда (праотцы Иаков
и Иов)26 и одной иконы с изображением Страстей Господних27 остается на
сегодняшний день неизвестным28.
Заметим, что на обороте икон из
московской церкви – как тех, которые
входят в состав иконостаса Сергиевского храма, так и тех, что находятся
в СТСЛ – сохранились номера КРТГ
и инвентарные номера ГТГ. Не исключено, что подобные номера могли сохраниться и на отсутствующих иконах.
В любом случае наличие таких номеров
на иконах может стать одним из важ-

ных свидетельств их происхождения из
Никольской церкви. В качестве Приложения к настоящей статье мы публикуем «Перечень недостающих икон из
иконостаса церкви Николы Большой
Крест» (с данными КРТГ)29 и надеемся,
что со временем их местонахождение
все-таки удастся установить.
Иконостас Никольского храма
был одним из ярких творений древнерусского искусства последней трети – конца XVII века. Он был выполнен
«в стиле барокко» и датирован в литературе временем строительства церкви –
1680–1688 гг.30 Поскольку храм сооружался на средства богатейших купцов
Филатьевых, то очевидно, что в создании
живописного ансамбля иконостаса мог-
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ли принимать участие лучшие иконописцы31. Однако по причине того, что
иконостас в течение длительного времени
(с 1933 по 1948 год) был в разобранном
состоянии, а потом находился в действующем храме, он остался практически не
изученным исследователями. Тем не менее, он получил высокую оценку в трудах
известных историков искусства – И.Э.
Грабаря и М.А. Ильина32.
Церковь Николы Большой Крест
с ее великолепным иконостасом была
далеко не единственной в череде построек в стиле «московского барокко».
Близки ей по типу церкви Воскресения
Христова в Кадашах и Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Барашах. Их
некогда также украшали прекрасные
резные иконостасы33.
Кадашевский храм, как записано
в расходной Патриаршей книге, был
«начат строением при святейшем Патриархе Иоакиме в 1687 году, окончен
же строением при следующем Патриархе Адриане в 1695 году»34. В верхнем
храме некогда находился шестиярусный иконостас, о котором сохранились отзывы как об одном из лучших
произведений резного искусства XVII
века. Высота и ширина иконостаса
достигала 19 аршин, в состав его входило 74 иконы. В 1930-е гг. иконостас
был разобран35. Сохранившаяся часть
икон иконостаса разрознена: иконы
находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи36 и Останкинского дворца-музея. По мнению
Е.И. Силаевой, которая посвятила свое
исследование иконам иконостаса Вос-

Церковь «Николы Большой Крест» в Москве. 16801688 гг. Фото. И.Ф. Барщевского. 1882-1896 гг.

кресенской церкви в Кадашах, хранящимся в Останкинском дворце-музее,
они были написаны артелью мастеров
Оружейной палаты в конце 80-х – начале 90-х годов XVII века37.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах была
возведена между 1688 и 1701 гг. и также являлась одним из замечательных
памятников эпохи «московского барокко»38. В 1932 г. храм был закрыт. Богатый иконостас с иконами Кирилла
Уланова не сохранился. Лишь несколько икон из иконостаса были переданы в Государственную Третьяковскую
галерею39 и филиал Государственного
Исторического музея «Новодевичий
монастырь»40.
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Фрагмент проекта каркаса для сборки иконостаса из церкви «Никола Большой Крест»
в храме святого Преподобного Сергия Радонежского с подписью архитектора Л.А. Давида

Иконостас церкви Николы Большой Крест наряду с названными иконостасами – важное звено в истории
русской культуры и искусства последней трети – конца XVII столетия. На
сегодняшний день он является одним
из наиболее полно сохранившихся
живописных ансамблей этого времени. Судьба его на фоне судеб упомянутых нами храмовых иконостасов,
близких по времени создания (а возможно, и по стилевым особенностям
иконного письма), сложилась куда более благополучно. Иконостас Никольской церкви, хоть и не в полном виде,
но восстановлен и находится ныне
в действующем храме во имя святого

Преподобного Сергия Радонежского. И по времени, и по стилю он как
нельзя более соответствует интерьеру
трапезного храма и составляет цельный художественный ансамбль с его
убранством. Тем не менее, сегодня
необходимо приложить все усилия
для того, чтобы собрать иконы иконостаса из церкви «Никола Большой
Крест» воедино – в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре. Судьба уникального
иконостаса к. XVII века, уцелевшего
в трудные 1930-е годы, должна быть
прозрачной, а живописный ансамбль
его должен быть не только сохранен,
но и доступен для изучения в целостном виде.
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происхождение икон

акты
передачи

датировка

размеры

название

инв. № гтг

№ кртг

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ .
Перечень недостающих икон из иконостаса церкви
«Никола Большой Крест»

Пророческий ряд
1. 7244/1 20557
Пророк
167х67
1680-97 гг.
			
Иеремия			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Пророческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

2. 7244/3 20561
Пророк
178х68
1680-97 гг.
			
Моисей			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
от 8/VI-48
Патриархии
п/а № 122

Из Пророческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

3. 7244/5 22378
Пророк
168х63
1680-97 гг.
			
Исайя			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Пророческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

4. 7244/6 20564
Пророк
168х63
1680-97 гг.
			
Даниил			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Пророческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

5. 7244/8 22379
Пророк
178х59
1680-97 гг.
			
Иона			
						
						
						
						

Из фонда МОНО Из Пророчесп/а 27/VIII-33.
кого ряда
Передана
иконостаса
Патриархии
церкви Николы
п/а 122
Большой Крест
от 8/VI-48		

6. 7244/9 20560
Царь
168х69
1680-97гг.
			
Соломон			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48
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Из Пророческого ряда 		
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

7. 7244/10 20559
Праотец
178х68
1680-97 гг.
			
Аарон			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Пророческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

8. 7243/2 20549
Праотец
164х61
1680-97 гг.
			
Иаков			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Праотеческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

9. 7243/9 20556
Праотец
164х60
1680-97 гг.
			
Иов			
						
						
						
						

Из фонда МОНО
п/а 27/VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а № 122
от 8/VI-48

Из Праотеческого ряда
иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

Из фонда МОНО
п/а 27/ VIII-33.
Передана
Патриархии
п/а №122
от 8/VI-48

Из Страстного
ряда иконостаса
церкви Николы
Большой Крест

Праотеческий ряд

Страстной ряд
10. 7245/2 19768
			
			
			
			
			

Икона
230х136 1680-97 гг.
с шестью			
клеймами			
с евангель-			
скими			
сюжетами			

ПОЯСНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ
№ П/П — № по порядку
№ КРТГ – № по Книге регистрации Третьяковской галереи. — Отдел учета ГТГ.
КРТГ. Т. № 5.
ИНВ. № ГТГ — инвентарный номер ГТГ
МОНО — Московский отдел народного образования
Название, размеры, датировка икон, №№ актов передачи соответствуют записям
в КРТГ.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Церковь известна и под другими названиями:
Церковь Николая Чудотворца Большой Крест, Никольская церковь, Николаевская церковь, Николы
церковь, Николы Угодника церковь, Николая Мирликийского церковь, Свято-Никольская церковь,
Святоникольская церковь. // http://temples.ru/
card.php?ID=937 Храмы России. Церковь Николая
Чудотворца Большой Крест. В тексте статьи нами
используется название без кавычек – церковь Николы Большой Крест.
2
В 1935 г. улица Ильинка была переименована
в ул. Куйбышева, с 1990 г. она вновь стала Ильинкой.
Там, где стояла церковь (ул. Ильинка, д. 17) – ныне
пустырь между д. 15 и 21.
3
Дата основания церкви – не позже 1-й трети
XVI в. См.: http://temples.ru/card.php?ID=937 Храмы России…
4
О церкви «Никола Большой Крест» см.: Холмогоровы В. и Г. и Забелин И.И. Материалы для истории,
археологии и статистики г. Москвы. Т. I. М., 1884. С.
18; Т. II. М., 1891. С. 386; История русского искусства
в 13 тт. Под общей редакцией академика И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова и В.Н. Лазарева. / Т. IV. М., 1959.
С. 243, 249, 316, 317; Брайцева О.И. Новые конструктивные приемы в русской архитектуре конца
XVII–начала XVIII веков. // Архитектурное наследство. № 12. М., 1960. С. 134–143; Всеобщая история
архитектуры в 12 тт. / Т. VI. М., 1968. С. 141, 155,
174; Утраченные святыни. Ильинка сквозь века. Составитель Т.Г. Берхина. Изд. храма Ильи пророка. М.,
2011. С. 42–59 (Церковь святителя Николая «Никола Большой Крест»); http://www.hramilias.ru/u/
File/KNIGA_PROPOVED-OUT.pdf и др.
5
Розанов Н. П. Древние и другие особо замечательные предметы в приходских церквах г. Москвы.
М., 1911. Отд. 1. С. 164.
6
Александровский М.И. Указатель московских
церквей. М.,1915. С. 21, № 141; Утраченные святыни. Ильинка сквозь века. Составитель Т.Г. Берхина...
7
ЦАГМ. Ф. 1215. Оп. 2. Д. 82. Л. 1. «О регистрации
общины церкви… 1919 г.». (25–28 аршин – примерно 18–20 м).
8
«Ведомость страховой оценки церкви «Никола-чудотворец Большой Крест.1910 г.». // РГИА
(ЦГИА СССР). Фонд 799. Опись 33. Дело 924. ЛЛ.
48 –50. О наличии в церкви двух иконостасов свидетельствуют также описи церковного имущества к.
XIX – н. XX вв. – См.: Утраченные святыни. Ильинка
сквозь века. Составитель Т.Г. Берхина…
9
Подробнее см.: Утраченные святыни. Ильинка
сквозь века. Составитель Т.Г. Берхина.
10 Подробнее см.: Сергей Романюк. Москва. Утраты. М.: ПТО. «Центр». 1992. С.64–66; «Сорок Сороков». Краткая иллюстрированная история всех
московских храмов» в 4 тт. Автор-составитель П.Г.
Паламарчук. М.: Изд. Астрель / АСТ. 2004. С.122–
124.

11 В 1920–30-е годы иконы из иконостасов закрытых церквей в ряде случаев передавали в так называемый Московский отдел народного образования
(МОНО), откуда часть из них впоследствии поступила в государственные музеи. – См.: Буренкова Е.В. Из
истории комплектования фондов древнерусского
искусства Третьяковской галереи. // Третьяковские чтения. Москва, 02–04 апреля 2014 г. Материалы отчетной научной конференции. Ред. кол. Л.И.
Иовлева, Т.В. Юденкова. Изд.: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная
Третьяковская галерея». М. 2015. С. 58–83.
12 ГТГ. Отдел учета. Книга регистрации Третьяковской галереи. Т. № 5. Выражаю большую благодарность Антоновой Л.Д. (посмертно), Шалиной А.В.,
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239

краткие сведения о состоянии икон. – ГТГ. Отдел
учета. КРТГ. Т. № 5. №№ 7234/1–5, 7234/6–15;
7242/1–4, 7242/5–15; 7243/1–11; 7244/1–11;
7245/1–3; 7246 / а,б,в. Составу иконостаса церкви
Николы Большой Крест (по учетным документам
ГТГ) посвящена другая наша статья. (Готовится
к печати).
19 ГТГ. Отдел учета. КРТГ. Т. № 5. № 7247/2.
20 Подробнее см.: Савина Л., Сергиев Посад. К вопросу о передаче в Лавру…
21 Распятие с предстоящими (из иконостаса Никольской церкви) было списано в 1938 году по акту
ГТГ за № 272 от 01.07.38 // КРТГ. Т. № 5, № 7246/
а, б, в. Существует версия о том, что Распятие с предстоящими будто бы осталось в Скорбященской
церкви в Москве в приделе св. преподобного Варлаама Хутынского как запрестольный образ, поскольку
не могло поместиться в Сергиевском храме по высоте. – См.: Утраченные святыни. Ильинка сквозь
века. Составитель Т.Г. Берхина. Версия была выдвинута А.Б. Свенцицким, племянником известного
духовника и проповедника протоиерея Валентина
Свенцицкого. – Свенцицкий А. Невидимые нити.
// ЖМП. 2009. № 8. С.62–64. Однако в результате
нашей проверки эта версия не нашла документального подтверждения.
В иконостасе трапезного храма установлено Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном
Богословом из другой, неизвестной, церкви. По
сведениям М.Н. Соколовой, оно собрано из икон
XIX в. – М.Н. Соколова. Отчет о реставрационных
работах по иконам иконостаса церкви Преподобного Сергия в трапезной палате Троице-Сергиевой
Лавры. 1973–75. Загорск, 1974. С.2. // Архив ТСЛ,
папка 8.
22 На фотографии иконостаса московской церкви 1933 года одна из картин – «Моисей видит горящую, но несгораемую купину» – хорошо видна
в составе цокольного ряда. – Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В.
Щусева. Фототека. Коллекция V, № 2007. Подробнее см.: Савина Л. К истории иконостаса…
23 О высокой оценке вновь собранного иконостаса
говорят слова М.А. Ильина в его книге, посвященной
памятникам Лавры. – М.А. Ильин. Загорск. Троице-Сергиев монастырь. Из серии «Города-музеи». Л.,
1971, с. 106.
24 ГТГ. Отдел учета. КРТГ. Т. № 5, №№ 7244/2,
7244/4, 7244/7.
25 ГТГ. Отдел учета. КРТГ. Т. № 5, №№ 7244/1,
7244/3, 7244/5, 7244/6, 7244/8, 7244/9, 7244/10.
26 ГТГ. Отдел учета. КРТГ. Т. № 5, №№ 7243/2,
7243/9.
27 ГТГ. Отдел учета. КРТГ. Т. № 5, № 7245/2. На
иконе в клеймах изображены следующие сюжеты:
Прободение рук, Распятие, Снятие со Креста, Положение во гроб, Воскресение, Жены-Мироносицы
у Гроба Господня.
28 Возможно, иконы могли быть переданы из Лавры в 1950–70-е годы во вновь открывшиеся тогда

храмы. К сожалению, никакими данными о местонахождении этих икон мы не располагаем, нет этих
сведений и в Архиве ТСМ.
29 См. Приложение: «Перечень недостающих икон
из иконостаса церкви «Никола Большой Крест» на с.
237-238
30 См. прим. № 4.
31 Полагаем, что художественная оценка живописного ансамбля иконостаса еще впереди.
Атрибуции икон иконостаса Никольской церкви
посвящена наша статья: Савина Л.Н. «Живописный ансамбль церкви Николы «Большой Крест».
(К вопросу об атрибуции икон иконостаса, находящихся в составе иконостаса церкви Сергия
Трапезной палаты Троице-Сергиева монастыря»).
Полный текст рукописи находится в архиве автора
и СПИХМЗ. В сокращенном виде ст. опубликована:
Любовь Савина. «Делан самым добрым и дивным
строением…». См. также: Любовь Савина. Праздничный ряд иконостаса церкви Никола Большой
Крест. // Русская поздняя икона от XVII до начала
XX столетия. Сборник статей ВНИИР. М., 2001. С.
143–152. Основой для первичной атрибуции икон
послужили для нас иконографический и стилистический методы анализа. Высказанные в статье
предположения относительно времени написания
икон иконостаса Никольского храма, как и круга
иконописцев, носят предварительный характер.
Немаловажное значение для атрибуции икон, их
художественной оценки имеют данные реставрации 2000-х годов, проведенной лаврской реставрационной мастерской под руководством Н.Е. Алдошиной, которые пока не опубликованы и остаются
недоступными.
32 История русского искусства… Т. IV. С. 316, 317;
М.А. Ильин. Загорск. Троице-Сергиев монастырь…
С. 106.
33 Близкими им по типу И.Э. Грабарь считал также
иконостасы соборов Новодевичьего, Ново-Иерусалимского и Донского монастырей. – История русского искусства… Т. IV. С. 316.
34 Подробнее см.: Алфёрова Г.В. Памятник русского
зодчества в Кадашах. История его реставрации. Книга для чтения. М.: Просвещение. 1974. 208 С.
// http://www.rusarch.ru/alferova1.htm
35 Об иконостасе верхней церкви Воскресенского
храма см.: Е.Г. Одинец. Исследование сохранившихся конструкций иконостаса кон. XVII в. церкви Воскресения Христова в Кадашах. // «Кадашевские чтения». Сборник докладов XX конференции. М. 2017.
С. 173–197.
36 В собрании ГТГ хранятся две иконы из церкви
Воскресения в Кадашах: 1. Богоматерь Боголюбская,
1689 г., письма Петра Семенова, Николая Соломо
нова, Максима Иванова и Петра Коробова; 2. Спас
Вседержитель, 1690 г. письма Николая Соломонова.
Обе иконы поступили в ГТГ в 1934 г. из церкви Воскресения в Кадашах. – См: Силаева Е.И. «Жизнь памяти, памятник прежде жившим…» // Творчество.
1988, № 12. С. 6–8.

240

37 Силаева Е.И. Произведения иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля. Из собрания
Останкинского дворца-музея. Каталог выставки. М.:
МП «Эрна» ЛТД. 1992. 110 С.
38
Подробнее о храме см.: http://www.
vvedenievbarashah.ru/o-khrame/istoriya-khrama;
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=
moscow&page=35
39 В запасниках ГТГ находятся иконы: «Страсти
Христовы» (10 икон), к. XVII – н. XVIII в., школа
Оружейной палаты: «Моление о чаше», «Христос

перед Пилатом», «Христос перед народом», «Бичевание Христа», «Возложение тернового венца»,
«Несение креста», «Пригвождение ко кресту», «Распятие», «Снятие со креста», «Положение во гроб» –
и праздничный чин (6 икон), к. XVII – н. XVIII в.:
«Благовещение», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Воскресение», «Вход во Иерусалим».
40
В филиал ГИМ «Новодевичий монастырь»
в 1930-е гг. была передана икона «Богоматерь –
умягчение злых сердец» 1713 г. работы Василия
Уланова.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВНИИР — Всесоюзный научно-исследовательский
Институт реставрации музейных ценностей
ГИМ — Государственный исторический музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
МДАиС — Московская Духовная Академия и Семинария
РГИА (ЦГИА СССР) — Российский государственный исторический архив

СПИХМЗ — Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник
СТСЛ — Свято-Троицкая Сергиева Лавра
ЦАГМ — Центральный государственный архив города Москвы

241

Н.И. ЗАВЬЯЛОВА,
кандидат архитектуры, член НМС МК РФ, член Союза архитекторов Москвы,
гос. эксперт

Гора Святой Марии как памятник
историко-культурного ландшафта
и объект ландшафтной археологии

В отличие от памятников археологии, памятники историко-
культурного
ландшафта,
давно
ставшие предметом изучения ландшафтной археологии, с трудом воспринимаются как объекты культурного наследия не только органами
охраны памятников истории и культуры, но специалистами-археологами. Как их выявить? Необходимо
привлекать специальные науки и методы – ландшафтоведение, палеопочвенные исследования и др. Кроме
того, последствия неудобны – ведь
эти пространства, прилегающие
к памятникам археологии, будучи
поставлены на охрану, не могут осваиваться под застройку, как и памятники археологии. Это вызывает
непонимание со стороны органов охраны памятников и застройщиков
(заказчиков) и никак не способству-

ет выстраиванию адекватных отношений. Может быть сорван заказ,
расторгнут договор. Одни неприятности…
Урочище «Гора Святой Марии»
находится на правом берегу р. Сары,
в 28 км к юго-западу от г. Ростова Великого, в 23 км к северу от г. Переславля-Залесского, в 0,5 км к югу от церкви
Боголюбской Богоматери (1808 г.) села
Филимонова, на территории сельского поселения Петровское Ростовского
района Ярославской области. Более распространённое название Горы Святой
Марии, используемое местным населением – «Марья Святая».
29 сентября 2015 г. Департамент
охраны объектов культурного наследия
Ярославской области поставил на охрану это уникальное место как выявленный объект культурного наследия,
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Илл. 1 Крест на месте храма Марии Египетской (первое упоминание в летописи в 1216 г.)

отнеся его к достопримечательным местам. В соответствие с требованиями
закона «об охране объектов культурного наследия», мною была проведена
историко-культурная экспертиза этого
объекта1.
Написание экспертизы потребовало артикулировать целый ряд вопросов, связанных с изучением и пониманием древнерусского ландшафта.
Поскольку эти вопросы неизбежно
будут вставать перед исследователями других памятников исторического
ландшафта XI–XIII вв., представляется
актуальным затронуть некоторые из
них в предлагаемой вниманию читателей статье2.
Церковь Святой Марии на Городище – древнейшая из известных
нам сельских церквей Северо-Восточ-

ной Руси, если не считать каменных
церквей княжеских пригородных резиденций. Её летописное упоминание
относится к 1216 г. и является первым
свидетельством о сельской церкви Северо-Восточной Руси. Из более поздних
источников мы знаем, что храм был построен в честь св. Марии Египетской –
таким образом, это еще и одно из ранних свидетельств о почитании этой
святой на Руси. В XII–XIII вв. на месте
древнего городища возникла церковь во
имя Марии Египетской, а у его подножья сформировалось значительное по
размерам подольное поселение (Селище 2, нижнее). В 200 м к югу от городища, на краю моренного плато располагался курганный могильник XII–XIII
вв., который являлся некрополем этого
древнерусского поселения. В XIV–XV
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Илл. 2 Спуск от с. Филимоново к р. Саре.
На противоположном берегу Гора Св. Марии

Илл. 3 Крутой спуск с верхней террасы Горы
Св. Марии

вв. жизнь на поселении продолжалась,
постепенно замирая и концентрируясь
к западу от храма (Селище 1). Комплекс
памятников – курганный могильник
и погост – является зримым выражением христианизации сельской местности, когда в XIII в. полуязыческий обряд
погребения, завершавшийся насыпанием над могилой кургана, сменяется
погребением на кладбище при церкви.
В XVI в. близ храма расширилось православное кладбище, причем на нем
хоронили под белокаменными плиточными надгробиями, что свидетельствует о состоятельности прихожан. В XVII
в. это место обратилось в «пустовую»
церковную землю, а к концу века деревянный храм уже был утрачен, но его
земельный участок числился в списке
церковных земель. Особую ценность
Горе Святой Марии придает то, что ее
место – Погост и расположенный близ
него «Источник Святой колодец», сохраняющийся в виде выхода грунтовых вод
у подножья возвышенности, в нижней
части Селища 2, почитались местными

жителями на протяжении четырехсот
лет после утраты храма и почитаются
ими сегодня. Это источник питьевой
воды для древнерусского поселения.
В настоящее время над источником
установлена деревянная сень с главкой
и крестом. Памятники археологии, расположенные на трех террасах «Горы
Святой Марии», органично вписаны
в природный ландшафт и прочитываются в нем, чему способствуют такие
маркеры, как крест на месте храма
(Илл.1), сень над источником, знак,
отмечающий «Урочище Крест».
Первое упоминание «Горы святой Марии» в научной литературе относится к 1789 г. Как археологический,
памятник был открыт в 1880 г. А.А.
Титовым и обследовался Д.Н. Эдингом
и Д.А. Ушаковым в 1920-е годы.
Гора св. Марии имеет мемориальное значение, так как является
одним из ключевых пунктов истории Ростовской земли в XII–XVI
вв. и Северо-Восточной Руси в целом. Древнее поселение на Горе Свя-
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Илл. 4 Геометрический специальный план Переславского уезда пустоши Марья святая. РГАДА. Ф.1354.
Оп.606. М-50
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той Марии упоминается в летописных
рассказах, повествующих о событиях,
последовавших за кончиной великого
князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Борьба за великокняжеский престол разгорелась между старшим сыном Всеволода Константином
Ростовским и младшими его детьми –
Юрием, Ярославом Переяславским
и Святославом. Константин Всеволодович – первый ростовский князь, основатель рода ростовских князей. На
помощь Константину поспешили новгородцы, возглавляемые торопецким
князем Мстиславом Мстиславовичем
Удатным (сражался с монголо-татарами на р. Калке в 1223 г.), смоляне во главе с князем Владимиром Юрьевичем
и псковичи во главе с князем Владимиром Мстиславичем. Отсюда новгородские, псковские, смоленские и ростовские полки двинулись на Юрьев
Польской и одержали в Липецкой битве победу над войсками и Ярослава,
и Юрия Всеволодовичей3.
Как же выглядела гора святой
Марии (Марины) в начале XIII в.? Сегодня от села Филимонова гора открывается как холм, покрытый лесом
(Илл. 2, 3). Между тем, очевидно, что
в начале XIII в. и позднее, до XVI в.,
вершина холма была свободна от леса
и распахивалась. Поскольку поселение, судя по размерам Селища 2, несомненно, превышало 15 дворов (часть
из них не была пашенными), площадь
полей может быть реконструирована в размерах порядка 225 десятин
(15 десятин на 1 двор). Таким обра-

зом, поля охватывали примерно половину площади позднейших пустошей
Поповка, Пенья и Мозжевелка (около
380 десятин). Следовательно, в XII–
XV вв. вершина Горы святой Марии
(выше отметок 180 м) была свободна
от леса. Таким образом, Гора святой
Марии воспринималась в XII–XV вв.
с противоположного берега реки Сары
и других дальних видовых точек как
отчетливо читающийся на фоне неба
холм, выступающий над линией леса
и увенчанный деревянным храмом.
«Городище на реке Саре у Святой Марии» было хорошо знакомо летописцу
и, судя по всему, являлось известным
ориентиром в этой части Ростово-Суздальской земли.
Причина известности «горы» состояла в том, что в начале XIII в. распашка моренных возвышенностей
в Северо-Восточной Руси ограничивалась почти исключительно районом
Суздальского Ополья4. В западной же
части Волго-Окского междуречья на
моренных возвышенностях имелись
лишь единичные расчистки5. В районе
Ростова курганные могильники на таких возвышенностях известны лишь
в районе Петровского плато6 и Святой
Марии. Таким образом, «Гора Святой
Марии» являлась одним из редких для
XII – начала XIII в. примеров освоения
моренных возвышенностей, что делает
ее эталонным памятником для изучения этого важнейшего процесса русской аграрной истории. Холм «Мария
Святая» (или «Гора Марьи Святой»)
и произрастающий на ней лес «Марьина
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Илл. 5 Геометрический специальный план Переславского уезда. Пустошь Колоколенка.
РГАДА. Ф. 1354 Оп. 606. К-95. С. № 375

роща», судя по контекстам устных свидетельств, воспринимались и воспринимаются как сакральный ландшафт7.

Вопрос о том, как люди в Древней
Руси воспринимали пейзаж, получил
в последние десятилетия некоторое ос-
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Илл. 6 Историко-культурный опорный план

вещение в исследованиях по герменевтике летописных и житийных текстов
и древнерусской эстетике. В.В. Бычков,
автор исследования по русской средневековой эстетике, комментирует, что
в качестве характеристик природной
красоты у древнерусского автора выступают величина, высота, округлость,
выделенность в пространстве, «искусная сделанность» – рукотворность.
Гора напоминает творение рук человеческих – искусно сделанный стог. Природа осмысливается средневековым автором как произведение и оценивается
им во многом по критериям, с которыми он подходил к творениям рук человеческих, даже и деяния Бога мерил

человек по своей мерке. В природных
закономерностях, в её совершенстве
и упорядоченности усматривал средневековый автор следы высокого мастерства, некоего устройства, которое он
и называл красотой. «Красота же строй
есть некоего художника», – мог повторить древнерусский книжник вслед за
автором популярной на Руси с XI–XII вв.
«Повести о Варлааме и Иосафе». Усмотрение в природе глобальной устроенности, подчинённости всех её элементов
каким-то (непонятным ещё) общим закономерностям возбуждало удивление
и восхищение у человека Древней Руси,
наводило на мысль об аналогии с произведениями человеческого искусства,
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Илл. 7 Купавки около с. Филимоново

а сам «строй» оценивался им как красота 8. Человек Древней Руси не только
хорошо знал природу на утилитарном,
как бы мы сейчас сказали, уровне, но
и видел её красоту. Одно из редких
описаний красоты природы содержится в рассказе игумена Даниила, совершившего паломничество в Палестину
в начале XII в., вскоре после I крестового
похода. Вот как Даниил описывает гору
Фавор – отдельно стоящую гору высотой 588 м в Галилее, в 8 км от Назарета,
где совершилось Преображение Христово: «Фаворская же гора чюдно и дивно, и несказанно, и красно уродилась
есть; от бога поставлено есть красно
и высоко велми и велика; и есть посреди поля того красного, яко же стог
кругол; гора та уродилася есть красно; и есть кромѣ всѣх горъ подале. И
течет рѣка подле гору ту по полю
долѣ. И есть по всей горѣ Фаворь стѣ
росло древо всякое: смоковь, рожьци и
масличие много зѣло. Вышши же есть
Фаворьскаа гора всѣх, сущи окресть
ея, и есть уединена кроме всѣх горъ, и
стоитъ посреди поля красно зѣло, яко

Илл. 8 Копытень европейский, пальчатокоренник,
произрастает вдоль нижней дороги Горы Св. Марии

стог будеть гораздо здѣлан, кругло и
высоко велми и великъ ободом» 9.
Мы не имеем прямых свидетельств тому, что идея узнавания красоты богозданного мира в определенных элементах ландшафта, присущая
человеку Древней Руси, сопрягалась
в древности с холмом, на котором располагался храм Святой Марии в 1216 г.
Однако известность этого места летописцу и жителям Суздальской земли,
его принадлежность к редкому (а, следовательно, вызывавшему удивление)
типу местности («горы»), избрание его
как места построения храма и устойчивое его почитание на протяжении
XVII–XX вв. дает определенные основания для такого заключения.
Благодаря тому что Гора Святой
Марии не застраивалась после эпохи
Средневековья, здесь, в границах земельных владений древнего поселения
(380 га), сохранился исторический ландшафт XI–XV вв. Это обстоятельство делает комплекс памятников археологии
(здесь располагается самый крупный
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Илл. 9 Пруд на верхней террасе Горы Св. Марии

курганный могильник Ярославской
области) редким по сохранности и открывает широкие возможности для
научного изучения аграрных практик
и культурной адаптации к условиям
моренных гряд. После проведения подобных исследований Гора Святой Марии займет место среди эталонных
памятников археологии Древней Руси,
который может быть сопоставлен с типологически близкими и синхронными
ему памятниками Северной и Центральной Европы эпохи «взлета на холмы» (XI–XII вв.).
В процессе создания историко-культурного опорного плана локализация границ земельных дач послед-

ней трети XVIII в. была детализирована
и уточнена. Для получения дополнительной ретроспективной информации
были выявлены и изучены дачные планы
пустошей Поповка, Марья святая (Илл.
4), Колоколенка (Илл. 5) и Пенье. Эти
документы, датирующиеся 1774 и 1791
гг., содержат ценные данные по структуре землевладения и топографии. Пустошь Марья святая (№ 376) получила
свое название по церкви, которая некогда находилась на ее территории. Название пустоши Колоколенка (№ 375),
граничащей с пустошью Марья святая,
связано с преданием о колоколе, который скатился с горы во время захвата
монастыря врагами и пожара, пробил
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Илл. 10 Место плотины у с. Филимоново

землю, дав начало роднику. В территорию пустоши Марья святая четко вписывается памятник археологии – селище и могильник, являвшиеся остатками
погоста святой Марии Египетской. Пустошь Колоколенка, расположенная
у подножья городища (погоста), соотносится с центральной частью Селища
2, современного курганному могильнику. Обе пустоши находятся в границах
обширной (257,7 га) пустоши Поповка
(№ 374). Ее название, очевидно, связано
с существовавшим в XIV–XVI вв. близ
церкви Марии Египетской поселением.
Судя по писцовой книге Ростовского
уезда, наличие при населенных пунктах
с церквями «церковных деревень» типично для данной территории в первой
трети XVII в.: часто такие деревни назывались Поповка или Попова.
Пустошь
Колоколенка
(№
10
375) находилась во владении подпоручика Ильи Никитина сына Горяинова.
Она имела квадратную форму, со всех
сторон (кроме юго-западной) грани-

чила с пустошью Поповка, а с юго-западной стороны – с пустошью Марья
святая. На пустоши произрастал дровяной лес, в нем были сенные покосы.
В ходе проведённых в 2013–2014 гг.
археологических исследований А.Л. Каретниковым были выявлены межевые
ямы, соответствующие контурам пустоши Колоколенка11. Пустошь Марья
святая. (№ 376)12, примыкавшая к пустоши Колоколенка с юго-запада, имела трапециевидную форму и примерно
в 2 раза превышала Колоколенку по
площади. В 1791 г. «пустовая» церковная земля ни в чьем владении не состояла. На пустоши произрастал дровяной
лес. Пустошь Поповка, межеванная
в 1791 г. (№ 374)13, состояла в общем
владении подпоручика Ильи Никитина сына Горяинова и подполковницы
Любови Николаевой жены Шубиной.
Она охватывала правый берег р. Сары
от Глухого оврага (на севере) и включала
Западную и Центральную (включая погост) приречные возвышенности Горы
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Илл. 11 Генплан с границами Достопримечательного места

святой Марии. Земли пустоши распространялись на юго-запад, вдоль дороги
из Филимонова в Алфёрово, включая
всю северную часть моренного холма
и пространство к западу от верховьев
Глухого оврага. Пустошь была покрыта
лесом, в котором размещались сенные
покосы. Небольшую площадь занимали разбросанные в разных местах пашни. Наиболее крупная запашка располагалась к северу от бывшего погоста,
на склонах к Саре, по обе стороны
Андреевского оврага, включая северный отрог Западной возвышенности
и часть Центральной возвышенности.
Небольшая пашня размещалась к югу
от погоста (пустоши Мария святая),

две маленькие пашни – вдоль южной
границы. Расположенные на наиболее
удобных для земледелия участках, эти
пашни, скорее всего, являлись остатками землепользования поселения, существовавшего при погосте в XIV–XVI
вв. и в более раннее время. К югу от пустоши Поповка располагалась пустошь
Мозжевелка, которая охватывала южную часть моренного холма, описанного выше. Она состояла во владении
подпоручика Ильи Никитина Горяинова Прадышевского, который был
совладельцем пустоши Поповка. Это
обстоятельство позволяет полагать, что
в XVII в. земли пустоши Мозжевелка
также входили в землепользование по-
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Илл. 12 Самый крупный курган

селения, существовавшего при погосте
Марии святой14. К востоку от пустоши
Поповка располагалась пустошь Пенья площадью 15 га. Она находилась
в общем владении подпоручика Ильи
Никитина Горяинова, подполковницы
Любови Николаевой Шубиной и других лиц – поручика Матвея Алексеева
Лешекова, поручика Василья Степанова Карцова, что позволяет предполагать, что в XVII в. земли пустоши также
входили в землепользование поселения,
существовавшего при погосте Марии
святой. Судя по плану 1774 г. (подписан
в 1782 г.) (№ 377)15, пустошь охватывала
территорию к югу от бывшего погоста
(пустошь святая Мария) на восточном
склоне центральной возвышенности
Горы Святой Марии. Она распространялась вплоть до Пенского оврага,
впадающего в речку Серебрянку (Круглово). В центральной части пустоши
сохранялась пашня (четверть площади пустоши), остальные части поросли
лесом, здесь же были и сенные покосы (Илл. 6. Историко-культурный
опорный план).

Илл. 13 Урочище Крест на верхней террасе Горы
Св. Марии

В ландшафтном плане Гора святой Марии отличается сложным морфологическим строением, в котором
все его части взаимосвязаны и представляют единое целостное образование. Разнообразие ландшафтных
комплексов, совершенно разных по
природным свойствам, а порой и контрастных, определило и богатейшую
ресурсную базу, что позволяло вести
здесь в древности гибкое адаптивное
хозяйство. В результате в настоящее
время археологические памятники
органически вписаны в окружающие
ландшафтные комплексы и составляют с ними единый культурно-исторический ландшафт, отражающий
раннюю стадию освоения моренных
возвышенностей в Ростовском крае
в конце XI – XII веках16.
Долинная часть выявленного
объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Урочище “Гора
Святой Марии”» входит в состав ландшафтного заказника «Верховья р. Сары
около дер. Нагая Слобода», где зафикси-
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Илл. 14 Вид на ц. Боголюбской Богоматери с верхней террасы

рованы ценные популяции охраняемых
видов флоры и фауны (Илл. 7, 8).
Земли выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Урочище “Гора Святой
Марии”» относятся к Гослесфонду РФ
ГУ ЯО «Ростовское лесничество». Это
смешанный лес, состоящий преимущественно из березы, клена, осины,
ели, черемухи, серой ольхи. Подножие
склона горы, занятое лесом, пойма реки
Сара и включенный в достопримечательное место участок левого берега р.
Сары у с. Филимоново входят в земли
ЗАО «Фатьяново».
Достопримечательные
места,
как следует из статьи 3 Федерального

закона N 73 ФЗ, представляют собой
творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, памятные места, культурные
и природные ландшафты, связанные
с историческими событиями, объекты
археологического наследия и религиозно-истоические места. Как показало
изучение разнообразных источников,
данные которых дополняют друг друга, выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место
«Урочище “Гора Святой Марии”» вполне отвечает этой характеристике, поскольку является сочетанием объектов,
обладающих историко-ландшафтной,
ландшафтно-археологической, истори-
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Илл. 15, 16, 17 Колодец Св. Марии. (17 – археолог
А. Каретников у колодца)

ко-мемориальной, научной, культурной
ценностью, имеющих важное социокультурное и религиозное значение.
Границы «Достопримечательного
места «Урочище “Гора Святой Марии”»
устанавливаются на основании археологических, письменных, картографических и топонимических источников.
Связанная функционально и выраженная в рельефе группа древнерусских
памятников XI–XVI вв. занимает склон
первой (Селище 2), второй (погост)
и третьей (курганный могильник) террасы реки Сары. Вместе с объектами
инфраструктуры (родник, следы производств, пруд), памятники занимают
Центральную возвышенность, ограниченную Андреевским оврагом на северо-западе и Пенским оврагом – на
юго-востоке (Илл. 9, 10).
Исследование территории Горы
Святой Марии с точки зрения исторической географии землевладения,
анализ границ земельных дач позволяет реконструировать примерные границы владений древнего поселения,

существовавшего в районе погоста
Мария Святая. В результате проведенных исследований была установлена
граница горы Святой Марии как объекта исторического ландшафта (достопримечательное место). Она включает
в себя в центральной части памятники
археологии Центральной возвышенности; на северо-востоке – верхнее течение р. Сары с запрудами, часть природного заказника «Верховья р. Сары
около деревни Нагая Слобода»; крутой
берег р. Сары к западу от с. Филимонова; на севере – верхнее течение р. Сары
с запрудами; на западе – Ведерниковский овраг, Глухой овраг; на юге – Южное плато и восточную возвышенность;
на востоке – нижнее течение р. Сары
с местом бывшей мельницы к восто-
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Илл. 18, 19, 20 Карьер
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ку от с. Филимонова. В центральной
восточной части выделены две подзоны: А – котлован гравийного карьера,
Б – вырубка леса под карьер (Илл. 11.
Генплан ДМ).
К предмету охраны отнесены элементы природного ландшафта, в том
числе рельеф оврагов Глухов, Андреев,
Пенский, Круглово (р. Серебрянка),
включая верховые болота у их истоков;
растительность, отражающая зональные особенности местности, включая
древесный, кустарниковый и травянистый горизонты с их видовым разнообразием; мемориальные объекты – место храма святой Марии Египетской,
некрополь при храме святой Марии
Египетской, исторические границы
пустошей Поповка, Колоколенка, Марья святая, Пенье, Мозжевелка (1774,
1791); объемно-пространственная конфигурация объектов археологического
наследия Горы Святой Марии: городище (селище 1 на мысу второй террасы),
селища 2 (склон 1 террасы), овраги,
обрамляющие городище, курганный
могильник (Илл. 12) (объемно-пространственные параметры насыпей,
межкурганное пространство) и др.; археологические объекты, отражающие
хозяйственную зону селищ 1 и 2 у с.
Филимоново, включая производственные сооружения, локальные участки
культурного слоя и артефакты; палеопочвы и седименты (наносы), отражающие следы полей, лугов и иной
хозяйственной деятельности; следы
пашен средневекового времени (особенности почвенного профиля), мар-

кируемые пашнями, отраженными
в материалах генерального межевания
(1774, 1791) на Западной, Центральной
и Восточной возвышенностях, а также
на Южном плато Горы Святой Марии; аллювиальные отложения поймы
и участки торфа, содержащие биологические индикаторы древней растительности; водные объекты и гидросистемы: «Святой Источник», включая
исторические формы источника и всю
систему распластовки грунтовых вод
Центральной возвышенности; пруд
у южного подножья городища; родник у ручья Круглово близ шоссе Савино-Калистово; следы мельницы
средневекового времени на левом берегу р. Сары, в 0,4 км к юго-западу от
церкви с. Филимоново; следы мельницы средневекового времени на правом
берегу р. Сары, в 0,9 км к юго-востоку
от церкви с. Филимоново, у шоссе Савино-Калистово; луга (существующие
и заросшие) реки Сары, включая следы
гидротехнических сооружений, обеспечивавших их функционирование;
исторические коммуникации: следы
деревянного моста и переправы через
р. Сару у с. Филимонова; древняя дорога от с. Филимоново к с. Алферьеву;
древняя дорога от урочища Крест к с.
Краснораменье (Илл. 13); древняя дорога от с. Филимоново в д. Медведево;
визуальные характеристики территории объекта и видовые раскрытия;
ландшафтно-пространственный образ
с системой открытых и закрытых пространств; панорамный вид на долину
р. Сары и с. Филимоново с церковью
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Боголюбской Богоматери от Погоста
Святой Марии (Илл. 14); виды на Гору
Святой Марии с левого берега р. Сары
от с. Филимонова. Дополнительным
основанием для объединения этих
объектов в качестве памятника служит
то обстоятельство, что они образуют
неотъемлемую часть мемориальной
зоны, связанной с событиями 1216 г.
Особый интерес представляет
«Источник Святой колодец», (Колодец Марьи Святой) сохраняющийся в виде выхода грунтовых вод
у подножья возвышенности, в нижней
части Селища 2. Это источник питьевой воды, созданный еще в древнерусский период. Святой колодец имел
наиболее развитый культ, поддерживаемый населением и в настоящее
время. Представления о лечебных
свойствах Колодца обеспечили ему
широкую известность не только в обследованном регионе, но и за его пределами. Сведения о почитании среди
местного населения Святого колодезя
зафиксированы уже к 1880 г. Таковым
он мог стать уже в XVII в., когда с запустением погоста колодец, возможно,
утратил свою утилитарную функцию
(Илл.15, 16, 17).
С 2014 г. на территории Горы
Святой Марии проводятся горные
разработки, начатые в соответствии
с Постановлением правительства
Ярославской области от 29.08.2014 №
835-п «О предоставлении ООО «Никитинский карьер» права пользования участком недр», установлены границы горного отвода «Никитинский

карьер» (Илл. 18, 19, 20). Постановление было подготовлено с грубыми
нарушениями законодательства. Оно
нарушило пункт 1,39 постановления
Администрации Ярославской области № 8 от 21.01.2005 г. о создании
ландшафтного заказника «Верховья р.
Сары около дер. Нагая Слобода», т.к.
часть горного отвода затрагивает территорию заказника. Кроме того, горный отвод включает территорию двух
памятников археологии федерального
значения «С. Филимоново. Городище святая Мария» и «С. Филимоново.
Курганный могильник», поставленных
на государственную охрану решением
Малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от
29.04.1993 № 99. С востока от шоссе
Савино – Калистово через лес по берегу Пенского оврага проложена дорога – подъезд к карьеру, установлены
временные сооружения. В июле 2015
г. ООО «Никитинский карьер» была
совершена попытка частичной легализации горного отвода.
В приложении приводятся некоторые (основные) требования к осуществлению деятельности (правовые
режимы) в границах территории выявленного объекта культурного наследия
«Достопримечательное место «Урочище “Гора Святой Марии”».
В качестве следующего этапа можно рекомендовать разработать Проект
объединенных зон охраны памятников
археологии и достопримечательного
места (исторических ландшафтов горы
Святой Марии).
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Режимы использования объекта культурного наследия «Достопримечательное
место «Урочище “Гора Святой Марии”».
Разрешается:
– воссоздание утраченных элементов исторического ландшафта и элементов
планировки по специально выполненному проекту (на основании научных археологических, гидроархеологических, почвенных и этнологических исследований), согласованных с органами охраны объектов культурного наследия;
– научная консервация и музеефикация объектов археологического наследия;
– традиционное природопользование: выкашивание, а также прогон и выпас
скота (исключительно на территории пойм);
– установка информационных надписей и обозначений, указателей.
Запрещается:
– проведение любых археологических исследований без открытого листа, выданного Министерством культуры РФ, всякое нарушение культурного слоя без проведения предварительных археологических раскопок;
– искажение характеристик природного ландшафта: распашка луговых территорий, боронование, внесение удобрений, проход трелёвочного транспорта, вспашка; самовольная вырубка деревьев, кроме санитарных рубок с последующим восполнением утрат в соответствии с проектом реставрации;
– отвод участков под новое строительство любого назначения: промышленного, жилого (в том числе индивидуальная жилая застройка), общественно-делового, гаражей и автостоянок, объектов торговли, бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, спорта, крестьянских (фермерских) хозяйств,
предприятий сельскохозяйственного производства, садоводческих, огороднических
и дачных объединений (включая индивидуальные участки), личных подсобных хозяйств;
– установка вышек телекоммуникаций и рекламных конструкций;
– прокладка новых дорог, кроме благоустройства пешеходных троп по специально разработанному проекту, согласованному в установленном порядке;
– прокладка всех видов наземных и подземных коммуникаций: автодорог, дорог любого покрытия, магистральных линий электропередач, магистральных газо
- и нефтепроводов и др. наземных и подземных коммуникаций;
– разработка месторождений всех видов полезных ископаемых и какая-либо иная деятельность, связанная с разработкой карьеров, добыча организациями
и частными лицами песка, гравия, торфа, дёрна и др. материалов.
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На землях государственного лесного фонда запрещается:
– проведение рубок главного пользования – сплошных и постепенных;
– проведение рубок ухода: проходных и прореживания;
– осуществление лесопосадок на лугах и полянах;
– использование гусеничной техники, в том числе и трелевочной;
– распашка лесных полян-лугов;
– подсочка деревьев;
– проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период
с 1 апреля до 31 июля, весенние палы и др.;
– самовольная вырубка ценных и старовозрастных деревьев, кроме санитарных
рубок, с последующим восполнением утрат в соответствии с проектом реставрации.
В границах водоохранных зон 17 дополнительно запрещается:
– сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления18;
– сброс сточных, в том числе дренажных вод;
– загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами. Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить
к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод 19;
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– строительство гидротехнических сооружений.
Для зон А и Б помимо всех положений режимов по Достопримечательному
месту вводятся дополнительные требования и ограничения:
В зоне А (восточная возвышенность Горы Святой Марии, между оврагом Круглово (Серебрянка) и склоном к р. Сара – 6 га)
запрещается:
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– проведение дополнительных вскрышных работ, связанных с карьероразработками.
Разрешается:
– проведение рекультивации карьера по проекту, согласованному государственным органом охраны культурного наследия.
В зоне Б (восточная возвышенность Горы святой Марии, 20.4 га)
запрещается:
– проведение дополнительных вскрышных работ, связанных с карьероразработками.
Разрешается:
– засыпка 30 шурфов, отрытых в 2015 г.
В последнее время Урочище «Гора
Святой Марии» все больше привлекает
туристов и паломников. Здесь имеются
возможности для музеефикации археологического наследия. Перспективность
данной местности как туристического
объекта очевидна. В ходе мероприятий, организованных общественностью, уже началось благоустройство
территории. В сентябре 2015 г. силами
компании «Волга-тур» (г. Ярославль) по

дороге к Горе св. Марии от церкви с. Филимоново были установлены указатели,
отремонтированы мостки и подход
к «Святому колодцу». Объект доступен
в транспортном отношении для паломничества и отдыха в природном окружении. Создание здесь историко-археологического и природного заповедника
значительно обогатит состав известного туристического маршрута «Золотое
кольцо».
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директор МКЦ « Дом Цыплаковых»
Г.В. ЛИХОНИНА,
экскурсовод МКЦ « Дом Цыплаковых»

История создания и развития музейнокраеведческого центра «Дом Цыплаковых»
в городе Козельске

Судьбы древнего Козельска и расположенного вблизи него известного
всей России одного из древнейших монастырей Свято-Введенской Оптиной
Пустыни нераздельно связаны между
собой. Подтверждением тому может
служить история Козельского краеведческого музея.
23 января 1918 года декретом
новой власти Оптина Пустынь, в ряду
других монастырей, была официально
закрыта. Монастырь, в котором пока
ничего не изменилось, стал называться
сельскохозяйственной артелью «Оптино», а также было организовано садово-парковое товарищество. Монахи как
трудились раньше, так и продолжали
трудиться, только большую часть произведенного теперь надо было отдавать
на «нужды рабочих и крестьян». Власти
видели, что обитель полна богомольцев,

но до времени помалкивали, так как
в отчетах центру эта артель выступала как лучшая в уезде. Чем дальше, тем
более жестоко власть грабила монахов,
они уже подошли к черте голода, но
терпели, т.к. важнее было сохранить монастырскую молитвенную жизнь.
И еще Оптина продолжала держаться и ее не разрушили потому, что
она вошла в список исторически важных и ценных культурных объектов.
18 мая 1919 года Комиссией отдела по
делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса здесь
был основан музей «Оптина Пустынь».
Первоначально он назывался культурно-историческим и церковно-археологическим.
Садово-парковое товарищество
и музей вступили в юридический договор о совместном использовании и ох-
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ране зданий в Оптиной. В этих тяжелых
условиях великих гонений и притеснений со стороны безбожной власти
музей пытался сохранить монастырь
в таком виде, каким он был раньше при
старцах, играя хоть и вынужденную, но
охраняющую роль.
Основанный как заповедник,
он состоял не только из экспозиции
и фондов, к нему отошли монастырская
и скитская библиотеки, архив и некоторые здания обители. Так, например,
в трапезной организовали павильон
Потолочной и стенной живописи. Были
павильоны: Культовый, Макарьевский,
Вассиановский, Бытовой, Кустарный,
Лубка, Исторический, Портретов, Литературный, Гравюрный, Болотовской
живописи, Виноградовской живописи.

Штат музея состоял из 22 человек, включая рабочих, которыми были
монахи. За музеем числилось 120 разных строений, сад с более чем 1000
фруктовых деревьев, кожевенная мастерская.
При организации музея «Оптина
Пустынь» охрану и временное заведование музеем поручили иеромонаху Никону (Беляеву), прославленному ныне
в Соборе Оптинских старцев. Осенью
1919 года он был первый раз арестован,
и в музее с этого времени начала работать Лидия Васильевна Защук, бывшая
смолянка, которую бездна революционных потрясений и хаоса привели из
города на Неве в благословенную Оптину. С 20 июня 1920 года она занимает
должность заведующей музеем.
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Первый период деятельности музея 1919–1924 гг. характеризуется, прежде всего, стремлением музея сохранить перешедшие ему от монастыря
коллекции, пополнить их по возможности и приступить к систематизации
и научной обработке фондов. Немало
сил и старания было приложено Лидией Васильевной для того, чтобы обеспечить должный научный уровень археологическим раскопкам на территории
Оптиной Пустыни.
Экспонатами музея стали также вещи, имеющие художественную
и историческую ценность, взятые из разоренных ближайших помещичьих усадеб, в основном из имения Кашкиных
(с. Нижние Прыски) и имения Оболенских (с. Березичи). Было представлено много разнообразных редкостных вещей: старинное оружие, фарфор
и бронза (медальоны, барельефы, статуэтки художественной работы). По стенам были развешаны картины старых
мастеров.
Средства, отпускаемые на жалование сотрудников, на текущие расходы по содержанию и ремонту зданий
были явно недостаточны. Поэтому для
их пополнения музей сдавал монастырские кельи дачникам, о чем были
сделаны объявления в столичных газетах. Помещения сдавались за довольно
низкую цену с мебелью, с подвозом
воды, ежедневным меню из сытного
супа и двух блюд. С каждым годом
число желающих отдохнуть в Оптиной увеличивалось, их привлекало
прекрасное местоположение, чудес-

ный воздух, лес, близость реки. Кстати,
одним из дачников оказался известный художник Лев Бруни, который,
познакомившись со старцем Нектарием, стал его духовным чадом.
В 1922 году Лидия Васильевна Защук в качестве сотрудника рекомендовала Михаила Михайловича Таубе.
Он был сыном барона Михаила Фердинандовича Таубе, инженера-путейца,
человека глубоко религиозного, славянофила, по политическим убеждениям – монархиста. Михаил Михайлович
был родом из Гатчины. Всесторонне образованный, знающий несколько языков, по-светски воспитанный человек,
он стал хранителем монастырской библиотеки. Живя в Оптиной, он познакомился с духовенством, стал духовным

Л.И. Бруни, «Скитские врата»
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сыном старца Нектария, а после его высылки – иеромонаха Никона (Беляева),
который и постриг его в мантию с именем Агапит.
В служебные обязанности Таубе
в музее входили разбор монастырской
библиотеки, составление каталога, проведение экскурсий. Посетителям музея
он с восторгом рассказывал о прошлом
монастыря и о Церкви, в иных случаях
совершенно не беря в расчет, кому он
говорит о вере, вероятно, памятуя апостолов, которые несли благовестие и не
сочувствовавшим им.
Недоброжелатели доносили о нем
в ОГПУ, что он «неоднократно в коленопреклоненном состоянии у старцев
был заставаем» и поддерживает «живую связь с монахами, проживающими
в музее и вне его».
Приехавший с проверкой секретарь Наркомпроса некто Ушаков писал:
«Я пробыл с ним два часа, и его рассказы о значении той или иной книги, или
картины, или вещи таковы, что при выходе из музея поневоле приходится сказать: «Как много религия сделала для
культуры, и как жаль, что она теперь
находится в загоне». А вывод чиновник
делает удивительный: «Человек, находящийся в настоящее время в близкой
дружбе с монахами и не пропускающий ни одной церковной службы, может ли являться ученым сотрудником
музея? …Мне кажется, выгоднее и полезнее иметь сотрудником неученого
спеца, чем такого слишком ученого»1.
Бывшая к этому времени заведующей музеем «Оптина Пустынь» Е.И.

Белова-Карпова предложила вышестоящему начальству уволить Таубе, как
человека, настроенного мистически,
что крайне нежелательно для музея,
который и так зарекомендовал «себя
среди властей и населения как единица
оставшегося старых традиций монашества» 2.
23 февраля 1925 года монах Агапит был уволен, а 16 июня 1927 года –
арестован. До дня ареста он ходил
в светской одежде, а когда пришли гонители, он с радостью надел рясу и ушел
в тюрьму христианским исповедником.
Три года заключения на Соловках, три
года ссылки в Архангельске, три года
концлагеря в Мариинских лагерях. После освобождения поселился в Орле,
тяжело заболел. Страдания свои, по
словам старушки-хозяйки, переносил
так светло, что она молилась о нем, как
о святом.
Преподобноисповедник Агапит
(Таубе) прославлен Церковью в лике
святых.
Вернемся в 1923 год. Сельскохозяйственная артель «Оптина пустынь»,
под видом которой кое-как держался
монастырь, закрылась. Бывший монастырь перешел в ведение Главнауки как
историко-мемориальный
памятник
и получил название «Оптина пустынь».
Музею отошли: Скит со своими строениями и садом, храмы, трапезная,
библиотека, кладбище, почти все строения монастыря и 70 гектаров леса,
окружающего монастырь.
Основной задачей и целью музея,
согласно Декрету, было по мере воз-
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можности сохранить внешний облик
бывшего монастыря таким, каким он
был при неоднократных посещениях
его замечательными людьми, всемирно
известными писателями Н.В. Гоголем,
Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, А.К.
Толстым, братьями Киреевскими и целым рядом других представителей литературы и искусства.
В 1924 году Лидия Васильевна
Защук с должности заведующей музеем была уволена. В секретном доносе
в Президиум Калужского губисполкома, в частности, говорилось: «Л.В. Защук, бывшая завмузеем (с большим
трудом отстраненная), жена полковника, странная, эксцентричная женщина, при изъятии церковных ценностей
была за противодействие арестована,
религиозна до крайней фанатичности,
свою службу сочетавшая с поклонением старцам»3.
За время работы в музее не жалевшая энергии, сделавшая многое для
спасения Оптиной Пустыни Лидия Васильевна 8 раз по две недели отбывала
тюремное заключение и 16 раз арестовывалась. В обвинение ей ставилось, что
она, «являясь заведующей оптинским
музеем, не принимает никаких мер
к выселению монашествующего элемента, оставленного временно на жительство в стенах музея. А напротив,
способствует вселению нового элемента, которого с разрешения и ведома ее
поселилось 53 бывших монаха. С ведома гражданки Защук в стенах музея
устраиваются ежедневно богослужения проживающим там монашеским

Схимонахиня Августа (Лидия Васильевна Защук)
перед расстрелом

составом с целью привлечения и развития паломничества в музей как бывший
монастырь, игнорируя тем самым распоряжение власти»4.
Еще в 1921 году Лидия Васильевна
была тайно пострижена в монашество
оптинским старцем Анатолием (Потаповым) с именем Августа. В 30-х годах
она переехала в Белев, там она была
пострижена в схиму. В декабре 1937
года арестована вместе с 20 монахами,
монахинями, мирянами и священниками и расстреляна 8 января 1938 года
на 162-м километре Симферопольского
шоссе под Тулой. В 2000 году преподобномученица Августа была прославлена
в лике святых.
Под началом Главнауки в первую
очередь в надлежащий порядок была
приведена библиотека. Монастырскую соединили со скитской и разместили в храме Льва Катанского. Все
книги были занесены в один общий
каталог по разделам и установлены на
полках, а рукописи хранились в шкафах. Среди рукописей были уникальные, XVI–XVII столетий, а также переводные с греческого на славянский
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язык рукописи молдавского старца
Паисия Величковского.
Затем новая заведующая музеем
К.В. Покровская принялась за восстановление хибарки старцев. Был приглашен о. Севастьян (Фомин)5, бывший
келейник старца Нектария. Под его руководством в сравнительно короткий
срок келья старца приняла свой прежний вид. Мужская приемная (т.н. почетная) была обставлена мебелью: большой
обитый черной кожей диван; два или
три таких же кресла и несколько стульев. Над одним из кресел на стене висело подлинное, пожелтевшее от времени письмо Н.В. Гоголя старцу Макарию.
Одновременно в бывшей монастырской трапезной открылся отдел
тканей и отдел флоры и фауны. В отделе тканей экспонатами послужили
церковные облачения, ковры и другие
вещи. Среди них были весьма ценные –
так, были облачения для священника
и диакона из голубого атласа, затканного серебряными лилиями, причем
только один дьяконский стихарь весил
8 кг. Были здесь и ковры ручной работы
шамординских монахинь.
В отделе флоры и фауны были
представлены несколько чучел животных и птиц, реликтовые растения –
орех «Чилим» из озера Гороженного,
светящийся мох схистостега из урочища «Чертово городище».
В закрытых храмах монастыря
и скита весь интерьер сохранился неприкосновенным.
Лес на площади 70 га, по заключению ученых экспертов признанный

реликтовым, был объявлен заповедником. Таких лесов в средней полосе России больше нигде не было. Отличался
он от повсеместно распространенных,
типичных для этой местности тем, что
росли там только сосна, дуб и липа и изредка ели. Берез и осин не было вовсе.
Такое сочетание: дуб и сосна – редкость. Лес был вековой давности, в особенности между монастырем и скитом.
Много было сосен полутораметровой
толщины в диаметре. Не менее мощными были и дубы.
В скиту Предтеченский храм
окружал прекрасный, ухоженный
яблоневый сад. Ближе к бревенчатым
стенам, окружавшим скит, росли липы
и лиственницы. Около «Новой церкви» два высоких стройных кипариса,
погибшие в холодную зиму 1941 года,
а в юго-восточном углу скита небольшая
кедровая рощица, уже к тому времени
дававшая плоды.
Одной из сотрудниц музея была
Мария Семеновна Добромыслова, ее
дед Александр Яковлевич Никольский
был жалованным дворянином, Предводителем козельского дворянства, отец
Семен Ильич Добромыслов работал
в Козельске учителем, а затем принял
сан священника, умер, когда маленькой
Марии было три года. В 1917 году Мария
Семеновна окончила козельскую гимназию и работала учительницей. Когда
Оптина Пустынь стала музеем, она перешла туда на службу, там же и жила,
писала пейзажи. Мария Семеновна
оставила записки об оптинском музее,
рукопись которых хранится в фондах
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Козельского краеведческого музея. Ей
принадлежит также жизнеописание
оптинского старца прп. Никона (Беляева). До 1927 года работала в должности
заместителя директора.
К 1926 году в музее оставалось
только два отдела: I. Историко-бытовой. Подотделы: 1) территория скита,
2) хибарка старцев (8 экспозиционных
комнат), 3) келия скитоначальника (9
экспозиционных комнат), 4) церковь
Иоанна Предтечи начала XIX века, 5)
скитская библиотека и хранилище рукописей, 6) монастырская библиотека;
II. Краеведческий отдел: 1) естественно-исторический, 2) мастерская-лаборатория для обработки и монтировки
экспонатов для краеведческого отдела.
В июне 1927 года совершенно неожиданно для всех музей был закрыт.
Впрочем, нельзя сказать, что совсем
неожиданно. Местной уездной власти
очень не нравилось, что монастырь со
своими угодьями, лесом, садами, огородами и т.д. ускользнул из их рук и перешел в ведение Главнауки. Не нравилось,
что «пропадает» лес, мачтовые сосны,
которые можно продать, что пустует
ряд жилых домов. Раздражало присутствие монахов в бывшем монастыре,
а также непрекращающееся паломничество верующих в Оптину.
Поводом к закрытию музея послужили два письма из-за границы. Одно
было из Германии, пришло через «Общество культурной связи с заграницей».
В нем была просьба дать ответ, действительно ли писатель Ф.М. Достоевский
в своем всемирно известном романе

«Братья Карамазовы» изобразил Оптину Пустынь и прототипом Зосимы взял
оптинского старца Амвросия.
Второе пришло из сербского или
болгарского монастыря. Адрес на конверте такой: «Оптина Пустынь. Его
высокопреподобию о. Архимандриту».
В письме некие духовные отцы просили
дать ответ о хранящихся в библиотеке
Оптиной Пустыни рукописях XVI–
XVII веков, в частности рукописях Молдавского старца Паисия Величковского.
Неизвестно, был ли дан ответ на первое
письмо. А над вторым очередной новый
заведующий музеем только посмеялся,
удивляясь неосведомленности пославших письма. На письма не обратили
особого внимания. Но связь с заграницей была достаточным поводом, чтобы
расправиться с музеем.
Из Главнауки было получено
предписание до приезда специальной
комиссии ученых никаких мер не предпринимать. Комиссия по отбору и изъятию исторических ценностей, в основном книг и рукописей, приехала не
сразу. Целью ее приезда было спасти из
библиотеки редкие книги и уникальные рукописи. Для этой кропотливой
работы требовалось время. Но местные
власти так торопились, что дали кратчайший срок – одну неделю. Все хаотично сваливалось в мешки. Только авторитетом и усилиями известной поэтессы,
преданного духовного чада старца Нектария Надежды Александровны Павлович удалось уберечь библиотеку от варварского разграбления и отправить её
в Москву. Известно, что какая-то часть
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книг находится в хранилищах РГБ. Книги со штампом библиотеки Оптиной
Пустыни разными путями попали в библиотеку МДА, 200 экземпляров были
переданы из ГБЛ (РГБ) в Рублевский
музей, еще какая-то часть библиотеки
оказалась в Нью-Йорке в Свято-Владимирской Академии, а «Международная
книга» торговала оптинскими книгами
в розницу в Париже.
После отъезда комиссии новые
хозяева получили в полное свое распоряжение бывший монастырь. В первую
очередь всё имеющее материальную
ценность: мебель, вещи домашнего обихода, церковная утварь, пригодная в хозяйстве, – все продавалось с аукциона,
который проходил здесь же на паперти
Введенского собора. Особенно ходко
шли подризники: шелковые, атласные,
сатиновые. Их охотно покупали на
пошивку платьев. Вещи, не имеющие
материальной ценности: церковная утварь, подсвечники, паникадила и т.п., –
отвезли на металлолом. Большие иконы
и иконостасы из всех храмов монастыря и скита были переданы для переделок в качестве древесины в Козельскую
профтехшколу. Небольшого размера
иконы раздавались бесплатно.
А дальше взялись за уничтожение
кладбища, даже не задумавшись, что
там похоронено много людей замечательных, имена которых связаны с русской историей и литературой. Братья
Иван Васильевич и Петр Васильевич
Киреевские; Александра Ильинична
Остен-Сакен, тетя и воспитательница
Льва Толстого; Николай Иванович Гар-

Надежда Александровна Павлович

тунг, тесть Пушкина; Мария Кавелина, родная сестра адмирала Нахимова, полковник Александр Осипович
Россет, друг Пушкина; Иван Иванович
Писарев, отец известного литературного критика. Это только немногие из
них. Железные и чугунные памятники,
кресты и ограды были отправлены на
металлургический завод, деревянные
пошли на топливо, мраморные и гранитные – свалены в сарае. Могильные
холмики сравняли.
Массу оставшихся книг тоже пытались продать с аукциона, но желающих приобрести их оказалось мало.
Были разобраны только богослужебные
книги, а остальные продавались козельским торговцам и всем желающим по
цене макулатуры. Склад оптинских
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изданий вообще был заброшен на произвол судьбы, и все книги и брошюры
были разобраны на завертывание продуктов и оклейку стен.
Жилые помещения быстро заселились жителями Козельска. На территории монастыря власти открыли дом
отдыха имени М. Горького.
С наступлением зимы начали сводить заповедный лес между монастырем и скитом, по мнению лесоводов
признанный «перезрелым». Лес отвозили на станцию Козельск на лошадях,
одно огромное бревно, уложенное на
дровни с прицепом, тащили 4 лошади.
И таких бревен было много. До настоящего времени сохранилось несколько
реликтовых деревьев из этого леса.

Вновь прошли аресты, было арестовано 11 человек «социально опасных
элементов». Среди них в который раз
Лидия Васильевна Защук, а также Владимир Иванович Доброхотов, бывший
на момент ареста заведующим музеем,
Борис Федорович Зубов – завхоз музея.
Так одновременно закончилась
история старой Оптины и первый этап
существования музея.
Новый этап в развитии музея
уже относится к послевоенному времени и неразрывно связан с именем
Николая Николаевича Анисимова.
Это был известный, уважаемый в городе человек, ставший впоследствии
почетным гражданином Козельска.
Родился он в 1897 году в семье резчика
резнопозолотной мастерской в городе
Козельске. После окончания Карачевской учительской семинарии и исторического факультета Тульского педагогического института он всю свою
жизнь посвятил воспитанию молодого
поколения, работал учителем начальных классов, директором школы, инспектором РОНО, преподавателем козельского педучилища. Был большим
любителем истории и старины, хорошо рисовал.
Музей стал делом его жизни. Идея
создания краеведческого музея в Козельске появилась у него еще в 1945 году.
Хотелось сохранить память о событиях
Великой Отечественной войны, сохранить вещи, принадлежавшие воинам,
партизанам, людям, которые пережили оккупацию. В школах создавались
уголки, посвященные этому времени,
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велась работа по воспитанию у школьников чувства любви к Родине и уважения к памяти Великой Отечественной
войны.
Постепенно идея отразить военные события переросла в решение создать краеведческий музей, где бы нашли свое место материалы, связанные
с древней историей Козельска, особенно времени героической обороны города против монголо-татарских полчищ
Батыя. Стараниями Николая Николаевича в центре Козельска был установлен древний каменный крест в память
о событиях обороны города в 1238 году.
Но простоял он недолго. Власти усмотрели в этом религиозную пропаганду.
Крест пришлось убрать. Позже он был
установлен на территории краеведческого музея.

До 1957 года предметы экспозиции будущего музея помещались в комнате педагогического кабинета РОНО,
затем удалось получить комнату в районном Доме пионеров для экспонатов,
отражающих историю края, его природу, культуру и быт населения, экономику. Помещение было очень тесное
и создавало впечатление свалки антиквариата. Фонды росли, и их приходилось хранить на квартирах, по школам.
В 1957 году наконец было принято решение о создании краеведческого музея на общественных началах.
А в 1958 году стараниями Н.Н. Анисимова и группы энтузиастов-краеведов
музей открылся. В то время вышедший
на пенсию Николай Николаевич был
единственным сотрудником музея –
его внештатным заведующим.
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Первыми экспонатами, поступившими на хранение в музей, были
каменный топор (мезолит), каменный
нож (палеолит), сошник (неолит), найденные во время строительных работ
в районе Покровской школы. Были переданы частными лицами несколько
нумизматических коллекций, металлический наконечник копья, сабли, турецкий ятаган, старый бердыш и другое
старинное оружие. Подшивки старых
газет и журналов, предметы, найденные в 1950-х годах при археологических
раскопках Т.Н. Никольской Дешевского городища.
В организации музея Н.Н. Анисимову большую помощь оказали работники местной газеты В.Н. Сорокин
и В.В. Александров.
О Василии Николаевиче Сорокине – особый рассказ. Это была личность
неординарная. Ветеран войны, журналист, литератор, краевед, страстно влюбленный в свой край, общественный деятель, почетный гражданин Козельска.
Патриот своего родного города, хоть
и рожден он был в Москве, но предки
его по линии матери были козельскими
купцами.
В 1932 году он окончил козельский
педтехникум, работал учителем, писал
стихи, очерки. В 19 лет был назначен
ответственным секретарем газеты «Козельская правда». Закончил институт
журналистики (КИЖ), служил в армии:
Хасан, Халхин-Гол, советско-финская
война, а потом Великая Отечественная.
В душе этого человека, начавшего службу в 1938 году рядовым, отразились все

противоречия эпохи. Фронтовой политрук, партийный человек, он беспокоился о судьбе оптинского иеромонаха
Рафаила (Шейченко), собирал подписи
под заявлением об его освобождении.
Тайно крестил в Благовещенской церкви своих детей Григория и Нину, о чем
стало известно властям.
А в 1950 году даже находился под
следствием с содержанием под арестом.
Некий бдительный старший лейтенант
Тетерин обнаружил на портретах товарищей Кагановича, Андреева и Косыгина, висевших в комнате политпросветработы танкосамоходного батальона,
надписи карандашом, «которые мог
сделать только враг». В момент обнаружения этих злосчастных надписей
в комнате находился только инструктор политотдела капитан В.Н. Сорокин.

Василий Николаевич Сорокин
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Подозрение, естественно, пало на него,
тем более что он тут же дал указание:
«шума не поднимать, никому не докладывать, а надписи стереть»6. Надписи
стерли резинкой, но старший лейтенант
доложил-таки начальству, началось разбирательство, в котором главным вещественным доказательством был карандаш Сорокина. Тогда все обошлось, но
через год он был уволен в запас с формулировкой: «за невозможностью использования на политической работе».
Это своего рода гонение позволило Василию Николаевичу заняться делом всей своей жизни – организацией
краеведческого музея и работой по возрождению Оптиной. Он как бы вдохнул новые силы в Общество краеведов
Козельска.
В 50-х годах В.Н. Сорокин заведовал отделом в «Козельской правде»
и активно сотрудничал со столичными
газетами и журналами. Главной темой
его было краеведение и, в частности,
пребывание писателей в Козельском
уезде. Он изучал, кто и когда приезжал
в Козельск, в Оптинскую и Шамординскую пустыни, где останавливались, что
здесь было задумано и написано, у кого
из козельчан сохранились письма и мемориальные вещи писателей. С годами
архив В.Н. Сорокина вырос настолько,
что к нему стали обращаться за справками крупные литературоведы, писатели, учителя.
Будучи по складу характера человеком активным, напористым, Сорокин выступал с лекциями в Доме
учителя, в Географическом обществе

СССР и в Государственном литературном музее. Цель, которую он перед собой ставил, выступая в Москве, была
конкретна. Ему нужно было заручиться
поддержкой столичной общественности – писателей, ученых, журналистов,
учителей, профессуры, которые помогли бы сформировать в «инстанциях»
мнение о необходимости создания
литературного музея в Оптиной Пустыни. К тому времени Сорокин уже
неоднократно испрашивал в Козельске
такое разрешение на музей, но всякий
раз получал отказ. Его даже стали прорабатывать на партийных собраниях,
обвиняя в идеологической близорукости, в попытках возрождения славянофильского «гнезда», в потворствовании
церковникам-мракобесам. Но Сорокин твердо отметал все наветы и продолжал строить, как многим казалось,
совершенно несбыточные проекты.
В скиту Оптиной Пустыни он
присмотрел два деревянных строения,
которые назвал в своих прошениях
«Домиком Ф.М. Достоевского» и «Домиком Н.В. Гоголя». Конечно, все гости,
приезжавшие в свое время в Оптину, –
великие и малые мира сего останавливались в гостиницах, а потом уже шли
на беседу к старцам, на молитву в собор
или в гости к знакомым монахам. Так,
например, Гоголь навещал своего знакомого Григорова. Но по уставу монастыря гости оставляли кельи и расходились
по своим номерам. Да и в гостиничной
книге за 1878 год зафиксировано проживание в оптинской гостинице литератора Достоевского.
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Для чего же понадобилось этим
домикам присваивать писательские
имена? Для того чтобы закрепиться
в Оптиной хоть одной мемориальной
доской, встать хоть одной ногой для последующего отвоевывания всей исторической и музейной территории. Кстати,
когда Василия Николаевича уличали
в его заблуждении, он спокойно защищался: «А мне так надо, чтобы выселить
из кельи жильцов и устроить в ней литературный филиал краеведческого музея. Если не придать этой келье особого статуса – дело не стронется с места!
Лишь бы начать!»7
Для придания весомости и значения своим созидательным заботам
в глазах местных вождей он мог иногда прибегнуть даже к недозволенным
приемам, пойти, как говорится, на

святую ложь, преувеличить свое атеистическое мировоззрение, приписать
братьям Киреевским «тлетворное влияние монахов Оптинского монастыря»,
назвать немощных старцев «опытными
мракобесами» и т.п.
Однако козельское начальство
вкупе с калужским уполномоченным
Совета по делам религий категорически восстало против затеплившегося
«очага религиозного дурмана», как было
объявлено Василию Николаевичу. Пришлось временно отступить и заняться
кропотливой работой по сбору материалов для литературного отдела Козельского самодеятельного краеведческого
музея, из экспонатов которого впоследствии и выросла экспозиция в Оптиной.
В 1967 году в год 10-летия общественно-краеведческому музею было

Первое здание музея на Кузнечной
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полностью передано здание, ранее занимаемое Домом пионеров. Это постройка второй половины XIX века, дом
купца II гильдии Гурьянова-Червякова.
Несколько залов, подсобные помещения – всё было капитально отремонтировано, оборудовано стеллажами, витринами, стендами. Было представлено
9 разделов: природы, геологии, археологии, истории быта, литературно-художественный, нумизматики и бонистики, истории послереволюционного
периода, Великой Отечественной войны, современного развития.
В 1967 году в Приокском книжном издательстве выходит книга «Козельск». Автором исторической ее части
был Н.Н. Анисимов, а тему «Козельск
и литература» составлял В.Н. Сорокин. Громко обнародованная старина
родного края, проиллюстрированная
портретами великих людей России, посетивших когда-то эти места, удивила
народ и позвала к себе многочисленных
паломников.
В этом же году В.Н. Сорокин становится директором музея, поскольку
состояние здоровья Н.Н. Анисимова не
позволяет ему уделять музейным делам
должного внимания.
Но по-прежнему главные усилия
В.Н. Сорокина направлены на спасение
Оптиной Пустыни, в которой, по словам очевидца, побывавшего в ней, «был
мерзкий разор, который когда-либо
приходилось видеть. Раскрошившимися останками кирпичей торчали зубцы
разрушенных монастырских строений, купола на храме не было, двери на

Выполним решения ХХIV съезда КПСС досрочно»

другой церкви вообще были заколочены. Посреди бывшего монастырского
двора валялись части от разобранного
трактора: колеса, остатки гусениц, искривленный штурвал. В стороне стоял
и сам поржавевший конь. О покосившийся каменный крест боком терлась
корова. Значит, тут погост, тут могилы.
Но могил не было. Были навозные кучи
да клочки сопревшей соломы»8.
А Владимир Алексеевич Солоухин так вспоминал: «Как сказать одним словом, что представляет из себя
сейчас Оптина Пустынь? Слово есть
такое – обломки. Остатки красной
кирпичной стены как бы размыты
сверху, как бы обтаяли. Точно также
размыты и обтаяли монастырские
башни. Про главы Введенского собора,
что он «обтаял» сверху, сказать нельзя,
это было бы слишком слабо. Он обезглавлен и торчит в небо бескупольными барабанами. Точно так же обезглавлена Казанская церковь к югу от
собора. Владимирская (больничная)
церковь совсем исчезла. Растаяла. От
церкви Марии Египетской остался
бесформенный остов, обрастающий
кустами неприхотливой бузины»9.
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Сорокин вопреки партийным запретам проводит экскурсии среди монастырских развалин, рассказывая об
истории, о знаменитых старцах и знаменитых писателях, притекавших пред
их очи и под их благословение. Он умел
вызвать у людей чувство горечи и боли
за совершенное властью надругательство над одной из древнейших обителей
Отечества, умел склонить их на свою
сторону, чтобы, разъехавшись, эти люди
распространили среди других людей через печать и радио печальные вести о гибельном положении Оптиной Пустыни.
Василий Николаевич имел редкостную способность увлекать людей
своей идеей. Он говорил, что нужно создать такую «температуру» общественного мнения, которая могла бы расплавить «чугунных тугодумов» и заставить
их принять решение переселить литературный отдел из тесноты Козельского
краеведческого музея в Оптину, в скитские домики.
Усилия В.Н. Сорокина не пропали
даром. В центральной печати один за
другим появляются материалы с прямыми призывами: «Оптину Пустынь –
на государственную охрану!» Так на
одном из вечеров в Доме ученых Надеждой Павлович было зачитано письмо
от имени московской общественности
в Министерство культуры СССР. Решено было потребовать постановки всех
памятников Оптиной Пустыни на государственную охрану и создать в скиту литературный музей.
В ответ пришло сообщение начальника Государственной инспекции

по охране памятников истории и культуры: «Для рассмотрения вопроса о сохранении архитектурного ансамбля
бывшей Оптиной Пустыни в Калужскую область был командирован искусствовед.
Учитывая историческую и мемориальную ценность памятника, связанного
с жизнью и деятельностью выдающихся
русских писателей Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, в Управлении культуры Калужского облисполкома принято предложение о включении
ансамбля бывшей Оптиной Пустыни
в список памятников, подлежащих государственной охране» (Литературная
газета от 22 ноября 1967 года).
С помощью СПТУ, его директора
Н.Е. Иванова и учащихся удалось мало-мальски отремонтировать бывший
Золотухинский корпус, и он превратился в «Домик Достоевского». А тут неожиданно нашелся благотворитель из
Министерства Обороны, приславший
целый вагон стройматериалов и свою
бригаду мастеров. Имя этого благородного человека, по древней русской традиции, так и осталось неизвестным.
13 июля 1969 года наконец-то
в скиту был открыт литературный филиал краеведческого музея. В этот же
день произошло еще одно важное событие. Как писала местная калужская
пресса: «На территории бывшего монастыря Оптина Пустынь были открыты
намогильные плиты известных деятелей русской культуры братьев Петра
и Ивана Киреевских и жены последнего Наталии Петровны».
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Открытие литературного музея. Домик Достоевского в Скиту 1969 г.

Это было начало возрождения
оптинского некрополя. Давняя боль
Николая Васильевича – разорённые
и оскверненные захоронения, затоптанная и замусоренная земля, танцплощадка, устроенная здесь пэтэушниками. Обычно Сорокин отмерял от
аспиды Введенского собора несколько
шагов и, указывая рукой, говорил: «Вот
здесь, примерно, могила старца Макария, а рядом прах старца Амвросия.
Над их могилами стояли часовни с иконами и лампадами, все стерли, сбили
с лица земли. Но сами могилы еще на
месте. Обрати внимание, видишь эти
рытвины и ямки? Это особые знаки,
это руками и щепками выцарапали их
какие-то старушки, чтобы сохранить
место нахождения могил. Не выдержали ни мрамор, ни чугун, а эти знаки –

выдерживают. Придут иные дуроломы,
закопают их, затопчут, а они через день
опять вырыты. С 30-х годов идет незримая борьба: одни выкапывают, другие
закапывают»10. Еще немного отступив,
он указывал на место захоронения
братьев Киреевских.
На литературном празднике при
открытии плит собралось очень много
гостей из Москвы, Киева, Ленинграда,
Львова, Тулы, Орла, Брянска, Ферганы
и других городов, тех, кому была дорога память об этих выдающихся людях.
Среди них были работники культурных
учреждений, работники радио и телевидения. В самый торжественный момент, когда снимали красное покрывало
с беломраморных плит, грянул оркестр
и все собравшиеся под звуки траурного
марша, как по тайному сговору, дружно
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Открытие намогильных плит братьев Киреевских. Июль 1969 г.

встали на колени перед славой русской
истории, встали с чувством раскаяния
за соделанное властью святотатство.
Позже, приводя сюда экскурсии,
Василий Николаевич обычно говорил:
«Запомните это место, молодые друзья! Вам еще долго жить, возможно,
и перед вами история поставит вопрос
об отношении к прошлому. Не перед
вами, так перед вашими детьми. А откуда дети могут набраться ума-разума,
если не от вас, не от нас? А мы от них,
лежащих под этими плитами... Коровник, паровоз, подъемный кран, дорожный каток, безусловно, полезны, но
любить их нельзя. А «Покров-на-Нерли» любить можно, а «Василия Блаженного», Московский Кремль, стихи
Пушкина, романы Толстого любить
можно. Будем же собирать по крохам,
по камешку все, что можно любить
и что в целом будет составлять нашу
любовь к России»11.

Сложнее обстояло дело с надгробием старцу Амвросию. Решено было
положить массивную бетонную плиту,
так, чтобы никто на нее не покусился,
а во избежание гнева властей и для народного спокойствия на плите выбили
и вызолотили самую невинную надпись: «Александр Михайлович Гренков
(1812–1891). Прототип Зосимы в романе Достоевского “Братья Карамазовы”».
В 1969 году народный музей был
преобразован в филиал Калужского
областного краеведческого музея, собственно говоря, он стал музейным комплексом и имел три здания: 1) городское
с отделами природы, дореволюционной
истории и советского периода; 2) «Домик Достоевского» с литературным
отделом; 3) скитская церковь с экспозицией изобразительного и прикладного
искусства.
В 1974 году началась долгожданная реставрация Оптиной Пустыни.
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Плита, установленная Н.В. Сорокиным
на месте погребения старца Амвросия

Сорокин ведет активную переписку
с интеллигенцией, разыскивает людей,
которые могли помнить старую Оптину, поднимает архивы.
В 70-х годах начинают действовать литературные экспозиции, посвященные Гоголю и Толстому, задействуется Ключаревский корпус, названный
«Домиком Гоголя».
Не надо забывать, что время то
было «серьезное». Общественный резонанс – это одно дело, а «оргвыводы»
районного аппарата – это совсем иное…
Аппаратчики усмотрели в лекциях
и экскурсиях В.Н. Сорокина чуть ли не
крамолу. Объективных данных, чтобы
снять его с должности, не было, поэтому для начала ему объявили выговор

за то, что, находясь на переднем крае
идеологической борьбы, он притупил
«политическую бдительность». Все это
сказалось на его здоровье. Пришлось уехать в санаторий. Оттуда он писал В.А.
Десятникову: «Я не знаю, как назвать
сие. Но с 12 июня12 Оптина Пустынь
для экскурсий закрыта, скит тоже, музей Оптиной тоже. …Плиту с могилы
[старца] Амвросия (Александра Гренкова – прототипа Зосимы) – куда-то
убрали. Кто убрал – скрывают. Реставрация по существу прекратилась. Все,
что сделано, можно сказать, сделано
нами без помощи кого-либо»13. 5 апреля
1981 года Василий Николаевич умер от
воспаления легких, совсем немного не
дожив до возрождения своей любимой
Оптиной Пустыни.
В 80-е годы прошлого столетия
приближение Тысячелетия Крещения
Руси воспринималось большей частью
общества не столько как величайшее
религиозное и церковное событие,
сколько как важный этап культурно-исторического прошлого.
Инициативная группа художников-реставраторов хлопотала о переда-

Реставрация 1974 г. Храм Иоанна Предтечи
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че Свято-Введенской Оптиной Пустыни
в ведение Министерства культуры РФ.
Но это означало бы превращение монастыря в музей мертвых экспонатов, вместо того чтобы дать ему возможность
жить полнокровной духовной жизнью.
Елене Бехтеревой удалось сплотить группу единомышленников, и, заручившись поддержкой РПЦ в лице
наместника Свято-Данилова монастыря архимандрита Тихона (Емельянова),
они составили письмо М.С. Горбачеву
с просьбой возвращения Оптиной Пустыни Церкви. Под письмом поставили
свои подписи многие известные люди,
к тому же пользующиеся авторитетом
у властей: академики Лев Понтрягин
и Дмитрий Лихачев, писатели Валерий Ганичев и Валентин Распутин, летчик-космонавт Виталий Севастьянов,
певец Иван Козловский, композитор Георгий Свиридов. Благодаря их усилиям
Оптина Пустынь в 1987 году была передана РПЦ, но без скита. Скит был передан распоряжением Совета Министров
от 17 ноября 1987 года. Этим же распоряжением было принято решение о постепенном выводе СПТУ из монастыря
и музея из скита, а также отселения
жителей из келейных зданий.
Началась еще одна страница
в истории музея. Это было трудное
время восстановления монастыря, возрождения духовной жизни. И, к сожалению, на этом этапе музей встал
в противостояние монастырю на его
же территории.
В 1989 году была проведена реэкспозиция под руководством Калужского

областного музея. Скитскую церковь
решено было сделать выставочным домом, и первой была выставка «Культовое зодчество в творчестве калужских
художников». Открытие было торжественным, прибыли гости высокого
уровня: партийцы, духовенство. Много
теплых слов было сказано о В.Н. Сорокине, оптинские монахи сказали, что
его имя будет навечно внесено в поминальные синодики. Но ощущения торжества, такого, какое было 20 лет назад,
когда в скиту открывалась скромная
литературная экспозиция, не было.
В разговоре с журналистами наместник Оптиной Пустыни архимандрит Евлогий заметил, что монастырь
не может развиваться без скита. Ведь
монастырь – это начальная стадия
монашества, а скит – окончательная
и совершенная. «В скиту, – сказал он, –
мы хотели бы видеть храм живым»14.
И действительно, ведь, чтобы, к примеру, показать акварели с изображением
козельских и оптинских церквей, не
обязательно занимать храм Иоанна
Предтечи. В 1990 году здравый смысл
восторжествовал, и 15 февраля храм
был освящен.
Хозяева вернулись, поблагодарили
музей за труды по сохранению Оптиной, за то, что не дали ей разрушиться до конца, что привлекли внимание
общественности к бедственному положению обители. А новое поколение
музейных работников покидать скит
не собиралось, считая такое расположение вполне естественным – учреждение культуры на территории памят-
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Архимандрит Евлогий выступает на открытии реэкспозиции музея в 1989 г.

ника Иоанно-Предтеченского скита.
Строились планы последующих этапов
реставрации церковных объектов: 1)
в церкви Льва Катанского разместить
библиотеку-музей с уникальными книгами бывшей оптинской библиотеки
не только для обозрения, но и для работы; 2) В бывшей скитской трапезной
открыть выставку, посвященную Спецдетдому №1; 3) в отреставрированных
бывших кельях разместить экспозиции
со сведениями об издательской деятельности монастыря, художнике Д.М.
Болотове, духовных писателях Оптиной Пустыни, о народных промыслах
и декоративно-прикладном искусстве
здешних мест, о природе региона.

Но для монастыря, для сердца
Оптиной – ее скита, для уставной деятельности (а скит раньше всегда был
закрыт для посещения) такое соседство
противоестественно.
В музей непрекращающимся потоком едут экскурсии. И не только из
близлежащих мест, но и туристы изза границы. Если быть объективными,
то вряд ли их в такой мере привлекала сама экспозиция, ведь и о Гоголе,
и о Толстом, и о Достоевском можно
подробнее узнать в других местах. Оптина – вот что больше всего привлекает
сюда людей, даже далеких от церкви.
Теперь уже монастырь прикладывает немалые усилия для того,
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чтобы музею было предоставлено новое просторное здание. И решением
калужского губернатора Сударенко
в 1994 году краеведческому музею
было отдано двухэтажное здание, одно
из немногих сохранившихся в городе
исторических памятников архитектуры первой половины XIX века – дом
купцов Цыплаковых.
Казалось, был найден выход из
трудного положения. Но здание требовало реставрации и немалых финансовых
затрат. И опять оптинские монахи ведут
обширную переписку, обращаясь к представителям властных структур федерального и областного уровней с просьбой
обеспечить непрерывное финансирование реставрации особняка. К этому же,
конечно, прилагает усилия и Калужский
областной краеведческий музей.
Целых 11 лет шла реставрация. За
эти годы Оптина была восстановлена во
всем своем былом величии и красоте,
а дом Цыплаковых стоял в лесах, которые обещали вот-вот сгнить.
В январе 2005 года на имя губернатора Калужской области А.Д. Артамонова пришло письмо, подписанное
наместником монастыря архимандритом Венедиктом, с просьбой предоставить помещение для хранения оптинских экспозиций, т.к. реставрация
дома Цыплаковых задерживается еще
на 20–25 лет. Наместник выразился,
наверное, слишком резко, говоря, что
«несколько экспонатов в нашем скиту…
сами по себе не представляющие никакой исторической ценности»15. Но ситуация сложилась тупиковая.

Последствия этого письма не заставили себя ждать. Работникам музея
поступило указание в срочном порядке,
в недельный срок вывести экспозицию
из скита. Монастырь помог транспортом, грузчиками, электриками для работ по демонтажу. В недельный срок не
уложились – слишком большой объем
работы и слишком большое потрясение для работников музея. Все было
перевезено в старое помещение музея,
весь первый этаж был заставлен, и в музее для экспозиции остался только второй этаж.
В газетах появились публикации
в резком тоне: «Музей выставили из
скита», «вероломное отношение к государственному учреждению», «неприязненное отношение носителей
православной культуры к хранителям
культурно-исторических ценностей»,
«повели себя как варвары», «монастырская братия, получившая в свои
владения бывшие культовые постройки», «церковники претендуют». Кстати, редакция, извиняясь за резкое слово, пояснила: «Не следовало понимать
слово «варвары» в контексте информации однозначно, корреспондент газеты употребляет его в значении “бескультурного отношения к культурным
ценностям”»16. (Это-то после разрушенной, поруганной и оскверненной
Оптины!)
Кто прав, а кто виноват в сложившейся тогда ситуации, мы не будем теперь выяснять. Одна из руководителей
областного музея с грустью заметила:
«На мой взгляд, культура и духовность
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должны пересекаться, как пересекаются тропинки, ведущие к дому. В данном
случае они почему-то прошли параллельно»17. Может быть, это не совсем
правильно, может быть, лучше идти рядом рука об руку, делая одно большое
дело, ведь пересечение – это столкновение. И будем всегда помнить слова
незабвенного Ивана Васильевича Киреевского, что «все настоящие ценности
пришли в Россию с первым ударом христианского колокола».
Экстренный переезд из скита
ускорил реставрацию дома Цыплаковых. И уже в 2006 году в новом здании
разместилась наконец-то диорама Н.А.
Ращектаева «Последний бой козлян
с монголо-татарами», которая первона-

чально экспонировалась в здании храма
Сошествия Святого Духа. После передачи храма Церкви диорама хранилась
в запасниках.
Постепенно в новое здание переезжали экспозиции из прежнего помещения музея, а к 2017 году все площади
были заняты Козельским краеведческим музеем.
Новое здание дало новое имя музею – «Дом Цыплаковых».
Музей внес посильный вклад в сохранение и восстановление монастыря
Оптина Пустынь. Экспозиции музея
рассказывают историю Козельска от
древности до настоящих дней, и достойное место в этом рассказе занимает монастырь Оптина Пустынь.
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Н.А. ФИЛАТКИНА,
кандидат исторических наук

А.С. Пушкин, Н.Н. Гончарова,
М.Ю. Лермонтов
(в «хитросплетениях» матримониальных связей)

Путешествия по родословным
есть одна из самых интересных исторических дисциплин. Исследуя генеалогические связи, можно подчас прийти
к неожиданным открытиям. Генеалоги – люди увлеченные, недаром свои
работы они называют «Генеалогические
разведки»1, «Скитания по родословным»2 и прочее.
Так, разбираясь в хитросплетениях
родословных связей, автору этих строк
удалось найти их объединяющие моменты, касающиеся имен двух великих русских поэтов – Александра Сергеевича
Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова и одной из первых красавиц России – Натальи Николаевны Гончаровой.
Первого из своих далеких и не
очень прямых предков А.С. Пушкин
упоминает в стихотворении «Моя родословная». Речь идет о стольнике Федоре Матвеевиче Пушкине. Отец его
Матвей Степанович при царе Алексее

Михайловиче достиг больших высот:
стольник (1658), а в 1674 г. уже окольничий, второй воевода в Смоленске (1675),
воевода в Астрахани (1679), начальник Судного Владимирского приказа
(1685), главный судья Приказа Казанского дворца. В 1697 г. царь назначил
его воеводою в Азов. Однако он туда
не попал. За вину сына своего Федора,
участника заговора И.Е. Цыклера и А.П.
Соковнина (последнему Федор приходился зятем, так как был женат на его
дочери Пелагее Алексеевне Соковниной3), Матвей Пушкин вместе с внуком
угодил «с лишением боярской чести
в ссылку вечно», и служить ему велено
по Енисейску4.
Гораздо трагичнее была судьба
самого Федора Матвеевича Пушкина. Участники заговора, в который он
был замешан, злоумышляли на жизнь
царя Петра. У каждого из них был
свой повод присоединиться к загово-
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ру. Цыклер – полковник Стремянного
полка – сперва был сильно привержен
царевне Софье, но потом, чувствуя, что
ее звезда скоро закатится на политическом небосклоне, перешел в стан Петра
I. Царь не спешил приблизить перебежчика: сначала отправил его воеводой
в Верхотурье, затем строить крепость
Азов. Цыклер счел это унижением своего достоинства.
Федор Пушкин был обижен на
царя за то, что тот не взял его в Великое посольство. «Потаенный раскольник», как сказано было в его следственном деле, Алексей Соковнин накануне
событий лишился чина окольничьего;
и все это по родству с Милославскими, которых Петр явно не жаловал.
Заговор был раскрыт, как всегда, его
участниками, а на самом деле предателями – стрелецкими начальниками
Л. Елизарьевым и Г. Силиным. За это
они вскоре получили крупные земельные пожалования. Заговорщики взяты
в тот же день 23 февраля 1697 г.
Об этом А.С. Пушкин написал
в «Моей родословной»:
Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
На самом деле заговорщики не
были повешены. Расправа была короткой. Уже 4 марта 1697 г. на Красной
площади в Москве они были казнены
самым зверским способом: сначала четвертованы, а затем обезглавлены.
Намекая на родню, в своем стихотворении А.С. Пушкин имеет в виду

прежде всего Соковниных, так как родная сестра Алексея Прокофьевича Соковнина боярыня Федосья Прокофьевна Морозова была замучена голодом
в земляной яме за приверженность старым обрядам в 1675 г., то есть задолго до
событий 1697 г.
Несмотря на то что Федор Матвеевич Пушкин доводился прапрадеду
поэта Петру Петровичу всего лишь шестиюродным братом, поэт поместил
его в «Мою родословную», ведь в его
времена в цене было даже шестнадцатиюродное родство, а самому поэту
принадлежат строки: «Дворяне – все
родня друг другу».
А что же было далее с потомством
Федора Пушкина и Пелагеи Соковниной? Дело в том, что именно они – прапрапрадед и прапрапрабабушка Н.Н.
Гончаровой и М. Ю. Лермонтова.
Помимо сына у Федора Матвеевича Пушкина от первого брака, у него
было несколько дочерей, благодаря которым они породнились с несколькими
дворянскими фамилиями. Екатерина
Федоровна Пушкина была в 1-м браке
за главой Поместного приказа Афанасием Андреевичем Кузьминым-Караваевым, а во 2-м – за полковником
Иваном Григорьевичем Безобразовым.
Сговорную грамоту ее со вторым супругом в апреле 1722 г. среди прочих
подписал ее двоюродный брат Петр
Алексеевич Соковнин5.
Прасковья Федоровна Пушкина
вышла замуж за поручика Александра
Петровича Дорошенко6. В свою очередь, их дочь Екатерина стала супругой
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Александра Ивановича Загряжского.
Следующее поколение этой ветви было
представлено Иваном Александровичем Загряжским, блестящим гвардейским офицером, славившимся своими
«необузданными выходками», дедом
Н.Н. Гончаровой. Эта линия Загряжских тщательно изучена исследователями родственных связей Натальи Николаевны Гончаровой7. Матушка Натальи
Николаевны Наталья Ивановна была
внебрачной дочерью своего отца от его
неожиданно встреченной им в Дерпте
баронессы Ульрики Поссет, урожденной Любхарт. Ее-то, уже беременную,
он привез в свое имение Ярополец
и даже (при живой жене) обвенчался
с ней. Правда, Ульрика вскоре умерла,
а законная супруга И.А. Загряжского,
Александра Степановна, некоторые из
ее дочерей, а также их тетка Наталья
Кирилловна Загряжская приняли довольно большое участие в судьбе Натальи Ивановны, в браке Гончаровой,
а затем и в судьбе ее дочери Натальи
Николаевны, ставшей женой первого
поэта России.
Гораздо менее известна линия Евдокии Федоровны Пушкиной. Она сочеталась браком с Иваном Григорьевичем
Боборыкиным. В следующем поколении их дочь Анна Ивановна Боборыкина в первом браке была за поручиком,
позже майором Юрием Петровичем
(Евтихиевичем) Лермонтовым (1722–
1779)8 – прямым предком Михаила
Юрьевича Лермонтова. Одним из детей
от этого союза был Петр Юрьевич Лермонтов (?–1811), артиллерии поручик,

затем галичский уездный предводитель дворянства (1784–1787); поскольку
в этой же Костромской губернии, но
в Чухломском уезде ему принадлежала
усадьба Измайлово, эта ветвь Лермонтовых именовалась «измайловской». Но
именно Петр Юрьевич Лермонтов решил продать родовую усадьбу Измайлово9 и приобрести вместо нее небольшое
поместье Кропотовку в Ефремовском
уезде Тульской губернии. Таким образом, он и его потомки должны были
переписаться в тульское дворянство.
Возможно, если бы не состоялось это
переселение из Костромской губернии
в Тульскую, родители М.Ю. Лермонтова
могли и не встретиться.
От брака с дочерью коллежского
советника Анной Васильевной Рыкачевой у него родился сын Юрий (1787–
1831), он окончил Первый кадетский
корпус в Петербурге, затем продолжил
карьеру военного: в 1804 г. был выпущен прапорщиком в Кексгольмский
пехотный полк, в 1811 г. (год смерти его
отца) вышел в отставку в чине капитана, ведь на его попечении оставались
незамужние сестры. В 1812 г. он участвовал в тульском дворянском ополчении. В 1813 г. состоял на излечении
в Витебском госпитале10. Болезнь, вероятно, воспрепятствовала его участию
в заграничных походах русской армии
1813–1814 гг.
Возвратившись в родные пенаты,
он порой посещал усадьбы своих соседей. В одно из посещений усадьбы Васильевское Елецкого уезда Орловской
губернии, принадлежавшей Григорию
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Васильевичу Арсеньеву (1777–1850),
он познакомился с его племянницей
Марией Михайловной Арсеньевой
и влюбился в юную, хрупкую, музыкально одаренную девушку. На пути
к счастью молодых было много препятствий, в том числе неприязненное
отношение матери М.М. Арсеньевой
Елизаветы Алексеевны, урожденной Столыпиной, которая не считала
Юрия Лермонтова партией, достойной ее дочери.
Известно, между тем, что Г.В. Арсеньев, наоборот, принимал участие
в судьбе их единственного сына Михаила. Именно Г.В. Арсеньев после смерти
Ю.П. Лермонтова подписал прошение
о внесении М.Ю. Лермонтова в дворянскую родословную книгу Тульской губернии (1832). Имел доверенность от

22. 01. 1836 г. на оформление раздела
села Кропотово. Лермонтов упоминает
Г.В. Арсеньева в двух письмах к бабушке – март-апрель 1836.
Заметим, кстати, что Петр Алексеевич Соковнин (1774–1855) (внук
и полный тезка ранее упоминавшего
его деда) в бытность свою предводителем дворянства в числе других основных
свидетелей подписал дворянскую грамоту о внесении в родословную книгу
Тульской губернии сына Ю.П. Лермонтова Михаила, будущего великого поэта.
В заключение стоит добавить, что,
согласно вышесказанным родословным
разведкам, Михаил Юрьевич Лермонтов и Наталья Николаевна Гончарова
состояли не в очень отдаленном родстве, так как являлись пятиюродными
братом и сестрой.

ПРИМЕЧАНИЯ
Кашкин Н.Н. Родословные разведки. Т. 1.
Санкт-Петербург, 1912.
2
Лесков Н., Вишневская Е., Любимов. М., 2003.
3
Модзалевский Б.Л., Муравьев М.В. Пушкины. Л.,
1932. С. 40.
4
Модзалевский Б.Л., Муравьев М.В. Указ. соч. С. 32.
5
РГАДА. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. Д. 547. Л. 290-291 или
Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени. М., 2015. С. 584.
1

6

47.

Модзалевский Б.Л., Муравьев М.В. Указ. соч. С.

Ободовская И., Дементьев М. Наталья Николаевна Гончарова. М., 1985. С. 23–24.
8
Ikonnikov N. Le Noblesse de Russie. Paris. Т. V. 1. С.
124.
9
Григоров А.А. Из истории костромского дворянства, Кострома, 1993. С. 145.
10 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, 242.
7

289

ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА, БЕСЕДЫ
ДЬЯКОН ГЕОРГИЙ МАЛКОВ

«За всё — Слава Богу…»
(из записок И.В. Никоновой (1902—1991)

Диакон Георгий Малков: Промыслом Божиим воспоминания Ирины Викторовны Никоновой, записанные ею в Москве в самом начале 1990
года, оказались в моем распоряжении
благодаря ее родственнице – Т.Г. Силе-Новицкой.
Узнав, что я занимаюсь историей Псково-Печерского монастыря,
она любезно передала мне на время
фотоархив Леонида Вениаминовича Никонова, преимущественно связанный с его фотосьемками именно
в этой известной обители. Тогда же
она вручила мне для возможной дальнейшей публикации и воспоминания
его жены – Ирины Викторовны - о ее
жизни в Церкви в период 1920-х - 1930х гг., сказав при этом, что каких-либо
других документов, связанных с судьбой семьи Никоновых, вероятно, не
имеется.

Однако, как оказалось, это было
не так, и со временем в журнале «Мир
Божий», в № 15 (2010–2011), состоялась публикация воспоминаний самого Л.В. Никонова.
Тем более представляется любопытным и духовно полезным донести ныне до читателей и текст записок его супруги, испытавшей, вместе
с Леонидом Вениаминовичем, немало
скорбей в эпоху коммуно-советского
ига - из-за стойкого исповедания ими
обоими веры в Господа нашего Иисуса
Христа.
Записки эти особо интересны
и тем, что в них немало места уделено воспоминаниям об оптинском
старце, обще-монастырском (с 1923
года, т.е. со времени окончательного
разорения обители и расселения монахов по окрестностям Оптиной)
духовнике (в том числе и известно-
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го преп. Нектария) — иеромонахе
Досифее (Чучурюкине), являвшемся
также и духовным отцом Ирины
Викторовны.
«Записки» И. Никоновой идут
сплошным текстом, но для удобства
их восприятия читателями они разделены мной на две главки, которым
даны и заголовки, - как и все необходимые примечания об упоминаемых
здесь лицах.
Мной же в некоторых местах
текста сделаны небольшие пояснительные вставки – в общепринятых в подобных случаях квадратных
скобках.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О ЖИЗНИ МОЕЙ
Мой отец, Виктор Владимирович Ильин, родился в 1871 году и по
окончании Пажеского корпуса, куда
его приняли за военные заслуги деда
(отца матери), генерала Ивана Игнатьевича Романовича, был вынужден,
вследствие разорения семьи, поступить
не в гвардейский полк, как все остальные выпускники, а в армейский полк
на Кавказе, где он прослужил недолго
и в результате травмы ноги должен был
выйти в отставку.
Пришлось ему поступить на
гражданскую службу в систему Министерства финансов — в Акцизное
Управление. Сначала он служил — по
современному выражению, «в глубинке» — в местечке Городок Каменец-Подольской губернии. Женился он в 1900
году на Софии Александровне Урусо-

вой (княжне), происходившей из великосветской петербургской семьи. Там
же, в Городке, я и родилась 18 апреля
(ст.ст.) 1902 г.
Когда мне было года три, мой отец
перешел на работу (в том же Акцизном
Управлении) в город Калугу, где я провела свое детство и молодость.
После революции, в 1922 году,
отец, поверив в прочность НЭПа, взял
в аренду Калужский государственный
свечной завод, изготовлявший церковные свечи. Но к 1930 году его задушили
налогами, и в результате отобрали все
имущество, а его арестовали, переправили в Бутырки, а затем — на вольную
высылку в г. Сольвычегодск.
Моя мать приехала ко мне в Москву и прожила у меня до поселения
отца в Сольвычегодске, а затем уехала
к нему.
Оба были «лишенцами» (как
арендаторы), то есть были лишены избирательных прав, в результате чего,
согласно тогдашним законам, им не полагалось хлебных карточек. Единственным источником их существования
был мой заработок. Я — их единственная дочь.
В 1923 г. я приехала к дальней
родственнице в Москву погостить, но
потом она (тетя Соня Зволянская) уговорила меня остаться в Москве, поступить на курсы английской стенографии
(я уже тогда знала английский и французский языки) и таким образом обрести специальность. Я так и сделала.
Затем поступила на службу в 1924 г.
английской стенографисткой в совет-
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ский штат Англо-советского акционерного общества «Рускапа». В 1929 г.
мне представилась возможность перейти на работу в американскую фирму
«Брандт» — по реконструкции завода
АМО (нынешний завод им. Лихачева).
Арестована же я была в 1936 г.,
будучи уже замужем. Вернее сказать,
в 1936 г. меня лишили московского паспорта, и я должна была проживать
в «нережимной» местности — поселилась в Кашире, в 100 километрах
от Москвы. Затем в марте 1938 г. меня
в Кашире арестовали и, продержав
семь месяцев в тюрьме, выслали по этапу в Сибирь. Об аресте и заключении
я напишу отдельно1.
***
В 1932—1933 гг. у меня было одновременно три «жениха», которые все
мне делали предложения. Один из них
был мой теперешний муж Леонид, другой — Артемий, из очень хорошей семьи, [весьма порядочный человек, как]
по происхождению [так] и по духовным
качествам его самого и всей его семьи,
состоявшей из матери и четырех сестер. Он впоследствии женился на моей
двоюродной сестре; а также — Александр — тоже из очень хорошей семьи,
[который] окончил Пажеский корпус
и был хорошим человеком.
Поехала я в Козельск за советом
(благословением) к своему духовному
старцу о. Досифею2.
Я три раза приезжала к о. Досифею, но спрашивала лишь о Леониде, не
упомянув ни Артемия, ни Александра.

Этому были свои причины. Полностью на моем иждивении были
отец, мать и тетка (моя крестная
мать). Они были «лишенцами» (лишенными избирательных прав, вследствие чего им не полагались хлебные
и продовольственные карточки). У нас
не было больше никого — ни родных,
ни близких людей.
Наступали грозные времена,
и уже тогда не было уверенности в следующем дне. К иностранцам и к лицам,
работающим у них, отношение становилось все хуже и хуже. Я с ужасом думала: что будет с моими несчастными,
дорогими мне стариками, если меня
арестуют? Леонид был инженер, мать
и сестра его тоже были научными работниками, так что я могла надеяться,
что в случае моего ареста мои родители
с голода не умрут. Артемий же только
что сам вернулся из ссылки.
Леонид мне нравился больше Артемия, которого я, к сожалению, тогда
не разглядела. А был он замечательный человек… Кстати сказать, Артемий
в ссылке познакомился с матушкой Амвросией из Шамординского монастыря (в миру — Александра Дмитриевна
Оберучева)3, с которой я в свое время
(в 1928 году) встретилась в Козельске.
По-видимому, я ей понравилась, и Артемий приезжал в Москву с ее благословением на мне жениться.
На мой вопрос о Леониде (я привезла его фото) о. Досифей внимательно
посмотрел и сказал: «А будет ли у вас
взаимное понимание, не торопитесь,
подождите». С этим я и уехала. После
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этого я еще два раза была у о. Досифея
и выложила ему все свои заботы о родителях. Он, как всегда, внимательно все
выслушал и наконец сказал в последний раз: «Принести себя в жертву ради
родителей — это хорошо, это очень хорошо». Затем прибавил: «Пусть Ваша
мама приедет и сама посмотрит. Как
она решит — пусть так и будет». С этим
я уехала. Мама приехала в Москву из
Сольвычегодска, куда был сослан мой
отец. Леонид ей понравился, и свадьба
состоялась в сентябре 1933 г.
Выйдя замуж, я въехала в семью
Никоновых (мать, дочь и сын), и тут начались мои испытания. Тяжко мне пришлось.
Мать была неверующей и постоянно мне говорила: «Вы погубите моего
сына тем, что ходите в церковь». Вера4
была верующей, но из маросейских
«непоминающих»5; что же касается Леонида, то он был совсем вне Церкви. До
моей высылки весной 1936 г. из Москвы
он меня очень ревновал к Церкви — зачем я хожу в церковь, а не сижу с ним.
Потом, после того как меня сначала
в 1936 г. выслали из Москвы, и я поселилась в «нережимной» местности в городе Кашире (100 км. от Москвы), он
стал усиленно ходить в церковь, и когда по субботам приезжал в Каширу на
воскресенье — ходил в церковь и очень
полюбил служивших там старичков
священников, одним из которых был
игумен Митрофан из Петровского монастыря в Москве.
Вышла я замуж в сентябре 1933 г.
А когда в 1934 г. поехала в Орел к о. До-

сифею, я ему сказала: «Больше не могу
терпеть…». Ведь Леонид мне обещал, что
когда вернется из ссылки Вера (она вернулась месяца через три после нашей
свадьбы), то мы будем стараться устроиться жить отдельно. Но каждый раз он
уклонялся от этого вопроса, говоря, что
не может обижать мать и проч., и проч.
В ответ на мои слова: «Я хочу поставить
ему условие: если не начнем добиваться отдельного местожительства, то мне
придется вернуться на мою старую
квартиру» — о. Досифей с волнением
сказал: «Нет, нет, не надо, ни в коем случае этого не делайте, потерпите».
Ну, терпеть, так терпеть — я и терпела.
А в апреле 1936 г. у меня на Лубянке отобрали мой московский паспорт
и предписали выехать в «нережимную»
зону. Тогда-то я и поселилась в Кашире.
Там я жила на квартире у одной хорошей женщины, а напротив через улицу
сняли квартиру мои родители, которые переехали из Владимира в Каширу. Леонид продолжал жить и работать
в Москве, а на субботу и воскресенье
приезжал в Каширу и уезжал в воскресенье вечером. Материально нам было
трудно, но я была очень счастлива, что
живу отдельно. Зарплата Леонида была
небольшая (он работал преподавателем
в ВУЗе, а тогда ставки были очень мизерными). Половину своей зарплаты он
отдавал моим родителям, а половину
мне. Сам же он жил на иждивении своих родных — матери и сестры.
В марте 1938 г. меня арестовали в Кашире и после восьми месяцев
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тюрьмы по этапу отправили в Сибирь
в Мариинский распред[елитель] ГУЛАГа. Там, придя на кухню, чтобы чистить мороженую картошку, я увидела,
что моя соседка на скамейке — Настя
Алексеенкова, рясофорная монахиня6,
обслуживавшая батюшку Досифея. Мы
пали друг другу в объятия и, так как мы
обе были тепло одеты, попросились работать на улице — вырубать топором
мерзлую капусту. Кроме нас, никого не
было, и мы могли хорошенько обо всем
переговорить.
Настя мне сказала, что о. Досифей очень скорбел, что я не приезжала
к нему в Орел в 1937 г. Он мне прислал
письмо, приглашая приехать (видимо,
попрощаться перед своим арестом).
Я это письмо получила, но денег на дорогу у меня не было, и наконец летом
1937 г. я узнала, что он арестован. А он,
бедный, Насте до своего ареста говорил: «Ирина Викторовна, наверное, на
меня обиделась». Мне было так горько
это слышать. Конечно, никакой обиды
не могло быть — я слишком его любила
и верила в него, но, видимо, Богу угодно
было попустить такое искушение.
Пробыла я в Мариинском «распреде» неделю, и перед этапом в лагерь
на работу (Яя — в Томской области)
я дала Насте адрес моей матери, с которой она вступила в переписку.
Потом, когда я в 1940 г. освободилась и жила в Москве, мы с ней
встречались — два раза я ездила к ней
в Козельск, где была у о. Мелетия (шамординского духовника), и один раз она
погостила у меня некоторое время, ког-

да переезжала из Козельска в Караганду к о. Севастьяну7.
О своем аресте, следствии и пребывании в лагере я напишу, если Бог
даст, отдельно, но сейчас скажу только,
что я была освобождена (чудом) в январе 1940 года — за прекращением дела.
Много было знаменательного,
и я всегда вспоминаю арест, следствие
и лагерь с благодарностью Господу Богу
за Его милость ко мне — несомненно за
молитвы о. Досифея и Насти.
Если бы я могла прожить жизнь
без этого периода — я бы не согласилась: столько духовного это мне дало.
За время моей высылки из Москвы и заключения в лагерь Леонид
вел себя героически. В те времена
большинство жен и мужей, если у них
были арестованы и высланы мужья или
жены, — спешили с ними развестись,
чтобы самим не пострадать. А Леонид
не только, сколько мог, мне помогал, посылал посылки и письма, но без устали
все время во все инстанции подавал заявления, прося пересмотреть мое дело,
и усиленно ходил в церковь — молился
у Трифона Мученика, и у Иоанна Воина, и в других церквах.
Настал страшный 1941 г. Война.
Осенью этого же года при наступлении
немцев на Москву их войска подходили
к окраинам Каширы. Грозила оторванность моих старых, больных родителей
от нас, а у них не было своего жилья,
и они жили в снимаемой ими квартире, за которую платили исключительно
из посылаемых Леонидом и мною денег и безделиц, которые они кое-как
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обменивали на крохи пропитания.
К счастью, немцы вскоре отошли от
Каширы и Москвы, и с большим трудом Леониду удавалось изредка съездить в Каширу и привезти им что-нибудь на обмен. Продуктов у нас самих
было очень мало. Наконец мама заболела, и ей дали направление на операцию в областную больницу в Москве.
Я туда поехала, и пока налаживалось
дело с доставкой больной на лошади до
станции, папа свалился на улице и был
помещен в прединфарктном состоянии. Я с мамой уехала, папа остался
в больнице, комнату заперли. В Москве
маму, к счастью, приняли в больницу
на операцию…
ОБ ОТЦЕ ДОСИФЕЕ ИЕРОМОНАХЕ ОПТИНОЙ
ПУСТЫНИ, МОЕМ ДУХОВНИКЕ
Прежде чем говорить об отце
Досифее, я должна вкратце рассказать
о развитии своего духовного устроения.
В детстве, лет до тринадцати,
я была глубоко верующая, какими бывают дети, которых родители воспитывают в истинно христианском духе.
Я испытывала большую радость от
молитвы, любила зажигать лампады,
и меня все религиозное очень тянуло.
Старательно учила наизусть молитвы — и это совершенно самостоятельно, без ведома кого бы то ни было, часто по ночам.
К сожалению, это ясное состояние стало постепенно омрачаться: в существовании Бога я никогда не сомневалась, но я утратила христианского

Отец Досифей (справа)

Бога, заменив Его отвлеченным и очень
неопределенным Божеством. На фоне
этого я увлеклась йогами и теософией.
В таком нехристианском состоянии я дожила до двадцати одного года
(в 1923 г.), когда переехала из нашего
провинциального города в Москву. Очутившись на свободе от всякого домашнего давления, я, конечно, перестала
ходить в церковь и года три совсем не
бывала в церкви.
В начале 1926 г. ко мне приехала
мама, и один наш знакомый посоветовал ей побывать в Марфо-Мариинской
обители (на Большой Ордынке). Я поехала провожать маму ко всенощной,
и мы пришли, когда начали петь «Бла-
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жен муж». В то время еще не разогнали монахинь этой обители, и хор чудно
пел. На меня служба произвела такое
потрясающее впечатление, что я стала
туда ходить в церковь уже по собственному желанию, даже после отъезда
мамы. К тому же один наш хороший
знакомый, Михаил Евгеньевич Маслов,
взял с меня слово, что я буду каждый
день читать по главе Евангелия. Будучи
человеком своего слова, я обещание исполнила и постепенно вернулась к Православию.
Кроме того, в том же году на меня
произвела чудесное воздействие икона
Владимирской Божией Матери, которая находилась в Историческом музее,
после реставрации. Я ее видела впервые
и сначала подумала — что в ней особенного? Отчего о ней так много говорят?
Икона как икона.
Но чем дольше я на нее глядела,
тем больше она меня притягивала. Во
мне совершился переворот. Я вошла
совершенно чуждая Божией Матери,
а вышла с самой горячей верой в Нее
и любовью к Ней.
Примерно в это же время выслали сестер Марфо-Мариинской обители, и церковь стала приходской. Некоторое время я в нее ходила, но потом
перешла, то есть, вернее, стала ходить
в Данилов монастырь. Мне очень нравилась там служба, пение монахов
и вообще благолепие, царившее там.
Так я помню: в одну Пасху одновременно служило одиннадцать епископов и бесчисленное количество архимандритов и иеромонахов.

В этом монастыре было несколько духовников, из которых наибольшей популярностью пользовался отец
Георгий, которого многие называли
старцем8.
…Старчество существовало далеко не во всех монастырях. Там, где
оно существовало, — на старчество
ставили (совет старцев данного монастыря); самовольно никто не становился старцем. Широкие же массы верующих не понимали этого различия
между «старцем», поставленным на
старчество, и престарелым, всеми уважаемым духовником, — взяв обычай
называть старцем всякого почтенного
старого иеромонаха или даже священника «в миру». Таким образом, и отца
Георгия прозвали старцем, хотя он им
никогда не был — в оптинском понимании слова «старец».
Очень скоро я попала в число
самых приближенных духовных детей отца Георгия. Каждое воскресенье и праздник после обедни он звал
к себе в келью человек 15—20 (большей частью молодежи). Пили чай, пели
духовные песнопения, велись душеспасительные беседы. Конечно, все это
мне очень нравилось, и я всей душой
прилепилась к Данилову монастырю,
но культа о. Георгия у меня не было.
Я вообще противница всяких «культов
личности». Можно (и должно) глубоко
чтить достойного духовного руководителя, любить его как отца родного, но
боготворить — нет.
И вот в это время (1928 г.) я попадаю в Козельске на прием к отцу
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Досифею, духовнику старца Нектария
Оптинского, которому отец Нектарий
передал часть своих духовных чад, в том
числе и маму. Отец Досифей был очень
боязливый, очень мало кого принимал,
и попасть к нему было очень трудно,
так что мы с мамой прожили недели
две в семье архидиакона Лаврентия
Левченко9, прежде чем о. Досифей согласился нас принять. За это время
я много понаслышалась о прозорливости и даре молитвы о. Досифея, которого все оптинские монахи очень глубоко
чтили как прозорливца и великого молитвенника.
Шла я к нему с трепетом, так как
в моем представлении он был овеян
славой настоящего старца. Когда же
я его увидела, то испытала разочарование — никакой представительной
внешности, маленький, плотного сложения человек, с некрасивым лицом,
жиденькой бородкой и волосами, маленькими, очень светлыми серыми глазами, которыми он избегал смотреть
на собеседника. Но когда — изредка — он посмотрит, то чувствуешь, что
его взгляд пронизывает тебя насквозь,
и ничто от него не скроется. Это свойство его взгляда замечали и другие. Говорил он очень медленно, очень тщательно подыскивая слова для точной
передачи своей мысли.
Отец Лаврентий предупреждал,
что весьма трудно добиться от о. Досифея ответа на вопросы: «как быть?»
или «что в данном случае надо сделать?»
Обычно он говорил: «Да вы обратитесь
к кому-нибудь более опытному, чем я».

Отец Лаврентий объяснял это отчасти
смирением о. Досифея, отчасти — испытанием веры вопрошающего.
Много лет спустя монахиня, мать
Анастасия, в то время рясофорная
и всем известная как «Настя», обслуживавшая о. Досифея в Орле в 30-ых
годах, рассказала мне следующий случай. К о. Досифею приехала в Орел одна
из его духовных дочерей с каким-то
для нее важным недоуменным вопросом, на который хотела получить ответ.
Проходит день, проходит другой, потом
третий, а на вопрос, из-за которого эта
особа приехала, о. Досифей не дает ответа. Этой особе надо ехать, и она в отчаянии. Тогда Настя, очень непосредственное взрослое дитя, говорит отцу
Досифею: «Батюшка, да Вы ответьте ей
хоть что-нибудь, ведь видите, как она
мучается». А отец Досифей в ответ: «Ну
и отвечай сама, что хочешь, а что я отвечу, если Господь мне не открыл, что
сказать?»
За время моего пребывания в Козельске в 1928 г. я раза три была у о.
Досифея. Затем приехала в 1929 г. К сожалению, не помню всего, что он мне
тогда говорил, но три его требования,
на которых он очень твердо настаивал,
я помню отлично.
Первое — после того, как я рассказала об о. Георгии из Данилова монастыря, — он мне очень категорически
приказал полностью прекратить всякое
чаепитие и беседы. «Отстоите обедню
и идите прямо домой, никуда не заходя, и держитесь в стороне от всей этой
компании».
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Меня это требование как громом поразило. Ничего плохого в этих
чаепитиях я не видела; я была очень
польщена вниманием о. Георгия, который очень быстро включил меня
в круг самых приближенных. Словом,
моя душа не могла принять этого прещения. Во-первых, потому что мне
казалось, что так поступить было бы
изменой о. Георгию и Данилову монастырю, а во-вторых — я абсолютно не
обладала послушанием и неспособна
была отказываться от своего мнения.
К тому же о. Досифея я видела в первый раз, у меня не было с ним никакой духовной связи, а к Данилову монастырю и компании приближенных
к о. Георгию я питала большую привязанность. Много дней во мне шла
борьба между старой привязанностью
и новым, пока еще для меня совсем
чуждым руководством. Отец Лаврентий очень много со многой беседовал,
рассказывал аналогичные случаи и всячески убеждал меня послушаться отца
Досифея. Не сомневаюсь, что все —
и о. Досифей, и мама, и о. Лаврентий
с семьей — много обо мне молились,
и наконец, после долгой и упорной
борьбы, победил авторитет оптинского
старца. Я обещала о. Досифею больше
не ходить на чаепития.
Каково же было мое изумление,
когда, вернувшись в Москву, я узнала,
что о. Георгий арестован, а также
большинство его приближенных. Не
многие уцелевшие старались сплоти
ться и держаться вместе, и меня
очень тянули, но я от них отошла, за

что, не сомневаюсь, меня жестоко
осуждали. Но я никому ничего не сказала.
Третье требование было предъявлено мне о. Досифеем на исповеди.
Народа в церкви было очень мало. Началась исповедь. Я перечисляла свои основные грехи и как-то случайно, вскользь, упомянула, что мне очень нравится
один человек, — не считая даже это
грехом, поскольку ничего плохого я не
делала, просто он «в душе мне нравится». Однако я тщательно скрывала свои
чувства, так как он был женат, а это
в моих глазах исключало его из «списка
живых».
Отец Досифей меня остановил
(я уже, было, перешла на другое) и потребовал очень мягко, как всегда, но
очень решительно, чтобы я обещала
больше не думать об этом человеке.
На это я сказала, что не могу дать такого обещания, потому что знаю: буду
все равно о нем думать. Но отец Досифей настаивал на своем; потом он
стал говорить о другом и затем снова
спросил: «обещаете ли не думать?» Я опять свое. Он опять говорил о чем-то.
И опять спросил то же, сказав, что не
может дать мне отпущенья, пока я не
пообещаю. Так длилось час или полтора. Наконец мне стало стыдно, что я так
задерживаю отца Досифея, и я, скрепя
сердце, очень неохотно, но все же дала
обещание.
Отец Досифей стал молиться,
и с меня это увлечение тут же соскочило — как скорлупа, и этот человек перестал для меня существовать...
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***
Об отце Досифее вспоминала
шамординская монахиня Анастасия
(Алексеенкова), обслуживавшая (стиравшая, шившая и чинившая белье)
старцев Иосифа, Нектария и Досифея:
«Батюшка Досифей, в миру Дмитрий Степанович Чучурюкин, рос сиротой; воспитательницей была София
Михайловна (Болотова), тульская, впоследствии шамординская, настоятельница. Когда он вырос, был приказчиком
в Козельске у хозяина и ходил в Шамордино к матери Софии. Был смирный
и неразговорчивый — говорила наша
старушка. Я ему шила белье; он приедет
в Шамордино и сидит на пороге. Потом
был на службе (военной) и там обучился медицине. В каком году он поступил
в Оптину, я не знаю; жил в больнице
старшим фельдшером, работал, и церковь была под его ведением. В 1930 году
было ему 59 лет. В 1925 г. мы переехали
из Оптиной в Козельск. Я ему прислуживала».
***
От себя добавлю следующее. Была
я в Козельске в 1928 и 1929 гг. и видела
там м. Анастасию (в то время — рясофорную, и все звали ее просто «Настя»)
у о. Досифея. Затем батюшка Досифей
пробыл некоторое время в заключении,
по окончании которого он поселился
в г. Орле и жил очень замкнуто, никого
почти не принимая. Его там обслуживала Настя.
Я ездила к нему раза два-три
в Орел. В 1937 г. он был арестован и бес-

следно исчез. С Настей же я случайно
встретилась в лагере, в Мариинском,
осенью 1938 г. и после этого поддерживала с ней связь. После освобождения
она вернулась в Козельск, где прожила
несколько лет, а после кончины отца
Мелетия (оптинского иеромонаха, духовника шамординских монахинь) переехала в Караганду, к оптинскому схиархимандриту о. Севастьяну, где и жила
до своей смерти.
Прошу ваших святых молитв за
монахиню Анастасию, преданнейшего
старцам человека, и за Наталию, в доме
у которой она жила в Караганде, и которая ее поддерживала и похоронила.
Мать Анастасия скончалась в Караганде в 1970-х годах — точно не помню год
и число.
***
В январе 1935 г. я ездила на несколько дней к отцу Досифею в Орел.
Когда надо было уезжать, о. Досифей
захотел проводить меня. Мы вышли
из дома, и я собиралась идти обычным
путем на вокзал, но о. Досифей захотел идти по железнодорожным путям.
Я ему возразила, что по путям запрещено ходить и может выйти неприятность, но он сказал: «Ничего, ничего, мы
пойдем по полотну» (железной дороги).
Но чтобы добраться до этого полотна,
надо было перейти через очень крутой
и глубокий овраг. Перед тем была жуткая гололедица, и весь крутой склон оврага был покрыт толстой коркой льда.
Мне тогда было около 30 лет — вполне
здоровый человек. Но, когда я посмо-
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трела на эту кручу и глубину, мне стало
жутко. По-человечески рассуждая, невозможно было спуститься и уцелеть.
Но о. Досифей, подбадривая меня, взял
меня за руку и стал спускаться первым,
а я опиралась рукой на его руку и ногой
упиралась в его ногу, которая казалась
приросшей ко льду. Так мы спустились
шаг за шагом с горы. И этот маленький
старичок, ходивший мелкими шажками, с виду такой слабенький и больной,
вдруг обрел силу исполина и держался
на этой круче, как на полу, и, опираясь
на его руку и на его ногу, я благополучно сошла вниз. Вверх же он не шел, нет,
вернее — летел! — первым таща меня
на буксире.
Впечатление было потрясающее.
И мне стало воочию ясно, как праведники могут ходить по воде и творить
тому же подобное.
…От отца Досифея у меня сохранилось лишь два письма: одно адресованное моей матери, а другое — мне.
Вот они.
1.
Многоуважаемая София Александровна!
Имею честь поздравить Вас с дорогими Вам нареченными. Хорошо, что
Вы прибыли к ним лично, преподайте
свое благословение родительское на
бракосочетание, да поможет им Всеблагий Господь свято и честно в оном
пожить. С любовью желаю Вам Благодатию Божией всяких благ от Господа. Ирина Викторовна очень помогла

в моей судьбе. Не нахожу слов выразить
Вам благодарности. Господь да воздаст
Своею милостию, чего молитвенно
усердно желаю Вам всегда.
На Ваше сомнение — с любовию
посылаю Вам прощение, не беспокойтесь. Да умудрит Вас Господь с терпением и любовью благодушно от Н.В. переносить напраслины и от супруга укоры.
Если позволите упомянуть: хуже,
когда рекут человецы о нас доброе (см.
в Евангелии). Хотя невинному сердцу
бывает больно. В этом за них и за себя
полагается молиться. Спаси Господи
Ирину Викторовну за заботы о родителях, молитесь за нее.
Мое здоровье слабое и силы слабы, часто зябну, особенно в плохую
погоду. Живу на краю города, ночью
страшно временами бывает, подходящей квартиры трудно найти. За всё —
слава Богу. Засим простите. Х.В.Г. (Храни
Вас Господь). Желаю Вам и семье здоровья и благополучия.
Остаюсь с нижайшим к Вам почтением. Грешный иеромонах Досифей.
P. S. Очень благодарен Вам за письмецо.
2.
Многоуважаемая о Господе Ирина Викторовна!
Буди Вам Божия всякия милости.
Письмецо Ваше и Мамы получил, сожалею о Вашем положении, что поделать,
сказано, без воли Божией и влас главы
нашей не погибнет и птица не падает,
не всегда желайте того, как Вам хочется, но как есть воля Божия, то и успо-
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койтесь. На Вас нападает горестная
сторона — это искушение, не узреваете Божьего о Вас попечительства; с молитвой воскресите веру и тогда успокоитесь. Нельзя не пожалеть — только
в меру, препобеждая благодушием из
преданности воле Божией; по-человечески сочувствую Вам с супругом о положении, но Бог знает лучше нас; св. Иов
в больших лишениях прославлял Господа, также и другие.
В минуты отчаянья не Господь
оставляет нас, а мы Его, [но] никого не
вините, паче [же вините] — себя! Иные
в болезни — готовятся.
В Вашей скорби смиритесь с благодарением и послушанием; иначе
грешно — и не разберетесь.
Передайте мой сердечный привет
многоуважаемым родителям Вашим,
Виктору Владимировичу и Софии Александровне, и супругу Леониду Вениаминовичу при пожелании всем вам благополучно проводить Св. пост и в радости
встретить Великий Праздник Христова
Воскресения, и тогда приветствую Вас.
Будьте веселы.
Желаю Вам здоровья и всего хорошего.
С почтением моим и поминанием Вас молитвенно. Грешный иеромонах Досифей.
К празднику обо мне не беспокойтесь. Прощенье Вам посылаю.
***
Об отце Досифее хочется еще
рассказать следующее. Вот что о нем
передавала мне мать Анастасия (Алек-

сеенкова), которая 18-ти лет вступила
в Шамординский монастырь и обслуживала — стирала и чинила белье — старца
Иосифа и его келейника (она двоюродная сестра этого келейника, позднее —
старца Нектария), а после закрытия Оптиной заботилась об о. Досифее.
Когда о. Нектарий поселился
в деревне Холмищи в доме одного мирянина, о. Досифей ездил (тайно) его
причащать. Чтобы его не узнали, его
одевали в женский тулуп, повязывали
голову платком, так чтобы не было видно бороды, и Настя (позднее мать Анастасия) его сопровождала. Раз она была
свидетельницей такой сцены: о. Досифей стоял в одной комнатке, когда из
своей комнаты вышел о. Нектарий. Оба
старца повалились друг другу в ноги,
и никто из них не хотел первым вставать. Настя стояла в отдалении и плакала от умиления.
В дополнение к своим воспоминаниям об отце Досифее Оптинском хочу
сообщить следующее.
Однажды в начале 30-ых годов
я была у о. Досифея в г. Орле и спросила
его между прочим о молитве: если обстоятельства препятствуют чтению молитв вслух, можно ли молиться только
безмолвным чтением без участия языка
и губ, то есть ограничиваться только умственным восприятием молитвы?
Он некоторое время подумал
и ответил: «Так как человек состоит из
тела и души, то тело тоже должно участвовать в молитве».
25 февраля 1990 г.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Были ли написаны Ириной Викторовной воспоминания на эту тему – неизвестно; во всяком случае
пока что они не обнаружены.
2
В кн. «Оптинский патерик» (Изд-во Саратовской
епархии. Саратов, 2006) об отце Досифее сообщается следующее: «Иеромонах Досифей (Чучурюкин)…
Дмитрий Степанович Чучурюкин родился 18 февраля 1871 года в городе Венёве Орловской губернии.
В 1892 году он был призван в армию. В 1898 году
Дмитрий поступил в Оптину пустынь. В 1914 году
был рукоположен в иеромонаха. Отец Досифей отличался образованностью и прозорливостью; он был
учеником старца Анатолия (Потапова) [прп., память
30 июля / 12 августа], а позднее – архимандрита
Агапита (Беловидова). В монастыре отец Досифей
нес послушание фельдшера. С 1923 года – братский
духовник оптинских монахов (уже после изгнания
их в Козельск), духовник старца Нектария и духовный отец монаха Агапита (М.М. Таубе) [исп., память
5/18 июля].
В 1929 году отца Досифея арестовали. В 1930 году
Коллегией ОГПУ СССР он был приговорен к 5 годам
исправительно-трудовых работ. Наказание отбывал
в Сибири до 1937 года. После возвращения из ссылки жил в городе Орле. 10/23 ноября 1937 года был
вновь арестован и осужден тройкой при УНКВД по
Орловской области. Обвинение: «Являлся активным
участником контрреволюционной церковно-фашистской организации». По статьям 58-10 и 58-11 УК
РСФСР приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Во время предварительного заключения содержался
в орловской тюрьме. Расстрелян в Орле 16/29 ноября 1937 года. Реабилитирован 7/20 сентября 1955
года» (С. 292-293).
В январе 1930 года, после окончания «следствия»,
всех заключенных сослали в разные, весьма отдаленные места страны. О. Архимандрит [Исаакий],
братский духовник о. Досифей, бывший казначей о.
Пантелеимон и многие другие были сосланы в Сибирь...» (С. 217).
3
Монахиня Амвросия (Александра Дмитриевна
Оберучева) — род. в 1870 году, отошла ко Господу
в 1943 или 1944 году. См. о ней: Монахиня Амвросия (Оберучева). История одной старушки. Изд-во
храма Свв. бесср. и чудотв. Космы и Дамиана на
Маросейке. М., 2005; Мензикова О.В. Да будет воля
Божия во всем. О жизни монахини Амвросии (Обе-

ручевой). Изд-во «Даниловский благовестник». М.,
2011.
4
Сестра Леонида.
5
Т.е. из прихожан храма Святителя Николая
«в Кленниках» на московской Маросейке, во время
служения Литургии не поминавших Митрополита
Сергия (Страгородского), будущего Патриарха, считавшегося ими явным коллаборационистом по отношению к безбожной коммуно-советской власти.
6
О матушке Анастасии см.: Митрополит Вениамин (Федченков). Божьи люди. Мои духовные встречи. М., изд-во «Отчий дом», 1997; Т. В. [Тортенстен
Т.В.]. Воспоминания о старце Севастиане Карагандинском. М., изд-во «Русский хронограф», 1994. С.
23-25, 72-73.
7
Схиархимандрит Севастиан Карагандинский,
преподобноисповедник (память 6/19 апреля): «Архимандрит Севастиан (в миру Стефан Васильевич
Фомин; 1884—1966) пришел в Оптину в 1905 году.
Был келейником у старца Иосифа, а после его кончины 17 лет келейничал у старца Нектария. Постриг
принял в 1917 году. Рукоположен во иеродиакона —
в 1923-м, во иеромонаха — в 1927 году. После закрытия Оптиной пустыни жил со старцем Нектарием в Холмищах. После кончины старца о. Севастиан
жил в Козельске, в Калуге и Тамбове. С 1928 по
1933 год служил в Ильинском храме города Козлова (Мичуринск). В 1933 году арестован и отправлен
в Карагандинские лагеря» (Митрополит Вениамин
(Федченков). Божьи люди. Мои духовные встречи.
Комментарии. Изд-во «Отчий дом». М., 1997. С. 402).
С 1952 года до самой кончины служил в Караганде.
Подробней о нем см.: Тортенстен Т.В. Наследник оптинских старцев. Воспоминания о преподобном Севастиане Карагандинском. М., Изд-во им. Святителя
Игнатия Ставропольского, 2001.
8
Архимандрит Георгий (Лавров; 1868—1932) был
арестован в Даниловском монастыре 19 мая 1928 г.;
преподобноисповедник – память 21 июня / 4 июля.
См. о нем: У Бога все живы. Воспоминания о даниловском старце архимандрите Георгии (Лаврове).
Изд-во «Даниловский благовестник». М., 1996; Жития новомучеников и исповедников российских XX
века Московской епархии. Июнь—Август. Изд-во
«Булат». Тверь, 2003. С. 45—69.
9
Последний оптинский архидиакон о. Лаврентий
Левченко, впоследствии - иеромонах. Умер в ссылке.
Память 12/25 октября.
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В.П. ПОПОВА,
член Кашинско-Калязинского землячества, г. Москва

Письма с фронта… и жизнь вокруг них

День Победы в Великой Отечественной Войне – Главный и воистину
самый Великий праздник на Российской земле.
В начале января 2015 года моя
двоюродная сестра, Чекалова Галина
Дмитриевна, заслуженный детский
врач, передала мне большую пачку писем, которые прислал с фронта её отец,
Чекалов Дмитрий Константинович. Он родной брат моего отца, Чекалова Петра Константиновича.
В письмах Дмитрия Константиновича много говорилось о «НЕ открытии второго фронта». Как сражались
4 года, истекая кровью, и надеялись, что
помощь от друзей союзников придёт.
Как стали понимать, что надеется не на
что и не на кого. Как тяжела была ситуация, когда фронт растянулся от Балкан
до северных морей.
Дмитрий Константинович писал:
«По ту сторону фронта вся «сбесившаяся» Европа, а Гитлером объявлена
«тотальная мобилизация», и все силы,
вся промышленная мощь Евро-

пы брошены на наш Восточный
фронт». Почти вся континентальная
Европа с её огромными экономическими и людскими ресурсами, промышленностью, металлургическими и военными заводами, золотыми запасами
к 1941 году, так или иначе, но без особых
потрясений вошла в новую империю,
возглавляемую Германией. И почти
половина европейских стран вступила
в войну с СССР, послав на Восточный
фронт свои Вооруженные силы.
Все, кто приходил к нам с Запада: Польша, Швеция, Франция, Англия,
Германия - преследовали одну и ту же
цель: раздробить Россию и умалить её
величие. Это были войны с самой сутью
России с её верой, с её местом в этом
мире.
Братьев Чекаловых было трое:
Пётр, Дмитрий, Михаил и две сестры Анна (Нюта) и Екатерина. Все
они дети священника села Успение-Окатово Кимрского р-на Тверской губ.
Константина Дмитриевича Чекалова (1877-1931).
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Фото 1. Чекалов Пётр Константинович, 1928 г.

Мать, Ольга Петровна Чекалова, дочь протоиерея Петра Семёновича
Разсудовского, умерла 28-ми лет, от туберкулёза осенью 1909 года. Осталось
пятеро детей. Старшему Петру было
7 лет, младшей Катеньке не было и года.
Дети росли без матери.
Священник Чекалов Константин
Дмитриевич был арестован первого ноября 1930 года в селе Успение-Окатово
Кимрского района. Осуждён по статье
58 п.10 и 11 УК.
Погиб в Бутырской тюрьме города Москвы в начале 1931 года.1
Его младший брат, Чекалов Владимир Дмитриевич (1880 – 1937),
состоял на военной службе с 1899 года.
Участвовал в войне с Японией. Коман-

довал ротой. Был ранен ружейной пулей
в шею на вылет 21 февраля 1905 года.
Награждён орденом св. Станислава 3 ст.
с мечами и бантом 12 апреля 1905 года
за боевые отличия. Произведён в подпоручики 14 апреля 1905 года. Уволен
в запас Армии 26 октября 1906 года».2
Вернувшись из армии, Владимир
Дмитриевич окончил Тверскую духовную семинарию. Служил священником.
3 января 1933 года в селе Никитское
Калязинского района был арестован
и по ст. 58 п.10 УК приговорён к трём
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Освобождён через полгода
по инвалидности. Служил священником в селе Волково Тверского района.
26 июля 1937 года – повторно арестован. Расстрелян: 1 октября 1937 года.
Посмертно реабилитирован 5
июня 1961 года по «Протесту» дочери, Чекаловой Лидии Владимировны. Причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000
года.3
Из такой семьи вышли братья
Чекаловы.
Старший брат, Чекалов Петр
Константинович 1902 г.р., - мой
отец. После окончания школы работал
учителем в селе Каюрово Кимрского
района. Окончил промышленно-экономический институт, работал экономистом. Ушёл на фронт добровольцем 7
июля 1941 года. Погиб 7 декабря 1941
года на 12 км от Москвы по Пятниц-
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Фото 2. Братская могила в санатории «Энергия». Пятницкое шоссе 16 км от Москвы

кому шоссе в двух шагах от нынешнего
Московского района Митино (Фото 1).
Похоронен в братской могиле на
территории санатория «Энергия», Пятницкое шоссе, 16 км от Москвы. На левой крайней, белой мраморной доске
последняя фамилия - Чекалов П.К.
(Фото 2).
Младший брат, Михаил Константинович Чекалов 1907 г.р. по
окончании школы отслужил в армии,
работал учителем. С первых дней войны ушёл на фронт.
Средний брат, Дмитрий Константинович Чекалов 1903 г.р. после
окончания школы работал на Кузнецовской фарфорово-фаянсовой фабрике.

В 1930 году Дмитрий Константинович
поступил в кавалерийское училище города Твери. Вступил в партию. В 1931 году
женился на Чернышевой Александре
Самуиловне 1909 г.р., дочери служащего
конторы фарфора-фаянсовой фабрики.
Учился заочно в Педагогическом
институте г. Москвы. В октябре 1934
года его перевели на работу в Уваровский район Московской области. Он
преподавал историю и был секретарём
партийной организации Уваровской
средней школы. Диплом об окончании
института получил 21 июня 1941 года
(Фото 3).
Жена Шура, работала в Уваровке
в детской библиотеке.
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С 1929 года посёлок Уваровка
был центром Уваровского района Московской области. Уваровка находилась между Можайском и Гжацком,
на Смоленской дороге. Прямой дороге
от Смоленска на Москву. Во время Великой Отечественной войны в районе
Уваровки шли тяжёлые бои за рубежи
Москвы. Немцы с первых дней войны
отчаянно бомбили Уваровку.
15-го июля 1941 года Дмитрий
Константинович был мобилизован
в ряды РККА. Шура, оставляя двоих
детей на няню, работала в сандружине, ухаживала за ранеными. А по Смоленской дороге рядом с Уваровкой шли
наши отступающие войска. Шура выбралась из Уваровки на броне танка вместе с нашими последними уходящими
частями. Уехала с детьми в Конаково, где
жили её родители. Уваровка вскоре была
занята немцами и буквально растерзана. В зверствах своих немецкие солдаты не щадили ни стариков, ни детей.
Во время немецко-фашистской оккупации в окрестностях Уваровки активно
действовали три партизанских отряда.
В декабре 1941 здесь была зверски казнена партизанка А.М. Дрейман с новорожденным сыном.
Немецкие войска вскоре вошли
и в Калининскую область. 17 октября
1941 года город Калинин полностью перешёл под контроль немцев. Пережитого в Уваровке и услышанного от беженцев, Шуре было достаточно, чтобы
всерьёз опасаться за жизни детей. Она
с детьми, захватив с собой младшую
сестру Клавдию с грудным ребёнком

и старушку няню Машу, отправились
в Горький к семье своих друзей
Можеровых. Где и устроились все
«вповалку» в крошечной квартирке.
Можеров Иван Михайловича
1896 г.р. из Конаково был направлен на повышение и работал в городе Горьком инспектором руководящих кадров Управления пути
Волжского бассейна.
В 1938 г. он был арестован. Статьи
приговора 19-58-8-9-11.4
Спасла война. Из тюрьмы был
отправлен в штрафной батальон. После
ранения, переведён в регулярную армию. Воевал на Черноморском флоте.
Заехал в отпуск домой в город
Горький. Высокий, красивый, седой
и абсолютно беззубый. «Зубы остались в тюрьме, - рассказывал он, — это
было самое страшное для меня время.
Страшное, более всего, своей жестокой
несправедливостью».
В городе Горьком жила его жена
Катя и двое их маленьких детей. В каждом письме Дмитрий Константинович передаёт им приветы и справляется о состоянии их здоровья.
В 1941 году младший лейтенант
Чекалов Дмитрий Константинович
служил в должности командира взвода
4-го эскадрона 106 кавалерийского полка на Волховском фронте (Фото 4).
Кавалерия была задействована
в боях. Трижды в сражениях вражескими пулями были убиты его лошади.
Летел с них на полном скаку. Но сам
Дмитрий Константинович ни ранений,
ни контузий не получил.
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Фото 3. Чекалов Дмитрий Константинович.
Тверское кавалерийское училище, 1930 г.

Фото 4. Дмитрий Константинович Чекалов.
Июль 1941 г.

Немцы рассчитывали захватить
Ленинград через две недели после нападения на Россию. Но стойкость и мужество бойцов Красной Армии сорвали
немецкие планы. Германские войска
перешли к блокаде и осаде города.
Однако лесистая и болотистая
местность, почти полное бездорожье
осложняли положение кавалерийского полка. Часто солдатам приходилось
самим впрягаться в повозки и лафеты
орудий, вытаскивать из топи лошадей.
Было принято решение о расформировании полка. В апреле 1942 года Чекалов
Д.К. был направлен в запасной Кавполк
Волховского фронта, первоначально на
должность командира 3-го эскадрона,

позднее на должность командира Первого учебного эскадрона.
Письма с фронта от Чекалова
Дмитрия Константиновича, которые передали мне 03.01.2015 года,
начинаются с января 1942 года.
Писем с фронта более сотни.
Я привожу их по порядку, с некоторыми пропусками и сокращениями, а также с некоторыми
комментариями, обозначенными
звездочкой.
20.01.42 г.
Шурастик, Галиночка, Коленька
и Маша.
Добрый день мои дорогие!
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Фото 5. Семья Чекаловых: Галина 6 лет,
Александра Самуиловна, Дмитрий
Константинович, Коля 3 года, няня - Маша
(Мария Степановна Фадеева), 1939 г.

В Горький пишу вам открытку,
а в Конаково письмо.
Что-нибудь да дойдет до вас…
* Это первая открытка в город Горький. К этому времени ещё неизвестно было добралась ли его семья до города Горького. Ехали,
видимо долго, т.к. среди писем есть и запрос
в Центральное справочное бюро о месте
нахождения семьи.
Письмо было отправлено в город Конаково, где жили родители и родственники Шуры,
Александры Самуиловны Чекаловой (Чернышевой) — Галиночка – старшая дочка восьми лет,
Коленька – младший сын пяти лет (Фото 5).

20.02.42 г.
…Родные мои, как хорошо, что
вы в своё время переехали в Горький
и находитесь вместе, в окружении
наших старых друзей.
22.02.42 г.
…Вчера прочитал в «Правде» от
17.02. с.г. Указ о награждении орденом
Ленина покойной Александры Мартыновны Дрейман…

Вы, вероятно, все читали
в «Правде» статью «Мать», в которой описывалось с каким мужеством
и героизмом приняла смерть А.М.
Дрейман от фашистских изуверов. Хочется надеяться, что светлая память
о ней в Уваровке будет увековечена.
В моей жизни за эти дни никаких изменений не произошло, разве
только то, что отныне я не млад
ший лейтенант, а лейтенант.
* «Александра Дрейман – лучшая разведчица партизанского уваровского отряда.
Молодая женщина, до войны работавшая руководителем дорожного строительства и хорошо знающая технику взрывных работ, не раздумывая вступила в партизанский отряд.
За короткий срок она смогла подготовить группу минеров. Александра Дрейман
участвовала в ряде операций по подрыву вражеского транспорта, во взрыве моста, связывающего Уварово и Поречье, ходила в разведку
и обеспечивала связь с подпольными организациями.
В ноябре 1941 года Александра вынуждена была покинуть отряд: она ждала ребенка.
6 ноября по пути в поселок Уваровку Дрейман
была арестована. После зверских побоев ее
бросили в холодный сарай, где продержали несколько дней без пищи. Там женщина родила.
В попытках выяснить расположение партизанского отряда, фашисты издевались над ее новорожденным сыном. Дрейман молчала. Молчала
она даже после того, как гитлеровцы убили ребенка. Раздетую и босую партизанку водили по
морозной Уваровке, били прикладами.
После долгих пыток Александра Дрейман была расстреляна за уваровской больницей. Место нахождения отряда фашисты так
и не узнали…
Александра Мартыновна Дрейман посмертно награждена орденом Ленина. В посёлке Уваровка одна из улиц названа её именем.
В 1943 году режиссер Марк Донской
экранизировал повесть Ванды Василевской
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«Радуга», прототипом главной героини которой стала Александра Дрейман. Когда этот
кинофильм демонстрировали в Германии,
зрители не выдерживали – уходили из зала.
Поверить в то, что такое действительно могло
быть, оказалось выше их сил… Но это было»
(Фото 6).5

06.06.42 г.
…В июне 1942 г. мне было при
своено очередное военное звание –
ст. лейтенант.
За последние дни радуют сообщения о массированных налётах английской авиации на немецкие города.
Пусть фашистские гады на своей поганой шкуре почувствуют прелести
войны…
29.07.42 г.
…Сегодня производится про
верка знаний моих курсантов на
предмет присвоения им званий
младших командиров.
Все подготовительные работы
к отъезду на фронт окончены. С минуты на минуту ожидаем приказа.
* Молодого офицера, имеющего педагогическое образование, оставили для обучения и подготовки курсантов.

03.08.42 г.
Письмо в город Горький из города Конаково
… Шура!
Вопрос о переезде из Горького
в Конаково решай самостоятельно…
Наш район сейчас уплотнили
путём расселения по городу и кол-

Фото 6. Александра Мартыновна Дрейман,
1908-1941 гг.

хозам эвакуированных жителей из
Ржевского района.
В отношении питания дело обстоит так, кроме хлеба в магазинах
ничего не выдают, и с хлебом имеют
место большие трудности, это показатель того, что мы живём совершенно без хлебных запасов.
Что привозят, отправляют на
молотилку, оттуда прямо в печи.
В огороде начал поспевать картофель, отчего положение несколько
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Институт стоит молодцом,
и мои документы оказались здесь все
в целости…
* Город Калинин (Тверь) находился
в оккупации 64 дня. Был освобождён в ходе наступательной операции 16 декабря 1941 года.
Клавдия, получив похоронку на мужа, уехала
с маленьким сыном из Горького к родителям
в город Конаково. Восстановилась в Калининском пединституте и стала преподавать в местной школе.

Фото 7. Галина 8 лет (стоит) и Коля 5 лет
в эвакуации

улучшилось, а то ребята по целым
дням чувствуют себя голодными…
Т. Чернышева.
* Татьяна Васильевна Чернышева
мачеха сестёр Чернышевых, которая вырастила их после ранней смерти их матери.

12.08.42 г.
Открытка из г. Калинина
от Клавдии Смирновой (Чернышевой) – сестры Шуры Чекаловой
… Калинин производит тяжёлое
впечатление. Приходится повторять всем известную истину – какие
же сволочи немцы.

12.08.42 г.
… Родные мои, я пока нахожусь
в резерве начсостава, где меня в уско
ренном порядке переквалифициру
ют из командира эскадрона на ко
мандира стрелкового батальона.
Жалко, конечно, разрывать с традициями коника, но ничего не поделаешь, этого требует обстановка на
нашем участке фронта…
Враг рано или поздно всё же будет остановлен. Советский Союз –
это ему не Польша и не Франция.
Если наши союзники не поддержи
вают нас всей мощью своего ору
жия в этот критический момент,
мы обойдёмся и без них.
Галиночка, доченька моя милая, ведь скоро будете начинать новый учебный уже второй год без меня.
Желаю тебе, моя радость, и в новом
учебном году учиться так же прекрасно, как ты училась и на первом году.
А Коленька-то, сыночек мой. Вероятно, как вырос (Фото 7).
Только не хворайте, мои родные,
берегите себя, мои дорогие.
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12.09.42 г.
Открытка в г. Горький от Василия Петровича Смирнова город
Ереван 2, п\я 195
…Я был серьезно ранен 2.0.42.
Разрывной пулей пробита головка
плечевого сустава, и пока левая рука
не функционирует. Подниматься
она будет месяца через три-четыре,
не раньше. Имею и второе ранение
более «удачное» – бронебойная пуля
прошла через правую руку и застряла в груди. 8 сентября была операция,
и её вытащили. Но я чувствую, что
это ранение чепуховое, и меня не беспокоит. В последних числах сентября или в начале октября думаю вырваться в армию.
* Василий Петрович Смирнов (19151991) – муж младшей сестры Шуры Чекаловой, Клавдии, на которого она уже получила
похоронку.
Родился в крестьянской семье в деревне
Захарово Козловской волости Вышневолоцкого
уезда. Окончил исторический факультет Калининского Государственного Педагогического
института в 1941 году. Ранение оказалось отнюдь не пустяковым, с тяжёлыми последствиями. Через полгода он был комиссован.
Дальнейший жизненный путь Василия
Петровича из энциклопедического справочника Тверской области:
«СМИРНОВ Василий Петрович (19151991). Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. С 1944 секретарь Конаковского
райкома, с 1946 второй секретарь Торжокского горкома ВКП(б). С 1947 заведующий сектором Калининского обкома ВКП(б). С 1948 первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ.
С 1950 заведующий отделом, с 1951 второй
секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР.
С 1952 первый секретарь Петрозаводского
окружкома, с 1953 года Петрозаводского горкома КПСС. С 1955 секретарь ЦК КП Каре-

Фото 8. Василий Петрович и Клавдия Самуиловна
Смирновы

ло-Финской ССР, Карельского обкома КПСС.
С 1961 зам. председателя Совета Министров
Карельской ССР. С 1971 на пенсии».6 (Фото 8).

05.10.42 г.
…Шура, милая, сообщи мне адреса Кати и Нюты…
* Катя и Нюта - сёстры Дмитрия Константиновича. Связи с ними не было с самого
начала войны.

23.10.42 г.
… Доченька, пишет ли вам
кто-либо из Уваровки?..
* Дмитрий Константинович в Уваровке работал учителем истории и классным руководителем. 15 июля 1941 года ушёл на фронт.
Вслед за ним подали заявления об отправке на фронт все мальчики его класса.
С войны вернулся только один.
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* Петя, Пётр Константинович Чекалов, мой отец, старший брат Дмитрия Константиновича. Погиб 7 декабря 1941 года под
Москвой. Его дочери было полтора года, сыну –
три месяца.
Миша, Михаил Константинович Чекалов, младший брат, работал учителем в Рязанской области, был призван на фронт в первые дни войны.

Фото 9. Памятный Знак установлен к 70-летию
Победы в г. Ржеве. Фото Павла Макарова

11.11.42 г.
Добрый день, мои дорогие!!!
Сегодня получил письмо из Конакова.
Весьма неутешительное насчёт
продовольственного положения.
Как хочется установить связь
с Катей и Нютой и через них может
быть узнать о судьбе брата Миши.
Завтра истекает год, как Петя
пал смертью храбрых, защищая
подступы к нашей родной Москве.
Я очень часто вспоминаю о нём. Ему
бедному даже на детей своих не пришлось порадоваться.

03.12.42 г.
Родные мои, добрый день, мои
дорогие!!!
Читал последнее выступление
по радио Черчилля, я возмутился
его фразой о том, что впереди нас
ещё ждут целые годы суровых испы
таний.
Так может рассуждать лишь
человек, который со стороны наблюдает за развивающимися событиями. Мы предоставили союз
никам достаточную передышку,
достаточно времени, чтобы при
вести себя в мобилизационную го
товность.
Милые мои, как вам-то бу
дет перезимовать эту зиму. Ведь
одежонки-то у вас подходящей
нет. Из старой одежонки ребя
тишки ведь уже выросли, да и вре
мя её износило. В Конакове вы может быть, что-то перешили бы из
старья, а в Горьком лишены и этой
возможности…
09.12.42 г.
… Сегодня у меня большая радость. Получил открытку от сестры
Кати. Она со своими детками, вместе с женой Пети Леной живут в эва-
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куации в деревне Авдеево, в Кимрском
районе. Все они пока живы и здоровы.
Только Лена продолжает сильно го
ревать о Пете. Да и Катя, вот уже
скоро год, как не получает писем
от своего мужа Васи.
* У Лены и Кати по двое маленьких
детей. Деревня Авдеево входила в приход отца
Дмитрия Константиновича, священника Константина Дмитриевича Чекалова.

07.01.43 г.
…Я жив и здоров. В ноябре 1942
года мне было присвоено очередное
воинское звание – капитан…
05.02.43 г.
Добрый день, мои дорогие!
Каждый день радио и печать
приносят нам все новые и новые радостные вести. Среди этих побед
разгром вражеской группировки
в районе Сталинграда занимает
первое место… Ведь под Сталин
градом потерпела поражение не
только многочисленная, но и самая
лучшая вражеская группировка, со
стоящая из отборных частей до
отказа вооруженных современной
техникой...
07.02.43 г.
… сегодня нам радио сообщило,
что только за 06.03.43 наши войска
заняли Лисичанск, Бервянково, Ба
тайск, вышли на побережье Азов
ского моря и захватили крупный
портовый город Ейск…

11.02.43 г.
…Родные мои, конца войны ещё
не видать, нам до сих пор одним
приходится бороться против мно
гочисленной гитлеровской армии
и армий его вассалов. Наши союз
ники пока только восхищаются
нашими успехами. Лучше бы они
меньше восхищались, а больше практически помогали нам громить нашего общего врага.
Сообщаю вам свой новый по
чтовый адрес
Полевая почта 97663…
03.04.43 г.
Дорогие мои!
… В великих войнах возмож
ны и временные неудачи, возможно
и оставление территорий и многих
городов. Ведь против нас стоит вся
взбесившаяся Европа. Фашизм об
речён. Он и дерётся с отчаянием
обречённого…
Родные мои, хорошие, желаю
вам хорошего здоровья и благополучия. Знаю, милые, что вам очень
тяжело со всем и с продовольстви
ем, и с одежонкой, и с обувкой. Знаю,
что не пишите вы об этом, чтобы
меня не расстраивать. Знаю, что молодцы вы у меня…
07.04.43 г.
Родные мои, Шурастик, Галиночка, Коленька и Маша!
Добрый день!!!
Сегодня я получил Ваше коллективное письмо от 22.03.43.
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… Нет сомнения в том, что
«тотальная мобилизация» прово
димая обер-бандитом Гитлером
в европейских странах, кое-что
ещё даст ему. И всё это будет бро
шено на наш Восточный фронт.
Поэтому мой вам совет оставаться
в Горьком, т.к. в Конакове в продовольственном отношении вам будет
ещё тяжелее, чем в Горьком…
Крепко, крепко всех вас об
нимаю.
11.04.43 г.
Добрый день, мои дорогие!!!
…сколько раз я благословляю
тот час, когда удалось вам уехать
из Уваровки и тем самым избе
жать ужасов фашистских пыток
и плена. Ведь кровь стынет в жилах,
волосы становятся дыбом, когда читаешь об их зверствах. Мы ничего не
забудем. Мы ничего не простим.
14.04.43 г.
… Кр. Армия в итоге зимней компании не только отбросила и разгромила гитлеровские полчища на юге
России, но ликвидировав Ржевско-Вя
земский плацдарм, и прорвав бло
каду Ленинграда – значительно
улучшила свои позиции на других
участках фронта…
* В мае 1943 года под Ржевом пропал
без вести младший брат Дмитрия Константиновича – Михаил Константинович, работавший до войны учителем.
Во время войны всех «пропавших без
вести» считали «врагами народа». Видимо уз-

нав о том, что брат «пропал без вести», Дмитрий Константинович больше о нём никогда не
упоминал в письмах.
Первые сведения, которые мы получили
о Михаиле Константиновиче Чекалове, были из
«Книги Памяти» Тверской обл.:
«Чекалов Михаил Константинович. род.
1907, дер. Акатово. Кимрский район. Призван
в 1941. Красноармеец, пропал без вести, май
1943». (Книга памяти, Тверской обл., Вышневолоцкий район).7
То, что «враг народа» попал в «Книгу Памяти», говорит о том, что времена изменились.
«Сражение за Ржевско-Вяземский плацдарм было самым кровопролитным не только в прошедшей войне, но и вообще в истории
человечества. Ржевская битва получила название – «Ржевская мясорубка».
Сражение продолжалась 14 месяцев.
Бои не затихали ни на один день.
Безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в ходе Ржевской битвы
1942—1943 годов составили 605 984 человека».8

Для немцев удержать Ржев было
очень важно: отсюда они планировали совершить решающий рывок на
Москву. Однако, удерживая Ржевский
плацдарм, остальные войска они могли
перебросить на Сталинград и Кавказ.
Поэтому нужно было блокировать как
можно больше немецких войск к западу от Москвы, изматывая их. Решения
по большинству операций принимал
лично Сталин (Фото 9).
«Никто не забыт, ничто не забыто. Без вести пропавшим воинам, погибшим в Ржевской битве
1941-1943 гг. Простите нас».
Памятный Знак погибшим и без
вести пропавшим воинам в Ржевской
битве 1941-1943 годов установлен к 70-летию Победы по инициативе и на сред-
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Фото 10. Монумент на Минском шоссе при повороте на Уваровку в память о бойцах, отстоявших Москву

ства жителей Ржева. Данная надпись высечена на граните Памятного Знака.
Обращение от автора: Простите нас, что вы, тысячи и тысячи погибших солдат, честно выполнивших свой
долг перед Отечеством, остались не
захороненными, безымянными, долго
обвиняемыми в измене Родине. Что семьи ваши не получали даже крошечной
пенсии в то голодное время за погибших отцов. Что дети ваши вместо того,
чтобы гордиться вами, стыдились вас.
Перед самой войной семья Михаила Константиновича уехала в Ленинград. После войны никто из ленинградских родственников не отозвался,

хотя Дмитрий Константинович и Анна
Константиновна жили по старым, довоенным адресам.
К великому сожалению, в семье
не осталось фотографий Михаила Константиновича и его семьи.
04.05.43 г.
7 мая 43 года от Нади Комаровой 9 лет.
Здравствуйте дорогие мои друзья Галя и Коля.
Галя, я была в Уваровке. Увидела
её. Развалины. Галя ты приехала бы
и не узнала, где стоял ваш дом. Только
по вашей малине можно узнать. Первую неделю мы жили под открытым
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небом. Потом дедушка построил нам
шалаш…
* В Уваровке я была в ноябре 2017 года.
Недалеко в селе Поречье находится реабилитационный санаторий, где я проходила курс лечения после тяжёлой травмы. Пустырь напротив
ж\д станции, образовавшийся после разрушения жилых домов застроен стайкой магазинов:
«Магнит», «Пятёрочка», «Дикси» ...
В округе множество мемориалов и захоронений наших павших воинов. На Минском
шоссе на повороте на Уваровку установлен
монумент «ИХ БЫЛО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ»
в память о бойцах, отстоявших Москву (Фото
10, 11).9 В соседнем селе Поречье похоронено
1800 солдат и офицеров.

22.06.43 г.
Добрый день мои родные!!!

…Вчера получил письмо из Ко
наково. Клавдия пишет, что пришлось взять Сашеньку из яслей домой, так как он заболел цингой. Всё
это, несомненно, результат Конаковских продовольственных трудностей.
23.06.43 г.
Милые мои!
…Что можно сказать о нас,
о нашем народе. Мы доказали, что
оказались достойны своих предков:
Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Миха
ила Кутузова, что наш народ непобедим.

Фото 11. Мемориал в селе Поречье
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Обер-бандит Гитлер, нападая
на нас, не учёл уроков истории –
наша задача научить его этой науке.
14.07.43 г.
Дорогие мои! Шурастик!
Завтра исполняется два года моего пребывания в рядах Р.К.К.А. Ярко
вспоминаю свой отъезд из Уваровки 15
июля 1941 года. Поистине можно сказать: «Были сборы не долги». Помню,
как ты собирала меня в часы воз
душной тревоги, а у самой за пле
чами была санитарная сумка, надо
было спешить на свой пост. Помню
наши последние минуты расставания
у здания Военкомата, в голос плачущих
женщин. Помню свой приезд в Москву,
пустую квартиру брата Пети с наглухо завешенными окнами. Это был
период, когда мы не только испытали
горечь наших неудач на первом этапе
войны, но и радость наших первых побед над врагом зимой 1941-1942 гг.
…Вместе с тем пришлось полу
чить и тяжёлые, печальные изве
стия о гибели брата Пети и мужа
Кати - Васи.
И когда оглядываешься назад,
поистине хочется воскликнуть: «как
мало прожито – как много пере
жито». …
02.09.43 г.
Родные мои Шурастик, Галиночка, Коленька и Маша!
Добрый день, мои дорогие!
…Как хочется поделиться
с вами радостными вестями, ко

торые стали поступать с фрон
тов…
Вслед за Орлом и Белгоро
дом освобожден – Харьков, Тага
нрог, Ельня, Глухов, Рыльск, До
рогобуж… Наша Родина нашла
в себе силы, чтобы одной вы
ступить против несметных
в ражеских полчищ и гонит их на
Запад.
В октябре 1943 года мне было
присвоено очередное воинское зва
ние – майор.
04.12.43 г.
Родные мои Шурастик, Галиночка, Коленька и Маша!
Добрый день, мои дорогие!
Вчера поздно вечером вернулся
с задания.
Скоро новый год. Снова будем
надеяться, что уж 1944 год, будет
окончанием войны, хотя в насто
ящее время никаких признаков на
окончание войны в недалёком буду
щем, ещё нет…
05.12.43 г.
Шурастик, милая моя!
... На днях в Тегеране состоялась
конференция руководителей трёх союзных государств: Рузвельта, Черчилля и Сталина.
Вместе с Рузвельтом и Чер
чиллем Сталин намечал там
конкретные мероприятия по ско
рейшему разгрому фашистской
Германии. А как всем нам хочется
поскорее приблизить этот час.

317

25.01.44 г.
Родные мои! О том, что долго
не писал, даже извиняться некогда. Из
газет и по радио вы знаете, что мы
действуем сравнительно неплохо,
отгоняя фашистскую мразь от стен
великого нашего города Ленина.
Довольно посидели фашистские
мерзавцы у стен нашей твердыни,
пора им удочки сматывать…

Фото 12. Чекалов Дмитрий Константинович,
1943 г.

Нет слов, которыми можно
выразить свою тоску о вас, мои дорогие. Вот почему, когда читаешь
высказывания какого – либо иностранного деятеля, планирующего
войну на 1944 – 1945 годы, трудно
бывает сдержать себя. Ведь так
планировать войну могут толь
ко посторонние наблюдатели, да
и те, кто наживается и обогаща
ется на войне. Всё хотят воевать
чужими руками.
Мы истекаем кровью в борьбе
с фашизмом, а в Англии руководи
тель нацистской партии осво
бождён из тюрьмы «по состоянию
здоровья», очевидно насморк полу
чил (Фото 12).

27.01.44 г.
…Раньше лета наши союз
ники вряд ли предпримут втор
жение на континент Европы. Бу
дем пока, как всегда, полагаться
на собственные силы, и гнать
врага с территории нашей Роди
ны…
Милые мои, ближайшие дни
я буду лишён возможности писать
вам. Только, пожалуйста, не беспокойтесь за меня…
06.04.44 г.
…в недалёком будущем Балка
ны превратятся в арену ожесто
ченных боёв.
Не верится, чтобы наши со
юзники не использовали столь
благоприятной обстановки для
совместных боевых действий на
Балканах. Поживём, увидим.
Они, наверное, уже пришива
ют последние пуговицы к своим
мундирам…
29.04.44 г.
Шура, милая моя!!!
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О своём возвращении в родную
семью мечтаю, как о самом счаст
ливом дне своей жизни. Война нау
чила нас ненавидеть врага жгучей,
священной ненавистью. Война же
научила нас ещё больше любить
и прежде всего своих близких и свою
Родину.
01.05.44.
…Поднял тост за ваше здоровье,
родные мои, за нашу победу, за грядущую долгожданную встречу. Ведь
нашу грядущую победу мы не толь
ко заслужили, мы её выстрадали.
Мы идём на Запад, и мы придём
в Германию. Немцы сами застави
ли нас совершить этот поход. Что
ж, мы люди не гордые, сами дото
паем до Берлина…
Мы уже не ждём наших союз
ников, а действуем, нам нет вре
мени ожидать, наступила пора
гнать врага и гнать безостановоч
но. …
По существу, два желания
довлеют: разбить врага и вернуть
ся к вам, мои ненаглядные. А об
остальном и думать не хочется.
14.03.45 г.
…За сравнительное короткое
время своего пребывания на враже
ской территории я окончательно
убедился, что сами немцы не в со
стоянии порвать с фашизмом.
Фашизм всех их растлил и физиче
ски, и морально и потребуется ещё
много сил и времени что бы окон

чательно выбить немецкую спесь
у этих «сверхчеловеков» …
Май 1945 года. Семья вернулась из эвакуации в город Конаково.
В городе Калинине у жены Дмитрия Константиновича, Шуры, констатировали рак. Она была в очень
тяжёлом состоянии. Дмитрию Константиновичу дали краткосрочный
отпуск. Он прилетел из Берлина 2 мая
1945 года. Приехал к ней в больницу.
Увиденное его потрясло: «она на меня
даже не среагировала, не выразила никакой радости по поводу столь срочного моего приезда». 9 мая 1945 года
его Шурастика оперировали. Врачи
сказали, что надежды нет никакой.
Примчался на несколько часов к детям
в Конаково, потом через Калинин улетел в Берлин.
Эта поездка круто изменила
жизнь Дмитрия Константиновича. Увидев, как серьёзно больна его жена, он
отказался от направления в военно-политическую академию.
Но, Бог милостив, Шура как-то
сумела выкарабкаться и страшно худая,
ослабевшая, полуживая вернулась к испуганным, едва не осиротевшим детям.
8-е мая 1945, а точнее в ночь на
9-е мая. Мне скоро 5 лет, брату Володе
скоро 4 года. Я просыпаюсь от криков
в комнате и невероятного шума. Испуганно вскакиваю на кровати. Мама
почему-то в платье среди ночи, стоит
на подоконнике окна и в большую отрытую форточку громко кричит. Я смо-
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Фото 13. У Ярцевых в посёлке Чкаловский, 1949 г.

трю в окно. В корпусах напротив свет
горит во всех окнах. Люди стоят на подоконниках, и все кричат.
Понять ничего невозможно, потому что отдельные крики прерываются
вдруг общим и мощным: «У-Р-Р-Р-А»,
которое подхватывается теми, кто уже
выбежал на улицу.
Там обнимаются, целуются, кричат, поют, плачут…
- Что, что случилось? - спрашиваю я.
- Война, - кричит мама, сияя счастливыми глазами, - война кончилась!
В марте 1946 года Дмитрий Константинович был освобождён от должности коменданта штаба 2-ой Ударной

Армии и отбыл из Советской оккупационной зоны в Советский Союз.
За время пребывания в рядах
Советской Армии был награждён:
орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной Войны 2-ой степени, Орденом Отечественной Войны
1-ой степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За Победу над
Германией», «За взятие Кенигсберга», а также дважды был награждён
ценными подарками – ручными часами и имел ряд благодарностей в приказах командования.
Мама моя, Чекалова Елена Андреевна, очень тяжело жила в войну и после войны. Она была светлым,
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Фото 14. Чекалов Дмитрий Константинович,
1957 г.

сердечным, очень добрым человеком.
И сёстры папы, Анна Константиновна
(Нюта) и Екатерина Константиновна
(Катя), хотя сами жили небогато, делились с ней всем, что имели. Сёстры папы
очень хорошо относились к нам, словно
переведя любовь и уважение к старшему брату на его жену и детей.
Муж Анны Константиновны
(тёти Нюты), Ярцев Фёдор Михайлович, инженер-изобретатель, имел
фантастические, просто волшебные
руки и море остроумных идей. Не знаю,
было ли у него какое-то техническое
образование. Но его даже на фронт не
отправили, оставили работать на воен-

ном заводе. Он тоже старался помочь
женщинам, делал всякие интересные
поделки для обмена на продукты. В те
годы и на военных заводах зарплату
платили далеко не регулярно. Семья,
имеющая двоих сыновей, тоже испытывала немалые трудности, но нам всегда старалась помочь.
Муж младшей сестры Кати, Василий Нефёдович Крючков, с первых дней
войны был на фронте. Попал в плен.
Бежал из плена через сутки, вернулся
в свою часть. Хотели расстрелять. Но
отправили в штрафбат. Был ранен два
раза и переведён в регулярные армейские части. Но домой, оберегая семью,
не писал почти до конца войны. Его
возвращение было для семьи нечаянной радостью (Фото 13).
Верхний ряд слева направо: сестра
Фёдора Михайловича Ярцева (имени не
помню), Екатерина Константиновна
Крючкова (Чекалова), Анна Константиновна Ярцева (Чекалова), Елена Андреевна Чекалова, моя мама.
Средний ряд слева направо: дети
Чекаловой Елены Андреевны и Чекалова Петра Константиновича: Валентина
Чекалова, Владимир Чекалов. Сын Федора Михайловича Ярцева и Анны Константиновны: Борис Ярцев.
Нижний ряд: родители Федора
Михайловича Ярцева, Федор Михайлович Ярцев с собакой, Василий Нефёдович Крючков – муж Екатерины Константиновны.
Дмитрий
Константинович
вернулся из Германии к семье в город Конаково.
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Конаковский район после войны
был в положении бедственном. Дмитрий
Константинович работал в райисполкоме, Александра Самуиловна в городской
библиотеке. Жили более чем скромно.
Долгое время Дмитрий Константинович
ходил в военной форме и старой шинели.
Семье выделили половину старого домика, с небольшим огородиком.
В переписке между членами семьи Дмитрия Константиновича Чекалова был большой перерыв. Они возобновились, когда старшая дочь, Галина,
поступила в Московский Первый Медицинский институт в 1953 году. А сын
Николай, Коленька, поступил в 1955
году в Петрозаводский университет.
12.12.55 г.
Галине Чекаловой от мамы
(Александры Самуиловны Чекаловой).
Галиночка, дорогая моя, здравствуй!
…Сегодня папа уехал в Архангельский совхоз на лошади – вся душа
изболелась, как добрался. Морозы-то,
морозы какие!
В библиотеке, где я работаю,
к утру температура доходит до 1°.
27.12.55 г. из г. Конаково
Дорогая моя Галиночка,
я тебе сообщала, что заболел
папа. И что-то очень ослаб…
04.05.56 г.
От Дмитрия Константиновича Чекалова дочери.

Галиночка, милая, здравствуй!
Вот уже пятые сутки я нахожусь в санатории…
Основной диагноз мне установлен: остаточные явления перенесенной пневмонии…
* Дочери, Галине, как будущему врачу,
показали рентгеновские снимки и их описание, в котором впервые появилось страшное
слово «опухоль».

6 декабря 1956 года Дмитрию Константиновичу была сделана операция.
Во время операции были обнаружены метастазы в области сердца и позвоночника. Отходя от наркоза, он услышал разговор врачей, и понял, какой
диагноз ему поставили. Но до последних дней скрывал от семьи, что он знает всю правду о своей болезни. Семья,
в свою очередь, скрывала от него свою
боль. Он в тайне надеялся, что чудо случится и с ним, как когда-то с его женой.
Что он все-таки поправится (Фото 14).
Дочь Галина в 1958 году окончила
мединститут и стала работать в Конаково, детским врачом.
Галина рассказывала, - я со всех
ног бежала с работы домой, сидела рядом с папай, держала его за руку. Я знала, как ему мучительно больно и тяжело, но мы не могли наговориться, и… не
могли расстаться.
Дмитрий Константинович умер 3
августа 1958 года молодым ещё человеком. Ему было всего 55 лет.
Александра Самуиловна Чекалова после тяжёлой и продолжи-
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тельной болезни умерла 80-ти лет в 1989
году. Похоронили её на Конаковском
кладбище рядом с её любимым Митей.
Поминки организовали в большом помещении столовой Селиховского совхоза. «Никто же сюда не приедет,
далеко от города», - переживала дочка
Галина.
Но, люди тянулись весь день. Вспоминали, как она, едва окончив школу,
девочкой 16-ти лет работала в пункте
ликвидации безграмотности. Чтобы казаться взрослее, коротко остригла косы.
Потом преподавала в младших
классах школы и собирала Конаковскую библиотеку.
Эта строгая, немногословная молодая женщина, целый город исподволь приучала к хорошему чтению.
Она для каждого подбирала его особые
книги, открывая не только русскую
и зарубежную классику, но и Быкова,
Бондарева, Тендрякова, Абрамова, Зощенко…
Заражала детей Марком Твеном и Валентином Катаевым, Джеком
Лондоном и Вениамином Кавериным,
Жюль Верном и Иваном Ефремовым…
Билась за подписку на журналы: «Новый мир», «Иностранная ли
тература», «Наука и жизнь», «Юность»
и другие, что при крошечном бюджете библиотеки было фантастически
трудно.
И всегда примером для всех была
её семья. Где все жили большим уважением, любовью и заботой друг о друге.
Вырастили добрых и хорошо образованных детей.

Дочка, Галина Дмитриевна Чекалова – кандидат медицинских наук.
Долго преподавала в Тверском медицинском институте – заслуженный
детский врач.
Сын, Николай Дмитриевич Чекалов - профессор истории, преподавал
в Петрозаводском университете.
Светлая
память
людям
в столь тяжёлых жизненных ситуациях, не потерявших Веру, Надежду и Любовь.
Дополнения
29 декабря 2014 года умер Николай Дмитриевич Чекалов, Коленька, младший сын автора писем Дмитрия
Константиновича Чекалова. Профессор
Петрозаводского университета.
Дочери Дмитрия Константиновича, Галине Дмитриевне, Галиночке,
в этом году исполняется 85 лет. Чувствует себя плоховато. Из дома почти не
выходит. Я очень хотела её порадовать передать ей статью с письмами её отца
и рассказом о наших родственниках
и их непростой жизни в годы войны.
В день её рождения у неё всегда
«день открытых дверей». Целый день
к любимому доктору идут родители
с детьми, которых она лечила. Банты,
конфеты, рисунки, поделки. Чайник кипит целый день. Целый день чаепитие.
Одни уходят, другие приходят.

*
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Все фотографии, кроме отмеченных
особо, из семейного архива автора Поповой
Валентины Петровны

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Чекалов Константин Дмитриевич Калязинского
уезда в семье священника Чекалова Дмитрия Николаевича. Окончил Кашинское духовное училище.
В 1899 году окончил Тверскую Духовную семинарию. С 1901-1902 гг. проходил должность учителя
в Каюровской и Понизовой церковно-приходских
школах Корчевского уезда. В апреле 1901 года женился на Ольге Петровне Разсудовской 1881 г.р.
Отец Ольги Петровны, Петр Семенович Разсудовский (1840-1909) - протоиерей церкви погоста
Воскресенского, что в Понизовье Корчевского уезда,
Благочинный округа.
В октябре 1902 года Константин Дмитриевич рукоположен в церковь присёлка Собол Калязинского
уезда.
В 1907 году его брат, священник Варнава Дмитриевич Чекалов, уступает ему приход в селе Успение-Окатово Корчевского уезда, чтобы семья была поближе к месту жительства родителей жены, к этому
времени уже больной туберкулёзом.
Жена Константина Дмитриевича умерла от туберкулёза осенью 1909 года. Осталось пятеро детей мал
мала меньше.
В ноябре 1930 года на территории прихода шло массовое раскулачивание.
Священник Чекалов Константин Дмитриевич был
арестован. Получил обвинение в антисоветской к-р
деятельности предусмотренное ст. 58 п.10 и 11.

Приговор от 26 ноября 1930 года: ссылка в КАЗАХСТАН сроком на ТРИ года, считая срок со 2/XI –
1930 года.
Погиб в Бутырской тюрьме г. Москвы в январе 1931
года.
Реабилитирован 21 августа 1989 года по ст.1 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января
1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-40-х и начала 50-х годов».
Дело №678 ОГПУ.
2
ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15955. Л. 463.
3
Иеромонах Дамаскин (Орловский): Мученики,
исповедники и подвижники благочестия Русской
Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания
и материалы к ним. Книга 3. - Тверь: «Булат», 1999
год, стр. 227-230.
4 https://ru.openlist.wiki/Можеров_Иван_Михайлович_(1896)
5 http://bitva-pod-moskvoy.ru/geroi_
partizanskovo.php
6 http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.
cgi?show_article=3605
7 https://www.history.tver.ru/book/book.
php?l=215&r=3
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевская_битва
9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваровка_(Московская_область)
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ЮЛИЯ СИЛАНТЬЕВА (ЗЕЛЬЧЕНКО),
преподаватель палеографии ФЦХ ПСТГУ

История моей семьи

«И все-то они ушли…»
И. Шмелёв «Лето Господне»
Глава I. Левины
От Левиных осталось: красивые
дореволюционные фотографии; ящик
с медицинскими инструментами, которым обрадовался бы любой музей;
немецкое пианино 1899 г. выпуска;
уютное старое кресло, изящные столик
и тумбочка красного дерева; подарки
с гравировками от благодарных пациентов; ордена и медали Великой Отечественной войны, а ещё мы с двоюродным братом, наши дети и его мама, моя
тетя Катя.
Её сестра, моя мама, Галина Борисовна Зельченко (в девичестве Левина),
неожиданно умерла прошлым летом,
и очень многого я не успела у неё спросить – казалось, впереди ещё так много
времени…
Но теперь остались только мы,
и наш долг рассказывать нашим детям
и всем неравнодушным, что это были за
люди и как прожили свою жизнь, по-

тому что молодые побеги засохнут без
своих корней и потому что «молитвы
родителей утверждают основания домов».
Я попытаюсь передать всё, что
помню по рассказам мамы, бабушки
и няни.
Итак, первая фотография: Киев,
1898 г., к молодому студенту медицинского факультета Киевского Императорского университета Ефиму Борисовичу Левину приехала невеста Катя, Екатерина
Осиповна. Так и запечатлел их дореволюционный фотограф: молодых, красивых,
влюблённых, полных надежд на будущее
счастье. Невозможно теперь узнать, почему мой прадед, наверняка отлично
учившийся, выбрал труднейшую стезю
земского врача: ни денег, ни славы –
только ежедневный и ежечасный подвиг
спасения жизней. В ящике с прадедушкиными инструментами чего только
нет: и неврологические молоточки, и пу-
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Ефим Левин и его невеста
Екатерина

Боренька Левин

зырьки с притирающимися крышечками и до сих пор (проверено лично!)
клеящимися этикетками, и маленькие
весы с миллиграммовыми и граммовыми гирьками – чтобы делать лекарства,
и до сих пор блестящие немецкие стоматологические, хирургические и гинекологические инструменты, – земский
врач день и ночь был готов принимать
больных.
Остались от этого дореволюционного времени и несколько книг с Ѣ,
в том числе Нил Филатов «Краткïй учебникъ дѣтскихъ болѣзней» и «Судебная
медицина». В детстве я любила читать
непонятные описания давно побежденных болезней с выводами: «Предсказанïе всегда серïозно», «Всегда опасно»,
«Самая строгая дïэта», или правила
выбора и содержания кормилиц с советом занять их «легкой работой – уборкой дѣтской и мытьёмъ бѣлья».
Ефим и Екатерина поженились
и жили в г. Мценске, где и работал

Боря с мамой и папой

прадед. Они умели отдыхать, об этом
свидетельствуют
фотографии
из
Висбадена.
Детей у них долго не было: прабабушка оказалась «сердечницей»,
а у прадеда был диабет. И вот наконец
в 1907 г., 31 мая (как потом оказалось,
прямо в мои именины!), у них родился
долгожданный и единственный сын,
мой дед, Борис Ефимович.
Так шли годы, и грянула революция. Не знаю точно, когда Левины
переехали в Москву, на улицу 3-я Мещанская (теперь Щепкина), д. 22, кв.
9. Мама в детстве водила меня к этому
дому. Внутрь квартиры нас не пустили – там теперь какая-то организация.
Но мама сфотографировала окна 5-го
этажа с балконом. Когда-то вся квартира принадлежала Левиным (см. табличку на дверь), и прадед там жил и работал, как профессор Преображенский из
булгаковского «Собачьего сердца», но,
в отличие от профессора, его всё-таки
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Послереволюционная фотография – доктор Левин
на приёме

Табличка с двери доктора Левина

«уплотнили», и из пяти комнат у семьи
остались две проходные.
В 20-х годах М.И. Калинин вручил
прадеду одну из первых грамот «Герой
труда». Она была огромная, как картина, в рамке за стеклом, стояла у нас на
пианино. Хорошие врачи нужны везде и всегда. И в Москве, как когда-то
в Мценске, шли к доктору Левину напуганные родители с плачущими маленькими пациентами и возвращались
излеченными и утешенными. А нам на
память остались от них подарки доброму и талантливому доктору с гравировками: «Отъ Юрочки», «Отъ Солоноуцъ»,
ЕБЛ (Ефиму Борисовичу Левину), «Отъ

благодарныхъ родителей маленькихъ
пацiэнтовъ». С тех пор, кроме деда, в каждом поколении у нас кто-то собирался
стать детским врачом. Но мама провалилась по химии, а я, поразмыслив, поняла, что скорее буду детей учить, а не
лечить, хотя до сих пор люблю говорить
на медицинские темы и давать советы.
И я, и мама играли в детстве в «докторов» не как остальные дети, а с прадедушкиными инструментами, которыми
я в процессе игры проткнула (случайно!
увлеклась!) не одну бедную куклу при
делании уколов и лечении зубов. А теперь праправнучка доктора Левина,
моя дочь Ксения Силантьева, учится
в 10-м медицинском классе. Уже купила белый халат (красивый и по размеру), зубрит латинские термины и учит
строение клетки. Не знаю, как сложится её судьба, но дай ей Бог не подвести
своего предка, никогда не бросить тень
на светлое имя Врача.
Прабабушка Екатерина Осиповна
умерла рано. Ефим Борисович ещё послужил людям. А Боренька вырос, закончил юридический факультет и стал
прокурором.
Перед войной он женился на Галине Адриановне Соколовой. Был у него
лучший друг, ещё с институтских времен, Виктор Михайлович Карташёв.
Он стал адвокатом и тоже в 1939 году
женился. Дружили они семьями. С началом Великой Отечественной войны,
несмотря на положенную ему бронь,
дед записался добровольцем на фронт
и прошёл всю войну в составе сначала
Брянского, а потом 3-его Украинского

327

Дом на 3-й Мещанской

фронта. С 9-ой Гвардейской Армией он
брал Вену и остался до 1946 года в освобождённой Венгрии. Он награждён: орденами Красной Звезды, Отечественной
войны, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие
Вены» и др.
В 1943 году он был ранен, лечился в Москве, и 12 сентября 1944
года у него родилась дочь, которую он
в честь бабушки Екатерины Осиповны
назвал Катей. В 1946-м году она со своей
матерью поехала по путевке в военный
санаторий в Феодосию. Там полуторагодовалая Катя заболела брюшным тифом, мать ухаживала за ней, заразилась
и умерла, а Катя выжила. Деда вызвали
из Венгрии, чтобы доставить из Феодо-

Борис Левин в начале войны
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сии тело жены и полуживую, худенькую
и слабенькую Катю. Убитый горем, он
вернулся в Москву, и в квартире на 3-й
Мещанской стали появляться няни для
Кати, которые через некоторое время
исчезали, прихватив с собой фамильное
столовое серебро.
Тогда-то и появляется в этой истории моя бабушка – Галина Михайловна
Киселёва.
Глава II. Киселёвы
По берегу Москвы-реки, напротив Лужников и Новодевичьего монастыря, тянулась когда-то улица с уютным названием Потылиха (сейчас на
её месте набережная и станция МЦК
с тем же названием).
Стояло не ней 12 домов, и в доме
№ 4 жили 3 сестры Титовы: Олимпиада
Васильевна, Елена Васильевна и Клавдия Васильевна. Их отец до постройки
Окружного моста через Москву-реку
держал перевоз, а также лодочную станцию и купальни. В чистой тогда реке купались, полоскали бельё, даже зимой –
в проруби, иногда туда проваливались
лыжники, и их вытаскивали соседи. Дом
был большой: деревянный сруб с полуподвалом и мансардой, за домом – сарай,
по двору ходили куры и коза. Рядом, на
Байдаковке, на огородах сажали картошку. Калитка и ворота были с реки, вдоль
забора росла жёлтая акация, а на закате
солнце ярко горело на куполах Новодевичьего монастыря на том берегу.
Олимпиаду выдали замуж в деревню Давыдково, за Кутузовским проспектом, в семью священнослужителя.

Вторая дочь, Елена Васильевна,
вышла замуж за Якова Абрамова, который держал чайную на Неглинке и по
праздникам любил поиграть на балалайке.
А третья, Клавдия Васильевна, стала женой купца 2-й гильдии Михаила
Николаевича Киселёва. Киселёвы были
родом из Сергиева Посада. Единственное, что я знаю про юность своего прадеда, – это то, что, когда умер его отец
(очень рано!), осталось шестеро детей.
И он, не доучившись, занял место отца,
работал с 15-ти лет и дал возможность
матери выучить 3-х младших братьев
и 2-х сестер. Их звали: Пётр, Капитолина, Елизавета, Владимир и Александр.
У Михаила Николаевича Киселёва была парикмахерская на Кузнецком мосту (в этом помещении и сейчас
парикмахерская!) и лавка в проезде
Художественного театра. Ещё он был
постижёром: делал парики, в том числе
и театральные.
Когда молодые венчались, у Михаила сгорела до конца венчальная свеча,
и гости шептались: «Плохой знак – не
жилец он». Но Михаил и Клавдия были
счастливы, переехали на Якиманку, где
один за другим с разницей в 2 года у них
родились 3 сына: Геннадий, Юрий и Борис. А отец-парикмахер всё ждал дочку, чтобы делать ей красивые причёски
и укладки. И дочка родилась – через
6 лет после последнего сына – 10 марта
1920 года. Было очень холодно, церкви
после революции плохо отапливались,
и средний 8-летний брат Юра вёз из
церкви Иоанна Воина купель для се-
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Улица Потылиха

стры на саночках, потому что батюшка
крестил Галину дома. Это рассказывал
при мне сам постаревший Юрий Михайлович.
А дальше случилась трагедия.
Отец семейства после революции
устроился работать в Художественный
театр (видимо, мастером по парикам)
и вместе с труппой летом 1922-го года
был отправлен на гастроли в Среднюю
Азию. С собой он взял среднего сына,
10-летнего Юру. А прабабушка моя,
Клавдия Васильевна, с 3-мя детьми
осталась в Москве. И вдруг, как вспоминали родные, она заволновалась,
затосковала и стала рваться к мужу.
Все её отговаривали: что с ним сделается – приедет, жди. Но она была неумолима. Повторяла: «Я больше его не
увижу!», продала жильё, собрала детей,

из которых младшей было чуть больше
года, и поехала вслед за мужем, в неизвестность. На какой-то пересадочной
южной станции её сначала догнала телеграмма: Юра заболел холерой, отец
ухаживал за ним, заразился и умер. Ему
было всего 34 года. А потом исхудавшего Юру привезли безутешной вдове
и матери на эту станцию. А Михаила
Николаевича Киселёва так и похоронили где-то там, в холерных могилах.
И целый месяц Клавдия Васильевна не могла вернуться в Москву. Мимо
шли эшелоны, забитые людьми, и она
просто не успевала с детьми в них сесть,
потому что они не останавливались.
Кончились все деньги, вырученные за
проданный дом, и молодой вдове оставалось только ждать конца, когда вдруг
с одного из бронепоездов, увидев эту без-
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М.Н. Киселёв, купец 2-й гильдии

Галя Киселёва в юности

утешную женщину, спрыгнул пожилой
матрос и на ходу передал своим товарищам сначала четверых детей, а потом
и её саму. Спасибо ему, простому доброму человеку, неравнодушному к чужому
горю! Если бы не он, история семьи на
этом оборвалась бы, и никого из нас не
было бы сейчас на свете!
И вот Киселёвы в Москве. Но куда
же идти им, сиротам? Дом продан, отца-кормильца нет в живых. И пошла
Клавдия Васильевна в своё родовое
гнездо, на Потылиху, к сестре и родственникам. У сестры Елены тоже уже
было трое детей, и поселилась Клавдия
со своими четверыми в полуподвале,
в двух крохотных проходных комнатушках, 6 и 5 метров.
Младшую – Галину – отдали
в детский сад на Усачёвку, куда старшие братья носили её «на закорках»
через мост. А мать пошла работать
уборщицей в школу, где учились старшие, потом кондуктором в трамвае.
Однажды, рассказывал Юрий Михайлович, пришёл он за сестрой в садик,

Галина Михайловна

схватил девчушку, укутанную в пуховый платок, и только дома разглядел,
что это не его сестра – пришлось бежать в метель через мост обратно –
менять девочек.
Время шло, братья выросли. Все
«вышли в люди»: Юрий, чтобы освободить мать от лишнего рта, ушёл в военное училище и стал военным; Геннадий
выучился на инженера; Борис служил
в армии. А моя бабушка, тогда юная
15-летняя Галя, закончив 7-летку, устроилась работать на соседнюю с Потылихой киностудию «Мосфильм».
И поскольку она с детства хорошо
рисовала, там она раскрашивала куклам для первых советских мультфильмов личики, а зверюшкам – мордочки.
Несмотря на бедность и неустроенность, на Потылихе все жили кучно
и весело: собирались вместе на семейные праздники, пели, играли в подвижные игры, купались в Москве-реке,
а Галя ещё и участвовала в спектаклях.
Несмотря на отсутствие музыкального
образования, она знала наизусть чуть
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ли не все оперы и пела их потом мне,
маленькой.
Братья, один за другим, женились,
у них родились дети, в полуподвальных
комнатах становилось всё теснее. И вот
однажды 19-летней Галине приснился сон: она бежит по своему двору от
взрослого мужчины в дорогом костюме
и ботинках, который её догоняет. Она
добегает до лестницы, прячется за ней
и в промежутке между ступенями видит его всего, кроме лица. Сон оказался
«в руку». Весёлую молодую сотрудницу
«Мосфильма» «приглядел» солидный
32-летний директор картины, которую
собирались снимать в Сталинабаде
(Ленинабаде) в Таджикистане, Виктор
Михайлович Карташёв. Он пригласил
Галину на съёмки. Недолго думая, она
поехала с киногруппой. А у Виктора
Михайловича был «коварный» план –
в первый же вечер он сказал ей: «Здесь
ещё бродят недобитые басмачи, но
я смогу защитить Вас от них, только если стану Вашим мужем!» Галина
взглянула на жениха повнимательней
и вдруг узнала и костюм, и ботинки из
своего сна! Ничего не оставалось, как
соглашаться!
Так Галя Киселёва вернулась в Москву, в двухкомнатную отдельную квартиру на Фрунзенской набережной женой Виктора Михайловича Карташёва.
Он заставил её закончить 8-й класс
вечерней школы, устроил работать
чертёжницей. Она, босоногая девчонка
с Потылихи, стала супругой крупного
юриста, известного человека, который
вывел её «в свет».

Они ходили в театры, в Консерваторию, в рестораны, в гости к его друзьям, в том числе к другу юности Борису
Левину с женой. Но счастье их было недолгим – наступил 1941 год.
По рассказам бабушки, её мужа
забросили в оккупированный немцами
Киев, где он руководил подпольем, вёл
дневники, по которым потом был написан сценарий фильма «Щит и меч».
Но при переправке его домой самолёт
подбили, и он упал на оккупированной
территории и попал в концлагерь. И, несмотря на то, что при организованном
им подкопе под колючей проволокой
сбежала чуть ли не половина лагеря, всё
равно на следующий день после Парада
Победы его взяли.
Из тюрьмы он прислал всего 2
письма. В одном писал, чтобы бабушка
никому не верила и что он ни в чём не виноват, а в другом сообщал, что у его друга
Бориса Левина умерла жена и осталась
маленькая дочка, и завещал бабушке
выйти замуж за Бориса и заменить Кате
мать. Бабушка, как и все в то время в её
положении, тряслась от страха каждую
ночь при звуке подъезжающих машин,
одна в двухкомнатной квартире, уничтожала записи и фотографии мужа и ждала, что вот-вот придут и за ней.
Потом она собрала свой сундук
и чемоданы и перешла жить к матери,
в какой-то домик с печным отоплением на Якиманке. Долго не решалась она
выполнить последнюю волю мужа (он
гораздо позже, в 1950-м году, умер в лагерях, о чём пришло известие, и потом
был полностью реабилитирован).
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Наконец однажды она подошла
к телефону и набрала номер квартиры
Левиных. «Галочка! – заплакал в трубку
мужественный голос. – Что же ты так
долго не звонила? Приходи, я тут один
с Катей!» И тогда бабушка собрала чемодан и сказала ошеломлённой матери, пытавшейся её удержать: «Я ухожу
к мужу!» Так и появилась она на пороге комнаты Бориса Ефимовича: решительная и с чемоданом. Катя сидела
на столе, худенькая, с тоненькими ручками и ножками. Она протянула к Галине Михайловне ручонки и сказала:
«Мама!»
Так бабушка стала Левиной.
Глава III. Снова Левины и Полина
Здесь в нашей истории появляется новый персонаж, которому было
суждено пройти с Киселёвыми-Левиными-Зельченко весь жизненный
путь – это моя няня Пелагея Свиридовна Корявых (правда, все её знали
как Полину Сергеевну). Она родилась 9
октября 1912 года в Брянской (тогда Орловской) области, в селе Заулье Севского
района. Имя своё она не любила, говорила: «Родилася под Покров, и батюшка, видать, лучшего имени не нашел!»
Поэтому её звали Поля, а сама себя
она потом назвала Полиной. Поскольку
батюшка был отец Михаил, она всегда
справляла Михайлов день, у него была
дочка Юлия («Поповское имя, и лежала
она вся в кружевах»). А церковь в селе
была в честь Казанской иконы Божией
Матери, поэтому Казанскую няня тоже
всегда праздновала. Вообще у неё был

Полина – Пелагея Корявых

Последняя перед смертью деда фотография семьи
Левиных (Галина Михайловна, Катя, Ляля,
Борис Ефимович)

своеобразный церковный календарь:
она отмечала Рождество; Крещение
(всегда ходила «святить воду в Елоховку»); Сретение; «40 сороков – 40 мучеников» – пекла жаворонки; Вербное
воскресенье; на Пасху пекла вкуснейшие куличи (рецепт которых долго мне
не передавала: «передам – так скоро
помру», но всё же он не пропал), красила яйца и «ходила святить», увязывая
все в марлевый белый узелок; Троицу –
«на Троицу земля именинница, копать
нельзя!»; потом «Пётр-Павел час убавил»; «Илья пророк два часа уволок –
ничего нельзя делать – убьёт молонья –

333

у нас в деревне всё горело»; Спасы она
путала (яблочный с медовым), но всегда
вкушала «новый урожаец – новая новинка в рот, а здоровьице – в живот».
Вообще, это просто Арина Родионовна для нашей семьи. Её меткие словечки и прибаутки я вспоминаю и собираю до сих пор.
Так вот, она родилась второй
в семье, были еще старший брат Вася
и младший Ваня. С рождением мальчиков прирезали земельный надел, так
что девочкам радовались не очень. Мать
её, белошвейка и кружевница, когда
Поле было 4 года, родила ещё одного
младенца и пошла с подругами в лес за
грибами. Там они наелись грибов, а вода
была только из лужи. Чем-то все отравились, и несколько человек, в том числе Полинина мать, умерли. Отец стал
пить, привел мачеху, бил детей, и сирот
разобрали добрые люди. Няню взяли
родители матери – «дедушка и бабушка Сокол». У них она счастливо, но недолго прожила до их смерти, а потом
попала к материной сестре Олимпиаде,
«няне Липе» (у них всех старших звали «нянями») и стала качать в колыбели
её младших детей и пасти гусей. Было
ей 7 лет. В селе была церковно-приходская школа, и няня «урывками» бегала
учиться, забросив гусей, которые перепутывались с соседскими, за что она
и получала хворостиной.
Так она закончила 2 или 3 класса и научилась читать, писать и считать.
Потом братья, а за ними подруга уехали
в город. И юная Полина отправилась
в Москву.

Подружка устроила её работать
уборщицей в школе ФЗО (фабрично-заводского обучения), а жили они на
Потылихе, в том самом доме, где в полуподвале, под комнатой, которую они
снимали, ютилась Клавдия Васильевна
со своими четверыми детьми.
«Я была весёлая, как будто с придурью, – вспоминала Полина. – Сирота,
некому слово «мама» сказать, но приходил Ванька-гармонист, и мы с девчонками плясали до упаду и пели частушки».
От её звонких каблучков у нижних соседей качалась лампа и обсыпалась штукатурка с потолка. Тогда суровая Клавдия Васильевна шла наверх – ругаться.
Полина забивалась под кровать, а баба
Кланя тыкала в неё шваброй и кричала:
«Вылезай немедленно, лошадь зеленая,
я тебе покажу!»
Самое удивительное, что именно
эту девчонку Клавдия Васильевна посоветовала своему среднему сыну Юрию
взять в няньки к только что родившимся детям: Ольге, а потом Димульке.
И она стала прекрасной няней – честной, доброй и надёжной. Никогда не
повышала голос, всех звала: «деточка»,
всех воспитывала «уговором и лаской».
Самое строгое, что она могла сказать
ребенку: «Урё!» («Так у нас в деревне
волков пугали»).
И вот про эту Полину и вспомнила Галина Михайловна, когда удочерила
Катю и ужаснулась бывшим у Левиных
нянькам-воровкам. Так Полина появилась в квартире на 3-й Мещанской.
Катя была очень истощена, плохо
ела, и кормили её в 4 руки: Полина пела
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и плясала с перчаточными куклами на
пальцах, Катя широко открывала от
удивления рот, и бабушка быстренько
опрокидывала в него ложку.
А 5 февраля 1948 года у Левиных
родилась ещё одна дочка, которую отец
назвал Галиной, сам почему-то именовал Алёнушкой, а 4-хлетней Кате, которой обещали братика, показали маленькую «ляльку», и мама на всю жизнь
для родных и друзей стала Лялей.
Кате не очень нравилось, что не
она теперь главная в семье, она всячески отвлекала внимание на себя, и когда наконец, с трудом накормив её, переходили к годовалой Ляле, сидящей
в высоком стульчике, видели такую картину: сначала из молочной лапши она
пухлыми пальчиками засовывала в рот
лапшу, а потом лакала молоко через
край, как котёнок.
Сёстры были очень разными:
Катя – шустрая, худенькая, непоседа,
а Ляля – упитанная и спокойная, по выражению Полины «сидит как кекуш –
где посадишь, там и возьмёшь». Отец
пригласил к Кате учительницу музыки,
чтобы не простаивало зря фамильное
левинское немецкое пианино с бронзовыми подсвечниками и клавишами из
слоновой кости. Но Катя, услышав звонок в дверь, сбегала от музицирования
через чёрный ход на кухне и отправлялась лазить с друзьями-мальчишками
по заборам и чердакам. Полина сокрушалась: «Одену её во все чистенькое,
с раскату, а она вернётся вся в грязи
и с оторванным хвостом!» Настоящий
сорванец! Бедная учительница музыки

тоже переживала: «Что же я тут сижу
просто так, вы же деньги платите –
давайте я хоть с маленькой позанимаюсь!» Так мама года в 3 приобщилась
к музыке, потом закончила музыкальную школу и всегда играла и пела песни
и одна, и со мной, и в любой компании.
Катю невозможно было дозваться с улицы домой вовремя. Поэтому из
окна квартиры подполковника юстиции Полина выкидывала к обеду белый
флаг. Катя, пробегая с друзьями, поднимала голову и понимала: «Пора домой!»
А Лялю, выводя во двор, няня ставила в очерченный мелом круг и могла
спокойно обойти все окрестные магазины – девочка стояла спокойно, и однажды её прямо в этом круге облила
поливальная машина – соседки только
удивлялись такому послушанию.
Бабушка с 8-ю классами образования работала в Академии архитектуры и принимала участие в проектировании сталинских «высоток».
А деда отправили служить в Клайпеду.
В Москву он приезжал редко и сразу
вёл семью фотографироваться, а летом
они отправлялись к нему в Литву. Няня
рассказывала, что жили в «финских домиках» с незапирающимися дверьми,
и литовки-соседки были очень злые: однажды она намыла и нарядила Лялечку,
чтобы отнести её крестить в церковь,
а соседка побежала к отцу на полигон:
«Ваша нянька младшую крестить собралась!» Дед, как командир, это дело
приостановил («Полиночка, меня уволят!»), поэтому мама крестилась в очень
зрелом возрасте, уже после меня, в хра-
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ме Николая в Кузнецах, а потом подтянулась и тетя Катя.
А пока маленькие сёстры пережидали грозу под столом, опустив
длинную скатерть, чтобы, как сказала
Полина, «молонья не попала».
Время от времени неугомонная
Катя сбегала к отцу «на стрельбища»,
и бедная няня, таща за руку пухленькую Лялю, бежала через лес со змеями
её догонять, но малышка была хитрой:
через несколько шагов она плюхалась
на траву, озабоченно отряхивала ножки
со словами: «Песок!» – и дальше идти
категорически отказывалась. Тогда Полина сажала её в сумку, перекидывала
через плечо и бежала дальше.
У деда по наследству от матери
было слабое сердце. И, когда младшей
дочери было 6 лет, а старшей – 10, он
умер на операционном столе во время
удаления желчного пузыря. Ему было
47 лет.
Ляля тяжело переживала смерть
отца и год болела, а Катю забрала
тётя – сестра её матери – в Пензу. Там
она и жила до окончания школы. Расставалась она с бабушкой со слезами –
все плакали, Катя не хотела ехать, а бабушка – её отпускать, но тётя увезла её
всё равно.
Когда маме было 12 лет, с ней
произошло событие, повлиявшее на
всех нас, её потомков. Они снимали
дачу в Мамонтовке по Ярославской дороге, а мама всегда любила животных.
У хозяина дачи была большая собака,
немецкая овчарка, и мама с подругами с ней играла. Собака была умная,

добрая, никого не кусала, только лизала. А потом вдруг она пропала, и через
несколько дней появилась с поджатым
хвостом и текущей слюной – явными
признаками бешенства. Она никого не
тронула, только забилась под крыльцо,
и хозяин сам пристрелил её. А всех детей, которые с ней общались, собрали
и повезли в Пушкино делать прививки от бешенства – на всякий случай.
Не знаю, как перенесли эти уколы
(а их было 40 в живот) другие дети, но
у мамы после второго отнялись сначала
ноги, а потом наступил почти полный
паралич, лишь немного поворачивалась
голова. Её положили в Морозовскую
детскую больницу и даже не могли
поставить диагноз, только спустя несколько недель один старый доктор
нашёл лекции своих дореволюционных профессоров с упоминанием двух
(!) случаев в истории медицины непереносимости прививки от бешенства.
В это время почти потерявшей надежду бабушке в институте вакцин и сывороток им. Мечникова предложили
не опробованный ещё на людях антирабический гамма-глобулин. «Хуже не
будет, – сказали учёные. – Хуже некуда.
В крайнем случае так и останется.» Но
лекарство подействовало, и, пролежав
несколько месяцев, мама, мужественно
просившая почитать ей «Повесть о настоящем человеке», начала потихоньку
вставать. По этому случаю было написано и защищено огромное количество
диссертаций. Но как это отразится
на будущих детях и внуках, никто не
знал. Забегая вперёд, скажу, что, когда
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я была беременна дочкой, а сыну было
4,5 года, мама, всегда любившая и державшая животных, несмотря на всё вышеописанное, приехала к нам на дачу
со своей маленькой собакой Клёпой
(Клеопатрой). Лето 2001-го года было
очень жарким, и, видимо от жары, на
прогулке по дороге между дачами в 6
часов утра на эту Клёпу набросился дог,
которого не удержал на поводке престарелый хозяин. Дог вцепился в Клёпу,
мама бросилась её спасать, и тогда он
переключился на маму. На её крики в 6
утра выскочил только один добрый сосед, который и оттащил деда с собакой.
А мама с окровавленной рукой и висящим на кости обкусанным пальцем
снова встала перед выбором: делать ли
прививку и ждать паралича или следить
за здоровьем дога (если через 10 дней не
сдохнет – значит, пронесло). Оказалось,
что хозяин уже несколько лет собаку не
прививал, а в соседнем с нашим лесом
Дмитровском районе наблюдали бешеных лис. В итоге мама попала в Институт вирусологии им. Ивановского к профессору Гребенче Сергею Васильевичу.
Это один из нескольких в мире специалистов такого уровня по бешенству. Он
первым делом спросил, когда у мамы
был паралич: «А, 1960-й! Это вам ещё
повезло. Вакцина такая неудачная была.
Остальные вообще с летальным исходом!» И тут же предложил привить
мамину кровь подопытным животным, которые были очень дорогие и на
которых мама «грохнула» 200 долларов – все деньги, собранные на роды
моей дочери. И каково же было узнать

диагноз мамы в 12 лет – «поствакцинальное бешенство»! Я не знаю, сколько выживших с этим диагнозом, но Господь явно подарил ей тогда ещё много
лет жизни, чтобы на свет появились все
мы, хоть и с сильными странностями
в иммунитете. (Да что говорить, если
няня таскала за мной в начальную школу портфель – у меня было осложнение
на сердце после свинки – и говорила не
пускавшим её в раздевалку дежурным
старшеклассникам: «Пустите! У меня
девочка неполного здоровья!»)
Мама выжила тогда и даже была
внешне абсолютно здорова, но, говорят,
что именно эта прививка запустила
в её организме аутоиммунный процесс,
клетки крови со временем подверглись
мутации, и она летом прошлого года
умерла, не дожив год до 70-ти лет, от
миелодиспластического синдрома.
Но вернёмся к маминой юности.
Закончив школу, на 3-ю Мещанскую
возвратилась Катя, которая пошла работать сначала лаборантом, потом техником, а потом инженером в закрытый
НИИ (бывший п/я). Там она познакомилась со своим будущим мужем
и начальником Валерием Сергеевичем
Ефимовым. Вместе, дружной и весёлой
компанией они ходили в походы: были
на озере Русском, в Псковской области,
на Валдае, реке Великой, в Крыму, Казани, на Ахтубе – в общем, обошли туристами полстраны. Через 2 года Катя
вышла замуж за Валерия. Они с бабушкой и мамой разменяли 2 комнаты на
3-й Мещанской и разъехались из родового гнезда: Катя – на Фили, а мама
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с бабушкой – на Солянку, д. 1/2, кв. 130.
На одном из Катиных дней рождений
мама познакомилась с их с Валерой
другом и сотрудником Борисом Сухиным, за которого мама впоследствии
вышла замуж, не поступив из-за этого
в мединститут. (Потому что, по словам
бабушки и самой мамы, вместо того
чтобы готовиться, бегала на свидания).
Брак оказался недолгим, через 2 года
распался. И тут на сцену выходит ещё
один колоритный герой – мой папа.
Глава IV. Зельченко
Где-то в 20-х годах с Украины
в Москву приехал талантливый молодой
человек Зиновий Зельченко. Родившийся в 1902 году на границе с Белоруссией,
он был одарён прекрасным слухом и голосом. Его старая детская скрипочка теперь хранится у нас, а папа утверждал,
что он пел на трёх языках, в том числе в церковном хоре – в чём я сомневалась, пока сама, после смерти папы,
не нашла у него «Литургию» Бортнянского 1907 года издания, которую

Зиновий Зельченко

и подарила на регентский факультет
ПСТГУ Е.Б. Резниченко.
Но учиться Зиновий пошел почему-то на рабочего деревообрабатывающей промышленности. Будучи рабочим завода Мосдрев (Симоновский
лесопильно-древообделочный завод),
с 1925-го по 1930-й годы он изобрёл
(о чём имеются патенты!): трёхшпиндельный сверлильный станок, ножи
к древошёрстным станкам, станок для
изготовления кровельной щепы, приспособление для распиливания без
разметки дерева на маятниковой пиле,
станок для изготовления дранки. Он
был активным руководителем изобретательской группы завода, пока в 1930м году не был командирован в числе
25-тысячников на колхозную работу,
как написано в одном документе: «для
помощи бескоровным крестьянам».
Так Зиновий оказался в селе Кошки Рязанской области, где на изобретённом
им станке по изготовлению дранки
проводил в жизнь драночную кровлю
крыш (см. фото).

Тамара
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Зиновий

Зиновий у созданного им станка (4-й слева)

После двухлетнего пребывания
в селе Кошки он вернулся в Москву не
один, а с молодой женой Тамарой Александровной. И 13 июня 1933 года у них
родился сын Виктор, мой папа. О своём
раннем детстве он рассказывал мало,
остались только фотографии, где он
в бархатном костюмчике играет на маленькой фамильной скрипочке и водит
хоровод вокруг ёлки в детском саду. Тогда же, видимо, мать его крестила. Но вот
началась война, и одарённого мальчика
Витю, спасая от голода, забрал к себе
в Монино дядя, брат отца, и устроил
воспитанником оркестра Краснознамённой военно-воздушной академии,
где он проучился с 1944-го по 1947-й год.
Папа был хорошим другом и талантливым учеником: играл на всех духовых инструментах.
А 22 сентября 1945 года в Москве,
в 43 года, умер его отец, Зиновий Зельченко, от туберкулёза лёгких.
Мать снова вышла замуж,
и в 1948-м году у папы родилась сводная сестра Ольга, которую все звали
Лялей и в которой он души не чаял.

Закончив обучение в оркестре
и школе, папа, прекрасный рисовальщик (в мать), поступил в МАРХИ, но
проучился там недолго. Музыка всё-таки звала его, и он вошёл в знаменитую
«Восьмерку» 50-х годов, которую и сейчас вспоминают старики-джазисты.
Он был «самым стильным джазовым
трубачом», как пишет его друг Баташёв,
«отличился сразу и как аранжировщик,
слышал великолепно и вкус имел».
Из МАРХИ он перешёл в Строительный – биг-бэнд МИСИ был лучше. Туда приходил устраиваться гитаристом молодой первокурсник Володя
Высоцкий. «Послушали – не взяли. Не
свингует», – пишет Баташёв.
В это же время на какой-то вечеринке в высотке на Котельнической
Виктор познакомился со своей будущей
первой женой – ослепительной красавицей Галиной Евгеньевной Либернэ.
И 30 апреля 1961 года у них родилась дочь Алла, в домашнем обиходе – Алёна. Жили они сначала на Автозаводской, потом – на Крутицах, но
жена быстро поняла, что жить с папой
очень трудно, и ушла, оставив Алёну
с бабушкой. Отец переехал в комнату
в Воротниковском переулке, в старом
доме на последнем, 5-м этаже (тополь
лез в окно!), в которую потом приходила и я. Вообще, забегая вперёд: у папы
было 3 жены и трое детей (от каждой
из жён) – 2 дочери и сын. А пока папа
продолжал музицировать. Он бросил
Строительный, когда музыка победила
окончательно, и закончил с красным
дипломом училище им. Ипполито-
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Витя с мамой

Воспитанники оркестра Военно-воздушной академии в Монино
(Витя крайний справа во втором ряду)

ва-Иванова по классу трубы. Потом
учился на дирижёрско-хоровом отделении в Институте культуры, где после
преподавал.
К Алёне он приходил часто, брал
её на прогулки, одна из которых закончилась удивительно. Когда ей было
лет 5, т.е. в 1966 году, зимой папа взял
её погулять. Бабушка одела девочку
тепло: в валенки и пуховый платок. Но
тут папе пришла прекрасная мысль:
а не приобщить ли дочь к искусству?

Витя с валторной

И он повёл её на оперу «Евгений Онегин» в Кремлёвский дворец съездов.
Алёна помнит, как в перерыве по
огромной лестнице они с папой шли
вверх и увидели двух красивых юных
девушек, которые спускались навстречу
им, вниз. Это были Галя (Ляля) Левина, одиннадцатиклассница, с подругой
Надей Нечаевой. Папа был неотразим,
в костюме и галстуке-бабочке, 33-летний, взрослый творческий человек.
Он не мог пропустить такую красоту

Виктор – трубач
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Галина Левина

Виктор с друзьями-духовиками (анфас)

Виктор Зельченко

и тут же взял инициативу в свои руки:
«Здравствуйте, девушки! Вы любите
музыку? А я – Виктор-композитор.
Давайте знакомиться!» Моя будущая
мама (а это была она!) вцепилась в руку
подруги: «Я с незнакомыми не знакомлюсь!» Но посмотрела на ослепительного джентльмена, перевела взгляд на
девчушку в пуховом платке и валенках,
которую он держал за руку – и оттаяла.
Папа не терял времени зря: «Могу предложить вам билеты на любые концерты
в Консерваторию, в зал им. Чайковского!» «Я только с подругой!» – упиралась
мама. «Ну что ж, и подругу возьмём, –
не унывал папа, – дайте телефончик!»
Это было начало.
Потом папа звонил 3 года! В первую же встречу после концерта он предложил 18-летней маме сходить в ресто-

ран: «У меня сегодня день рождения!»
«Ну конечно! – не поверила мама, – покажите паспорт!» И он показал – это
был действительно день его рождения – 13 июня.
Но мама сразу не сдавалась,
и в промежутке между папиными
звонками успела сходить замуж (см.
выше). Папа продолжал звонить и приглашать: в театры, на концерты, экскурсии, в музеи и выставочные залы. Что ни
говори, а ухаживать он умел красиво!
«Я вышла замуж!» – сказала однажды
мама ему по телефону. «Поздравляю! –
не удивился папа. – Но это же не мешает нам сходить на концерт!» В конце
концов мама развелась с первым мужем, но папе об этом не сказала. Они
с подружкой с работы (а мама работала
бухгалтером в Гипроторфе и училась на
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Свадебная фотография

Виктор дирижирует

вечернем в Экономико-статистическом
институте) поехали в Туапсе в дом отдыха. Туда стали приходить безумные
телеграммы от папы (это он всегда любил!), а потом появился и он сам и просто выкрал маму (кавказская пленница!). Увёз её в Гагру, где ей пришлось
сдаться на милость победителя.
Вернувшись в Москву, мама решила, как послушная дочь, посоветоваться с матерью и отчимом, чего она
категорически не хотела делать с первым женихом. Так в квартире моей бабушки Галины Михайловны Левиной
и её 3-го мужа на Преображенке появился папа – блестящий, талантливый
красавец-мужчина, на 15 лет старше
дочери. Он очаровал всех, а на осторожный вопрос Ильича (бабушкиного
мужа): «А сколько вы зарабатываете?»

так же легко ответил: «Если бы в сутках
было 25 часов, я бы зарабатывал ещё
больше!»
Кстати, я никогда в школе не могла ответить на вопрос, где работает мой
отец – он бесконечно менял места работы: то он преподаёт в Институте культуры, то вступает в Союз композиторов,
что-то пишет для театра и филармонии,
руководит разными оркестрами, дирижирует, аранжирует, дольше всего он
продержался в Старом цирке у Юрия
Никулина, где дирижировал оркестром,
а я росла вместе с цирковыми детьми,
любила ходить в «слоновник» и к верблюдам и сидела на представлениях на
ступеньках под грохочущим над головой оркестром, а потом бежала на арену
вручать букеты папиным друзьям-клоунам. Но это всё было потом.
А пока, в конце 1969-го года, сыграли грандиозную свадьбу в ресторане
«Прага», где был весь цвет московской
творческой интеллигенции. Для этого
деньги заняли у няни Полины, которая
долго копила их на сберкнижке. И потом много лет отдавали, всё никак не
могли отдать…
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Няня и мама ждут меня

Папа, в своём репертуаре, довёл
невесту почти до истерики, потому что
опаздывал, как всегда, после парикмахерской. А заехав за невестой, сказал:
«Хочу есть, налейте супа! Никуда не поеду, пока не поем!» Поэтому на свадебной
фотографии они такие взволнованные
и странные – смешно постриженные,
задумчивые и красивые – мои мама
и папа, Галина и Виктор Зельченко…
После свадьбы они поехали в Дом
творчества композиторов в Рузе (может,
поэтому я стала писать стихи с 4-х лет?)
и стали ждать меня. Причём папа, уже
имея одну дочь, непременно хотел сына,
чтобы «ходить с ним в баньку и играть
в хоккей». Но мама была уверена, что
будет девочка, такая же милая и тихая,
как Алёна. Она даже хотела так же назвать меня, но одна Алёна в семье уже
была, и мама купила куклу, посадила её
на шкаф и стала ждать Юльку. Семейная жизнь с папой была нелегка! Он не
встречал её поздними вечерами из института (у него были ночные репетиции,
т.к. днём залы заняты), и она, дрожа от
страха, шла, беременная, с верхнего выхода метро «Площадь Ногина» (теперь

Юля Зельченко с няней

«Китай-город»), потому что нижний был
ещё закрыт, вниз, на Солянку, д. 1/2, кв.
130, где они жили в 20-метровой комнате в коммуналке. Часто её встречала
няня Полина, а папа приходил через
10 минут после них и говорил: «Ну ты
что, не могла меня дождаться?!»
Денег никогда не было, жили
в долг, хлеб беременная мама мазала
маргарином. «Но это ничего, – писала
она, влюблённая, в дневнике. – Главное – мы вместе!» В апреле папа повёз её в Крым, погреться на солнышке
и покормить первыми ягодами (у мамы
уже тогда был низкий гемоглобин).
А ближе к родам папа устроил себе
творческую командировку в Омск,
предварительно и предусмотрительно уложив маму на сохранение в 23-й
роддом на Шаболовке, к известному
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Папа, мама, бабушка, Ильич, я и Полина. Новый 1971 год

теперь врачу Курцеру, и слал в роддом
безумные телеграммы в своём стиле:
«Дорогая, подожди – не рожай – скоро приеду!» Я родилась 26 сентября
1970-го года, как потом, через много
лет, окажется, в день Воскресения Словущего, бывший престольный праздник храма Воскресения в Кадашах.
Отец Александр Салтыков, мой духовник, всё удивлялся: «И как это ты умудрилась успеть до Воздвижения Креста
Господня?» (27 сентября).
А пока я лежала рядом с мамой,
и она меня, такую долгожданную, критически рассматривала: и глаза «китаёзные», и «2 подбородка» – писала
она маме и Полине в записках, на что
Полина, в свойственном ей духе, отвечала: «Деточка! Просьба не критиковать!
Вези домой!»

А папа всё слал телеграммы с благодарностью всему коллективу роддома,
включая нянечек, и звонил бабушке, но
не ехал.
«Если он не приедет нас встречать,
может вообще не возвращаться – так
и передай ему!» – угрожала мама в записке бабушке.
Папа успел. Встретил, торжественно одарил всех работников роддома, привёз домой и… на следующий день
снова уехал. Так началась моя жизнь, но
это уже другая история…
Эпилог
Я очень благодарна Богу за то, что
он привёл меня в храм свт. Николая
в Кузнецах, где 16 сентября 1990-го года
отец Александр Салтыков крестил меня,
а няня, пришедшая со мной, восхища-
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лась: «Какое всё старинное! Как у нас
в деревне!» Бабушка Галина Михайловна
сшила мне крестильную рубашку, а через год крестились и мама, и тётя Катя.
Я благодарна своим предкам, без
которых не было бы меня, со всеми моими талантами и завихрениями. Они
все до одного были достойные, прекрасные люди, которыми я и мои дети (их
потомки) можем только гордиться.

Царствие Небесное всем им!
Слава тебѣ, ГDи б9е нaшъ, ћкw
спод0би мS написати сочиненїє сїє
въ лѣто ҂ВIЗ, а вы, послушающє мєнє, єгда кто коли чтєтъ,
сами собою исправѧщє чтитє, а
мS, грѣшную, нє
клєнитє, Бг 7а дёлѧ.
ґми1н ь.
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Е.В. ДАВУТОВ,
научный сотрудник музея «Кадашевская слобода»

И в детях наших повторимся…

«Пусть то будет все, что нужно, что назначено Судьей,
Лишь бы верить – не напрасно
прохожу я путь земной!»
(Преподобноисповедница
схиигум. Фамарь) [1]
В начале 2017 года к нам в Кадаши пришли две интеллигентные женщины, представились
потомками купца Крупенникова – Ольгой Георгиевной и Еленой
Евгеньевной Поповыми, – в бывшем доме которого располагается
сейчас музей «Кадашевская слобода». Разговорились. В ходе беседы
выяснилось, что у них есть необычная родственница – игумения
Серафимо-Знаменского скита матушка Иннокентия. Меня пригласили посетить ее в скиту. Знакомство с матушкой и подвигло меня
на это интервью.
– Ольга Георгиевна, расскажите,
что Вы помните о своих предках.

– Мой прадедушка, Крупенников Михаил Павлович1, – купец 2-ой гильдии,
приехал в Москву из Твери, торговал
галантерейным товаром в Зарядье2.
После женитьбы снимал квартиру на
Ордынке, в приходе храма Иоанна
Предтеченского, в котором своих детей и крестил. Эта церковь по сей день
стоит цела и невредима. А потом уже
купили домик в Кадашах, бревенчатый
на каменном подклете рядом с храмом
Воскресения Христова3. Деревянный
второй этаж сгорел в 70-х годах XX в.
В этом доме после революции жили три
незамужние дочери купца и их племянница Елена Ивановна с тремя детьми.
Все они разъехались в 1958 г. в разные
районы Москвы.
Детей у прадедушки было 12 человек: 10 девочек и 2 мальчика. Всем
детям он дал образование: девочки
окончили гимназию, мальчики – училище. Семерых дочерей выдал замуж
с приданым, трех – не успел. Умер перед революцией. О прабабушке я слышала мало, говорили, что была очень
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Илл. 1 Семья купца 2-ой гильдии Крупенникова Михаила Павловича

доброй. Средняя дочь Крупенниковых
жила в Болшеве, под Москвой. Я ее еще
застала, у нее была многочисленная семья. У двух сыновей тоже были семьи,
и тоже есть внуки и правнуки, так что
есть потомки – Крупенниковы. Похоронены прадедушка с прабабушкой на
Пятницком кладбище, что у бывшей
Крестовской заставы, где теперь Крестовский мост (Илл.1).
Дедушка, Попов Иван Николаевич, был приказчиком у прадеда Крупенникова, и тот выдал замуж за него
свою дочь, мою бабушку, Татьяну Михайловну, у которой было четверо детей:
три сына и дочь, в том числе мой папа –
Попов Георгий Иванович (Илл. 2).
Умер дедушка в 1936 г., и бабушка
со своими старшими сыновьями перее-

хала в Пыжевский переулок на Ордынке, дом № 4. Там и умерла перед войной
в 1941 г.
– А кто-нибудь из рода Крупенниковых участвовал в Первой и Второй мировых войнах?
– Да, конечно, все они участвовали.
В Первой мировой участвовал мой дед,
Попов Иван Николаевич. В молодости
он окончил кавалерийское училище.
Я помню только, что он был начальником санитарного поезда, а потом –
завхозом в госпитале. Был честным человеком. Мой отец вспоминал, что его
коллега по работе, который жил с ним
в доме в Пыжах, тащил себе хорошие
продукты из госпиталя и все, что мог,
а наш дед ничего этого себе не позволял.
Единственное, говорила мама, – давал
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Илл. 3 Попов Иван Николаевич. 1914 г.

Илл. 2 Попов Иван Николаевич со своей женой
Татьяной Михайловной

нам бидончик, и мы ходили в этот госпиталь и приносили оттуда пропавшие яйца, которые даже больным не
давали. Сам голодал, дети голодали, но,
как и раньше было, – «честное купеческое слово». Всякие были люди, не все,
конечно, хорошие (Илл. 3, 4).
В Великую Отечественную воевали мой отец и его младший брат. Отец
был артиллеристом. Пришел с войны
контуженный, был на инвалидности.
Потом как-то отошел, работал бухгалтером, конечно, уже не на руководящих
постах. А дядя Женя уцелел, но зато попал в плен.
– Он что-нибудь рассказывал?

Илл. 4 Удостоверение начальника 173 военносанитарного поезда Попова Ивана Николаевича

– Нет, он ничего не рассказывал. Так,
что-нибудь узнавали косвенно у братьев,
у жены его. Его освободили наши из этого плена, и он продолжал воевать. Вот,
как-то уцелел человек, не всех же убивали. Уцелел, пришел с войны. До войны
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окончил автомеханический техникум,
работал шофером у академика Н.И. Вавилова, был умным человеком, из него
вышел бы хороший инженер. Потом он
работал механиком в гараже и в конце
жизни был заведующим гаражом Академии Наук. Он женился на моей двоюродной сестре. У них родилась сначала
Ирина, впоследствии матушка Иннокентия, а потом ее младшая сестра Елена. Они получили квартиру и, к сожалению, уехали в другой район, на проспект
Вернадского, тогда там еще не было метро. Редко мы общались. В гости приезжали, но редко…
– А революционные события затронули как-нибудь семью?
– Конечно, затронули. Революция
раскидала всю семью по разным местам. Жили в Пыжах, на задворках
усадьбы Демидовской, такой красивой.
Среди двора стоял дом, и у них там
была своя квартира, по-моему пятикомнатная. Дед работал коммивояжером, бабушка не работала. Она рано
умерла, в 56 лет. Умерла там же, в Пыжах, в другом доме.
– А где Вы появились на свет?
– Я родилась в 1947 г. на Ордынке, в Пыжевском переулке, в доме № 4, и прожила там 6 лет. В детский сад ходила
в Марфо-Мариинскую обитель, в покои
Великой княгини Елизаветы Федоровны. На одной квартире в Пыжах жили
три брата Поповых со своими семьями. Дом до революции принадлежал
домовладелице Остроградской. В 30-х
годах она была еще жива. Интерьеры
дома были красивые и дорогие: с мра-

морными стенами, лепными потолками, каминами. Так как народу было
много, то квартиру разгородили фанерными перегородками и антресолями,
точно как в романе Ильфа и Петрова
«Золотой теленок». Была своя «воронья
слободка», и в ней жила ничья бабушка, тетя Паша, которая подглядывала
в замочную скважину. В общем, была
веселая компания. Жили бывшие баре
с подселенными к ним кухарками
и дворниками. А в Зимнем саду, к которому вела красивая винтовая чугунная
лестница, жил пьяница со своей семьей, и когда супруги ссорились, то жена
запускала в свою дражайшую половину
сковородкой, которая по этой лестнице вылетала к нашим дверям. Но жили
и две интеллигентные семьи, которые
потом выселили в Измайлово. Я жила
с ними там в одном доме (Илл. 5).
В Измайлово на 13 Парковой
жила Екатерина Константиновна Григорьева, внучка купца Григорьева.
Умерла в конце 50-х годов. Ее дочь Таня
Ухова – физик-математик, преподавала в университете. А в доме № 21 жила
жена внука купца Григорьева – Зинаида Алексеевна Григорьева, врач, с дочерью Тосей, или Антониной Николаевной, 1927 года рождения, еще, слава
Богу, живой.
– Что Вы можете рассказать о матушке Иннокентии?
– Матушка Иннокентия – моя двоюродная сестра Ирина Попова. Очень мне
близкий человек даже по родству, потому
что ее матушка была моей двоюродной
сестрой по маме, то есть папин брат же-
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Илл. 5 Пыжевский переулок, дом 4

нился на маминой племяннице, так что
у нас было очень близкое родство. Мы
с нею прожили в одной квартире в Измайлово 10 лет. Когда были маленькими,
дрались, не без этого. Она была очень
шустрая девчонка. Нас вместе возили
к ее бабушке в деревню на Волгу. Там мы
вдвоем развлекались. У нее с детства была
любовь к лошадям. Я помню, она была
совсем крохотная. И ее дедушка, лесник,
посадил на лошадь сначала меня, и я тут
же со страху упала. И посадил маленькую Иришку – ей, наверное, было годика четыре. А она так сидела, прямо вцепилась в поводья. В общем, была очень
шустрая. А потом они, к сожалению,
уехали из нашей общей квартиры, и мы
какое-то время общались мало, потому
что она училась в школе, потом в институте. И я тоже училась. У всех была своя
жизнь. И стали больше общаться, когда она ушла в Голутвинский монастырь

в Коломне. Я, естественно, туда приезжала, мне было очень интересно, и город
Коломна очень нравился. Так с тех пор
как-то и пошло, мы все время поддерживали связь. А потом ее назначили игуменьей в Серафимо-Знаменский скит под
Домодедовым, основанный в начале XX в.
преподобноисповедницей схиигуменьей
Фамарью (в миру княжна Т.А. Марджанишвили). Он был в ужаснейшем состоянии: здесь было все разбито, развалено,
вокруг все было застроено какими-то
пионерлагерями, дети играли в войну во
всех этих храмовых помещениях. В самом храме был склад угля. И сначала ей
пришлось восстанавливать храм и кельи
из руин. Собирала какие-то средства.
Она получила этот скит в 1999 году. Все
это было на моих глазах, я видела, как
она всего добивалась, сколько сил на это
потратила. А ведь где-то, наверное, надо
было и гордость свою забыть. Ходила,
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просила средства на восстановление храма. Но это было, конечно, не для себя, может быть, поэтому и не так унизительно.
Сейчас, конечно, этот скит процветает.
Но все равно хлопот много, потому что
теперь не только строительство, но уже
и настоящая церковная жизнь, общение
с прихожанами. В связи с канонизацией
схиигумении Фамари Грузинской Православной Церковью матушка Иннокентия ездила в Грузию. Ее даже показывали
по НТВ и по каналу «Спас». Только за
прошлый год я несколько раз видела эти
телевизионные передачи. Общается она,
конечно, совершенно свободно. Мне нравится, что в ней нет никакого уныния,
она такая веселая, интересно рассказывает. Матушка Иннокентия молодец, умный и очень энергичный человек. У нас
в семье было двое таких – это моя сестра
старшая, Татьяна, и Ирина (м. Иннокентия). Наверное, в них пробилась купеческая организаторская жилка (Илл. 6).
– Я так понял из Вашего рассказа,
что матушке очень нравятся лошади?
– Любовь к лошадям у нее с детства.
У нее это прямо какая-то страсть
врожденная, прошла через всю ее жизнь.
Потому что ее дедушка был страшный
лошадник. Он жил в Кологриве, происходил из дворян Костромской губернии. Так вот, эта любовь к лошадям, наверное, пошла от деда. Я помню, мама
рассказывала, что он очень любил цыганские таборы. В провинции где могли
люди развлекаться? У них же не было
ни театров, ни кино. Это был маленький
провинциальный городок. И они развле-

Илл. 6 Матушка Иннокентия до и после пострига

кались только в цыганских таборах. Так
ему это все и привилось, а значит, Иннокентии уже по наследству досталась любовь к лошадям.
– А как его звали?
– Павел Александрович Ратьков. Работал управляющим у какого-то помещика, и, как мама вспоминала, он
и по лесосплаву работал, и даже на какой-то красильной фабрике. В общем,
был трудящийся дворянин. Бабушка,
конечно, не работала. Кстати говоря,
я даже не знаю, сейчас наш дом сохранился или нет, но в 60-е годы он был
в очень хорошем состоянии. Может
быть, он попал в хорошие руки там,
в Кологриве.
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Рис. 7 Матушка Иннокентия со своим любимым
арабским конем

– По рассказам самой матушки
я понял, что у нее есть какой-то
любимый конь?
– Да, у нее в этом скиту есть арабский
скакун (Илл. 7).
– Вы сказали, что жили одно время с родственницей Николая Григорьевича, купца?
– Да-да. Они жили прямо под нами.
Это Зинаида Алексеевна, врач. Она
была женой внука Николая Григорьева.
Мы общались. Ее дочь была молодой девушкой, а я была девчонкой лет 10. Когда я пробегала по лестнице, мы всегда
здоровались. Недавно говорила с нею по
телефону. Ей уже под 90, но у нее совершенно здравый рассудок.

– Это какие были годы?
– 50-е. Они прожили там меньше
10 лет, а потом переехали.
– Молодежь тех лет отличалась от
нынешней?
– Да, конечно.
– Наверное, в лучшую сторону?
– Думаю, что скорей всего в лучшую.
Ну что еще сказать? Я уже говорила про
Таню Ухову. Она была правнучкой Григорьева, еще совсем молодая девушка,
окончила только что университет, преподавала то ли физику, то ли математику. Было ей где-то лет 25–26. Она была
очень приветливая. А я их очень хорошо помню, потому что с ними в квартире жила моя школьная подружка,
и я к ней приходила. Они, видимо, меня
помнили еще по Пыжам, очень ласково
принимали, рассказывали. У Тани Уховой был еще какой-то педагогический
талант. У меня о них остались очень хорошие воспоминания. И сама эта внучка, Екатерина Константиновна, была
всегда очень приветлива. Купеческий
род. Выглядела всегда патрициански.
– Какие чувства Вы испытали, попав недавно в Кадаши?
– Я, во-первых, умилилась, была в восторге: что хоть что-то сохранилось вообще. Тем более, это воспоминание о моем
детстве. Все это мне очень дорого. Жили
бабушки, тетушки в каких-то интересных старых интерьерах. После революции парадную лестницу закрыли, и все
жильцы ходили по черной лестнице через кухню. Я помню желтые, стертые
ступеньки этой лестницы. И пусть остался только первый этаж, кирпичный, но
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Илл. 8 Потомки Крупенникова М.П. на фоне дома прадеда (ныне музей «Кадашевская слобода»

все равно это как-то трогает. И потом,
это место настолько привлекательно, настолько оно как бы успокаивает, что ли.
Сюда можно просто так приходить независимо от какой-либо истории (Илл. 8).
Слушая Ольгу Георгиевну, я думал о великой русской духовности,
так беспощадно уничтоженной ре-

волюцией, и о той духовной пустыне, которая непременно должна
дать новые всходы, и понимал: да
вот же они, эти росточки – потомки изумительных русских семей,
через все испытания сохранившие
и душу русскую, и великую ее загадку. Нет. Не умерла Россия, живет матушка…
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Крупенников Михаил Павлович, 1845 года
рождения, тверской мещанин, в купечестве состоит
с 1879 г. Житель Якиманской части, на Ордынке,
в доме Иванова. [2]
2
Торговали под фирмой «Крупенников и Нечаев» галантерейным товаром. Городской участок
в Зарядье, в доме Соколова. Членами торгового

дома состоят: Михаил Павлович Крупенников,
тверской мещанин и Егор Петрович Нечаев, верейский мещанин. Крупенников и Нечаев. Существует
с 1879 г. [3]
3
1908 г. Квартиры по 200 руб. 2-этаж Крупенников 400 руб. Историко-архитектурное обследование
центр г. Москвы. 1990 г. (ЦГИАМ).
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ПУБЛИКАЦИИ

А.А. Новикова-Строганова, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, город Орёл «Торговая кабала»
Н. Лескова
Представляя читателям малоизвестную статью Николая Семёновича Лескова
(1831–1895) «Торговая кабала» (1861), издававшуюся всего один раз со времени её
первой публикации, выражаю уверенность, что это произведение не только не утратило своей злободневности, но, наоборот, звучит более чем современно.
В заглавии лесковской статьи – универсальное название сегодняшних социально-экономических отношений, официально и открыто поименованных «рыночными». Метастазы этого торжища гипертрофированно разрослись и поразили
насквозь государство и право, политику и экономику, науку, культуру и искусство,
образование и здравоохранение – все без исключения сферы жизни, в том числе духовно-нравственную. Торгашество и продажность стали «нормой», устойчивым
атрибутом, основной приметой нашего «банковского» (по лесковскому слову) периода. Пресловутый всепроникающий «рынок» гротескно персонифицировался, превратился в некий идол, адское чудовище. Оно заглатывает и пожирает людей, перемалывает в своей ненасытной утробе всё здоровое и живое, а затем
извергает вон и снова питается отработанными продуктами своей жизнедеятельности в этом нескончаемом круговороте «торгового дерьма в природе».
Торговые центры, рынки, магазины, развлекательные заведения – с их непременным «мочемордием» (выразительный словообраз, употреблённый Лесковым) – множатся безостановочно. Быть «хозяином»: магазина ли, а лучше – нескольких, развлекательно-питейного ли заведения или хотя бы захудалой лавчонки,
но только чтобы наживаться и помыкать другими, – норма жизни, современная
идея-фикс. Человек, наделённый Господом высшим даром свободной духовности,
рассматривается в торгово-рыночных отношениях как «кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка».
Между тем отношение к «торгашам» в русском народе исконно было негативным. Остатки такого народного отрицания духа торгашества редко, но пока
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ещё можно отыскать в русской деревне, в самой глубинке, где доживают свой век
немногие старики. В одной такой деревушке, запрятанной вдалеке от дорог среди
лесных заповедников, в настоящем «медвежьем углу» Вера Прохоровна Козичева – простая русская крестьянка, вдова лесника, в юности – связная партизанского отряда – категорически не захотела взять с меня денег за молоко. В ответ на
мои резоны, что я уже покупала домашнее молоко у продавщицы деревенского
магазина, бабушка Вера решительно ответила: «Я не торгашка! Ты меня с ней не
равняй!»
Разбогатевшие в «сфере плутней и обмана» купцы-«пупцы» – «прибыльщики и компанейщики» (как именовал их Лесков) – на «ярмарке тщеславия» становятся «самыми мелочными и ненасытными честолюбцами», лезут во власть
и в знать: «купец постоянно в знать лезет, он “мошной вперёд прёт”».
Это «образец», к которому учат стремиться с младых лет и в нынешней школе,
откуда сейчас изгоняется отечественная литература, – столько ненависти у власть
предержащих к честному одухотворённому слову русских писателей.
Возвышая голос в защиту детей от торгашеской заразы, Лесков в своей статье отмечал «ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении
к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими
годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания
покупателей». Сегодня мы сплошь и рядом также встречаем их – зачастую продрогших и озябших – «торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей», раздающих рекламные листовки и проспекты, шныряющих
по подъездам, электричкам, организациям – в надежде продать какой-нибудь
мелочной товар.
С тревогой и возмущением писал Лесков об антихристианских отношениях
деспотического подавления со стороны одних и рабской закабалённости других.
Тяжёлая экономическая и личная зависимость угнетённого человека,
его подневольное положение оборачиваются рабством духовным, неизбежно ведут к невежеству, духовной и умственной неразвитости, развращённости, цинизму, деградации личности. В результате «крепостного
развращения», отмечал писатель в другой статье – «Русские общественные
заметки» (1870), люди становятся жертвами «непроглядной умственной и нравственной темноты, где они бродят ощупью, с остатками добра, без всякой твёрдой заправы, без характера, без умения и даже без желания бороться с собой
и с обстоятельствами».
Лесков выступил обличителем «тёмного царства», изображая вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических
установлений. В пьесе «Расточитель» (1867) показан 60-летний торговец Фирс
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Князев – «вор, убийца, развратитель», который пользуется своим положением
«первого человека в городе» и продажностью судебного департамента. Его антипод – добрый и деликатный Иван Молчанов – предстаёт в роли мученика, жертвы
тиранического произвола властей. Молодой человек, обращаясь к «хозяевам жизни» – своим истязателям, обличает беззаконие: «Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за
это расточительство вас все свои и все чужие люди честные – потомство,
Бог, история осудят».
«Торговая кабала» была написана чуть ли не накануне отмены крепостного
права – Манифеста 19 февраля 1861 года. В антихристианское законодательство
РФ, построенное на древнеримских кабальных формулах, впору вводить эту якобы
«хорошо забытую» новую отрасль права – крепостное право – наряду с гражданским, семейным, административным и прочим «правом». «Сохранившийся
остаток кабального холопства древнекабальных времён» в модернизированном виде давно и прочно внедрён в нашу жизнь. Сограждане и сами не заметили, как стали крепостными холопами, влачащими «жизнь взаймы»: не можешь
заплатить долги – не смей двинуться с места. Многие уже очутились и многие ещё
окажутся в бессрочной долговой яме, были и будут запутаны в тенета сетевой торговли и маркетинга, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ, ТСЖ, НДС, СНИЛС, ИНН
и прочего – число им легион и имя им тьма... «Ипотека на полвека» – один
из таких популярных «банковских продуктов» кабального свойства – выдаётся
с лукавым видом неимоверного благодеяния. Ограбляемый «должник», вынуждаемый ради крыши над головой покорно влезать в искусно расставленную долгосрочную западню, порой и сам не заметит, как эта «крыша» обернётся для него
гробовой крышкой.
В нынешней реальности, насквозь пропитанной воплощённым злом, прикрываемым лукавством, ложью, правит бал «князь тьмы», главный противник Истины – диавол, «ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44). В молитве Господней «Отче наш»
вот уже более двух тысяч лет христиане просят Отца Небесного об избавлении от
лукавого. Но «князь мира сего» оболваниванием и прочими лукавыми ухищрениями из своего сатанинского арсенала впутывает людей в бесовские сети, разъединяет,
уничтожая духовные основы («диаболос» в переводе – разделитель). Когда эгоистические, материальные, потребительские, плотские интересы ставятся во главу угла во
всех сферах жизни, на всех её уровнях, душа слепнет и глохнет, атрофируется, «зарастает» телом. Лишь это и требуется метафизическому злому духу и его прислужникам в реальной физической оболочке – законникам «разноглагольного закона»,
как именовал их Лесков. «Законно» и незаконно заложников и узников «торговой
кабалы» преднамеренно стравливают в пресловутой борьбе за существование с её
звериным принципом «глотай других, пока тебя не проглотили». Вот только люди
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в этом отношении хуже зверей. Те не едят своих сородичей, себе подобных, братьев
по крови. «Мы с тобой одной крови», – это усвоил в волчьей стае легендарный обитатель джунглей Маугли. В современных российских джунглях «пожирать плоть»
и «пить кровь» друг друга (в образном смысле) – в порядке вещей. Однако этот словесный образ не столь далёк от буквального воплощения. Зловещие картины натурального людоедства грядущих времён правления антихриста открываются в пророчествах святых.
Лесков в своей «прощальной» повести «Заячий ремиз» глазами главного
героя Оноприя Перегуда видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении
«игры с болванами», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бо
чут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?»
Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана
отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом
сумасшедшего: «я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока
врёшь, и он ходит, пока врёт, и мы ходим, пока врём, и они ходят, пока
врут… Пожалей всех, Господи, пожалей!» «Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится», – этим замечанием известного философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для
прежней «социабельной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее». В доме
для умалишенных, на грани безумия и мудрости, Перегуд наконец начинает путь
приближения к истине. Теперь он избавился от цивилизации, от общественной
жизни, в которой всё скрыто мраком, перемешано (точнее – помешано). Герой
постигает добро и зло в чистом виде.
В последнем произведении «мастера» метафорически исполняется мечта самого Лескова – писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой:
настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на весь мир
<…> Он всё напечатает прямо по небу».
Незадолго перед тем как самому оставить надетую на него на земле, как говорил Лесков, «кожаную ризу», писатель размышлял о «высокой правде» Божьего
суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой
высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем».
Новейший пик торговой кабалы, её ужасающая кульминация апокалипсического свойства: «венец творения», созданный по образу и подобию Божию, должен стать маркированным товаром, уподобиться бездушному предмету с его непременным штрих-кодом или бессловесному заклеймённому скоту – принять чип
(вначале в виде электронной карты), клеймо, метку, штрих-код в виде сатанинского
начертания числа 666 на лоб или руку: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начерта-
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ние на правую руку их или на чело их» (Откровение. 13: 16). Иначе – властное
устрашение буквально по Апокалипсису: «никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его» (Откровение. 13: 16–17). А без этого, уверяют нас сегодня, якобы остановится нормальная жизнь. Несогласные продать душу сатане окажутся
«вне антихристианского, электронно-крепостного закона»; станут исторгнутыми
из всеобщего торгового оборота гонимыми изгоями.
Господь же – напротив – торговцев изгонял из храма, уподоблял их разбойникам: «И вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря
им: написано: “дом Мой есть дом молитвы”; а вы сделали его вертепом разбойников» (Лк. 19: 45–46).
«Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ
Мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога?» (Пс. 52: 5).
Лесков как в воду глядел, когда утверждал: «Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда,
а думаем, что не скоро».
Святые апостолы неслучайно призывали: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5, 8); «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4, 7).
Н.С. Лесков. «Торговая кабала»1
Мальчик был он безответный:
Всё молчал, молчал;
Всё учил его хозяин –
Да и доконал…
А. Комаров2
Грустное и тяжёлое чувство налегает на сердце по прочтении заметки, помещённой в одном из московских периодических изданий3, об угнетённом положении московских гостинодворских мальчиков и приказчиков. Это живо сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времён
нашего Отечества. 4 Варварское обхождение хозяев-гостинодворцев с приказчиками и особенно с мальчиками, отдаваемыми им в кабалу, под видом
приучения торговому делу, мы думаем, ни для кого не новость; но странно,
что оно до сих пор как-то ускользало от внимания прессы и тех лиц, которые нашли нужным учреждение контроля над содержанием учеников фабрикантами
и ремесленниками. Мы, по несчастию, никогда не смели сомневаться в полной
необходимости распространения такого контроля и на мальчиков, отданных купечеству для приучения торговому делу, но до сих пор мы не решались высказать
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об этом нашего мнения только потому, что боялись погрешить, считая известные нам факты жестокого обращения торговцев с мальчиками, отданными им
на выучку, общим мерилом отношений хозяев к вверяемым им детям. Теперь
«Московский курьер» в 27 и 28 №№ этого года сообщает о быте московских
гостинодворских мальчиков такие вещи, что, как мы сказали, сердце сжимается
от ужаса и страха за эти несчастные создания, выводимые в люди путём холода,
голода, бесприютности и затрещин.
Коротко знакомые со взглядом русского купечества на людей, служащих
его торговым делам, мы, к несчастию, лишены всякой возможности заподозрить
заметку «Московского курьера» хотя в малейшем пристрастии преувеличения
фактов. Напротив, мы вправе думать, что, в частности, существуют факты более
грустные и возмутительные, чем те, которые взяты на выдержку автором заметки;
но так или иначе, довольно того, что не нам одним известно ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку
родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими
годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей.
В этой школе ребёнок не учится ничему полезному. Торговые соображения по выбытии им пяти лет у хозяина так же чужды его понятий, как неведомы ему понятия о чести, о долге, о нравственности. Развитие для него
невозможно. Он кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка приказчика и «молодца». Им всякий орудует в свой черёд, всякий требует от
него услуг и слепого повиновения на свой лад. Мальчик ни у кого не может,
то есть не смеет, спросить объяснения ни одному жизненному явлению, на котором останавливается его детское внимание; он не имеет никогда в руках ни одной книги, доступной его детскому пониманию и способной хоть мало-мальски
осветить его разум объяснением самых простых явлений в жизни природы и человека. Коснение – это неизбежный удел, и разве только одна гениальность
может выбиться из этой среды, не одурев в кругу исполнения тех обязанностей,
в которых пять или шесть лет остаётся торговый мальчик, пока наконец получит
первый чин торговой иерархии, то есть сделается «молодцом». И во всё время
службы до этого первого чина чего не переносит несчастный ребёнок! Бьёт его
хозяин, но это, впрочем, ещё не велика беда, хозяин занят делом, так ему некогда
бывает драться, разве иногда так «взвошит»5 с сердцов или под пьяную руку, а то
«взвошивает» его приказчик, взвошивают подручные, один и другой, взвошивает и молодец, и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в привилегированное место человеческого тела, а по голове да под «вздыхало». Спит мальчик
кое-как, часто на полу, и то мало, потому что ложится позднее всех приказчи-
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ков и молодцов, а встаёт раньше их; вставши, он должен перечистить им платье,
обувь, приготовить самовар, сбегать за булками, а иногда ещё за чем-нибудь для
приказчика так, чтобы хозяин не сведал об этой закупке, и всё это живо, скоро,
иначе «взвошат» так, что небо покажется с овчинку. В течение целого дня мальчик не смеет садиться (это обычай, освящённый временем и вошедший в силу
закона); для отдыха от утомительного стояния, превосходящего трудность
афонского бдения, мальчик посылается с одного конца города на другой «долги
править» или разносить проданный товар, с секретною обязанностию занести
иногда стянутый приказчиком из хозяйской лавки гостинец «матреске»6. Но да
не подумает читатель, что поверенничество мальчика в сердечных делах приказчика смягчает сколько-нибудь их взаимные отношения… Ничуть не бывало, это
так уж устроено, что приказчик, употребляя его в качестве фактора7 по «матресской» части, не допускает и мысли, что мальчик может его выдать, – и мальчик
действительно никогда не выдаст. Он знает, что, отомсти он приказчику или молодцу за побои, которые они ему наносят «пур селапетан»8, им ничего не будет,
кроме потревожения памяти их покойной родительницы напоминанием о некоторой интимности с нею, а мальчика взвошит хозяин, «зачем-де шельмец ходил»,
а потом уже пойдут взвошивать и тот, на кого сделан донос, и те, на кого таковые
впредь учинены быть могут. А защита где? Нигде. Отец или опекун ещё порадуются, что вот, мол, парня уму-разуму учат, да ещё сами, пожалуй, набавят, не жалуйся,
дескать, знай, что за одного битого двух небитых дают.
Такова-то вот жизнь, таково-то положение торгового мальчика у иного купца, доводящего его пятилетним взвошиванием до людей, то есть до способности обезмыслиться, обезличиться и завернуться в узкую рамку аршинной жизни прасольства 9 или лабазничества.10 И тянется эта страдальческая
жизнь мальчика, пока наступит радостный день вступления его в сан «молодца», и прежнее начальство уговорит его закинуть первых щенят, то есть пропить
с компаниею первое жалованье, «во оставление сухомордия и в мочимордство вечное».11
Со вступлением в сферу плутней и обмана, составляющих специальность молодца и приказчика, начинается новая, светлая полоса жизни мальчика.
Изучая надувательное искусство и прикладывая его на практике к хозяину, он
наконец выходит в люди, заводит лавочку, делается хозяином, устроивает порядок в своей молодцовской, по образцу того закона, в котором сам вырос, и «взвошивает» тех, кого вверит ему родительское благоразумие для вывода в свою очередь в люди.
Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот
опошления русского торгового люда, а думаем, что не скоро. Наверное,
можно сказать, что та генерация, которую теперь ещё «взвошивают», ни-
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чего не даст хорошего, а она ещё молода, её век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не проймет никакая пропаганда.
Дух религии и слова Христовы – чужды её понятиям. Люди эти ходят
в храмы, но выносят оттуда воспоминание не о слове мира и любви, а об
октавистых голосах, в подражание которым ревут дома долголетия и анафематства. От них нечего ждать, а между тем в силу обычного течения дел
они выйдут в люди, то есть откроют лавки и в свою очередь замордуют
ещё одно поколение.
Этому нужно положить конец бы, особенно теперь, при эмансипации крестьян, следовало бы русскому обществу подумать об улучшении положения торгового малолетнего люда.
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к написанию его статьи «Московские заметки» в газете «Московский курьер» от 3–4 февраля 1861 года.
4
Здесь и далее полужирным шрифтом выделено
мной; курсивом выделено у Лескова.
5
«Взвóшивать» – таскать за волосы.
6
«Матреска» – от искажённого французского
слова «maitresse» – любовница.

Фактор – здесь в значении: посредник; доверенное лицо, выполняющее поручение.
8
«пур селапетан» – в значении: «для того чтобы
пошевеливался, поторапливался» – от искажённого
французского выражения с глаголом «sepatiner» –
пошевеливаться, поторапливаться.
9
Прасольство – вид торговой деятельности; от
слова «прасол» – оптовый скупщик мяса и рыбы
для мелкорозничной торговли.
10 Лабазничество – вид торговой деятельности; от
слова «лабаз» – торговая лавка, мучной и крупяной склад; «лабазник» – торговец зерном, крупой,
мукой.
11 «Сухомордие» («сухорылие») – трезвенность;
«мочимордство» («мочемордие») – пьянство.
7
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Л.А. Щенникова, ведущий научный сотрудник Музеев Московского
Кремля, кандидат искусствоведения Созидатель и просветитель под
Небесным Покровом (О книге: Архимандрит Тихон (Секретарёв).
Доброделание ради Христа Бога. Новейшая история Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря. 1976–2017. Печоры, 2017)
Вероятно, у каждого человека есть самое дорогое и любимое место на земле,
в которое хотелось бы возвращаться вновь и вновь, где хотелось бы остаться до последних дней жизни. Для многих – это Печоры со Свято-Успенским монастырем.
И для нас Печоры стали родным домом, земным раем. Впервые я приехала в Псково-Печерский монастырь летом 1968 года. После окончания первого курса Исторического факультета МГУ (отделения Истории искусства) у нас была практика –
образовательная поездка в Великий Новгород и Псков. Мы увидели и «изучили»
множество древних храмов, которые почти все были закрыты и стояли как памятники древнерусской архитектуры, ожидавшие своей реставрации. В конце поездки
мы посетили живой Псково-Печерский монастырь. Подошли к воротам обители…
и как будто оказались в «затерянном потустороннем мире» – такое возникло ощущение. Это ощущение было настолько сильным и поразительным, что не хотелось
ни с кем говорить, отвечать на вопросы... В те годы я понимала, что есть Бог, уже
знала, что буду изучать иконы, которые притягивали непонятной, скрытой от меня
тайной, любила заходить в храмы и слушать церковные песнопения, особенно вечером – на всенощной, читала карманное Евангелие, которое мне дала для этой цели
моя «духовная наставница», но от церковной жизни была еще далека. Неземной
образ Пскова-Печерского монастыря жил в моей душе, влек к себе, в нем было
что-то необычное, радостное, по моим тогдашним понятиям – подлинно святое, но
я боялась потерять этот образ – увидеть монастырь похожим на другие – суровые,
закрытые для мира – монашеские обители, и потому долго не могла решиться на
«новое знакомство». Желание вновь посетить Псково-Печерский монастырь возрастало: несколько раз приезжала на один день из Пскова, уже работая в Музеях
Кремля, будучи в научных командировках в Псковском музее. И с каждым разом
небесный образ приобретал более реальные, земные черты, но при этом становился
все более дорогим, притягательным, родным.
Перелом произошел в самом начале 2000-х годов. Подрос наш старший внук
Ваня, и мы решили поехать на новогодние праздники в Печоры, получив благословение духовника. (С 1991 года мы стали постоянными прихожанами храма Благоверного царевича Димитрия и имели своего духовника – о. Аркадия Шатова.) Первое
посещение, положившее начало неизменной традиции, было кратким: всего три
дня перед Рождеством, остановились в городской гостинице «Планета». Но именно
тогда мы поняли, что уже не сможем жить без этих райских зимних дней в Печорах.
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Несколько раз останавливались в городской гостинице, потом на частных квартирах, наконец, в Доме милосердия на Рижской. И с каждым годов душа все больше
и больше прилеплялась к монастырю. Приезжали уже на неделю, которая проходила как один день «суточного богослужения на небесах» – ежедневного присутствия
на всех богослужениях в монастыре, неописуемой радости ночной Рождественской
службы. Садясь в поезд, мысленно еще пребывали в райской радости богослужений
и молили Господа благословить нас на следующую поездку в святую обитель.
В Печорах совершенно особая атмосфера, отличающая этот маленький городок от подобных поселений, в которых также есть монастыри, – невидимая, но явственно ощутимая «духовная аура», исходящая от обители и осеняющая всё и вся,
Небесный Покров, распростертый над всей Печорской округой. Монастырь воспринимается центром города, его душой и сердцем, хотя реально он расположен
на краю – за ним поле и перелески. Размышляя об этом феномене Печор, мы поняли его причину: небольшая, но очень сильная духом монашеская обитель, огражденная могучими каменными стенами, не замкнулась в своем узком пространстве,
но с любовью шагнула в мир – в город, к людям, гостеприимно открыла врата всем
желающим, наполнила весь городок добрыми делами, превратила его в своеобразный монастырь нравственной жизни, доброделания.
В многовековой истории монастыря, житиях его древних насельников и их
преемников открылись нам «тайны» неувядаемого духовного процветания обители во все периоды ее бытия. Первая «тайна» – сами насельники: созидатели пещерных храмов в честь великих киево-печерских подвижников Антония и Феодосия и Успения Божией Матери преподобные Марк, Иона и матерь Васса, великий
строитель обители в XVI веке преподобномученик Корнилий, духоносные преподобные отцы XVII–XX столетий, пребывающие в своих святых мощах в храмах
и почивающие в Богом зданных пещерах.
Вторая «тайна» – древние чудотворные иконы Божией Матери «Успение»,
«Умиление Владимирская» и «Одигитрия», каждая из которых имеет свою знаменательную историю создания и божественных чудотворений. Несмотря на все
бедствия и невзгоды, которые претерпела обитель в течение веков, они сохранились в своих оригиналах-первообразах XVI века и копиях-списках. Этот ряд великих святынь дополняют списки чудотворных икон Божией Матери, пришедшие
в Псково-Печерский монастырь из других славных духовных центров России
и Православного мира: «Иверская», «Всецарица» («Пантанасса»), «Умиление Серафимо-Дивеевская», «Успение Киево-Печерская». Образы Небесной Заступницы наполняют все храмы обители, кельи монахов и трудников… Есть в монастыре
и особое, уникальное место, посвященное Божией Матери. Каждый человек, входящий в древние Святые врата Печорской обители, сразу же попадает в «Райский сад»
Пресвятой Девы Марии – не имеющую аналогий проходную часовню под храмом
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Преподобного Корнилия, наполненную дивными иконами Богородицы, которые
отличаются своеобразной иконографией и искусным художественным письмом;
они были написаны монахиней Иоанной под руководством архимандрита Алипия
(Воронова) в 1960–1970-е годы. Божия Матерь, являемая людям в разнообразии
Ее святых икон, покрывает Псково-Печерскую обитель, весь город и его окрестности Своим невидимым Небесным Покровом, наполняет земной мир тихой радостью и Божественным светом.
Третья «тайна» Печерского монастыря – его богоизбранные настоятели. Всем
известны два великих имени – святой игумен Корнилий (1529–1570) и архимандрит
Алипий (Воронов) (1959–1975). Именно они во многом определили облик обители.
Но между этими двумя выдающимися именами – пятьдесят других имен игуменов,
архимандритов, епископов, каждый из которых также внес свой вклад в благоустройство монастыря, в его духовное процветание и благолепие. И преемники архимандрита Алипия – наместники архимандрит Гавриил (Стеблюченко) (1975–1988,
архиепископ Благовещенский и Тындинский) и архимандрит Павел (Пономарев)
(1988–1992, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси) – были запоминающимися личностями, духовными попечителями и устроителями Печерского дома Пресвятой Богородицы. После кратковременного настоятельства
архимандрита Романа (Жеребцова) (1992–1995) наместником Псково-Печерского
монастыря был назначен ныне здравствующий Архимандрит Тихон (Секретарёв).
Он ревностно продолжил дело своих великих предшественников – святого игумена
Корнилия, архимандрита Алипия и их приснопамятных преемников. Подобно этим
славным именам он также стал выдающимся созидателем и просветителем.
Все деяния, совершенные под непосредственным руководством Архимандрита Тихона в годы его наместничества, подробно описаны в авторской монографии
«Доброделание ради Христа Бога. Новейшая история Псково-Печерского монастыря. 1976–2017» (Печоры, 2017). Но прежде чем рассматривать и анализировать эту объемную книгу страницу за страницей, хотелось бы сказать читателям:
приезжайте в дивную, процветающую обитель, чтобы самим прикоснуться к живой духовно-строительной истории монастыря, быстрыми темпами созидающейся изо дня в день, год за годом. Мы, как и многие другие постоянные паломники,
гости монастыря, с восхищением наблюдали эту живую историю в течение более
полутора десятков лет. Вспоминается особо радостный период, когда мы приглашались на праздничные Рождественские братские трапезы. Самым незабвенным
на каждой трапезе был отчет отца Наместника о главных «доброделаниях», совершенных в ушедшем году, многочисленные поздравления от самых разных лиц и организаций… Захватывало дух и казалось невероятным, что так много можно было
сделать больших и малых добрых дел одному (при этом совсем не грандиозному по
количеству насельников) монастырю! Но всё это мы видели своими глазами!
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Наместник Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон (Секретарев)
читает доклад на Рождественских чтениях. Москва. 29 января 2014 года

Назовем лишь наиболее впечатляющие монастырские реконструкции
и строения, выросшие и обновившиеся за этот краткий период. Покрыта листовой
медью вся крепостная стена обители, полностью обновлено внутреннее убранство
огромного Михайловского собора, отреставрирован иконостас Успенской церкви,
приведены в порядок купола, кровли и фасады всех храмов и корпусов. На внушительном по площади верхнем хозяйственном дворе выросли два новых двухэтажных корпуса (производственный и братский), открылись столярная, токарная
и другие мастерские и был построен деревянный храм во имя новопрославленного
святого Преподобного Симеона Псково-Печерского.
Неузнаваемо изменилось окружающее монастырь прорезанное глубокими
оврагами живописное, но бывшее несколько запущенным и заросшим пространство: вокруг стен обители проложена удобная дорога для крестного хода в храмовый праздник Успения Божией Матери; вдоль дороги и в расчищенном от сорных
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зарослей овраге у ручья Каменец посажены лиственные и хвойные деревья, на заброшенном пустыре вырос ухоженный яблоневый сад. Торжественный, праздничный вид приобрела площадь у главного входа в обитель. Слева, на холме, теперь
высится красивое здание Духовно-просветительского центра монастыря (воскресная школа для детей). Ближе к обители, за отделяющим этот холм оврагом с проездной дорогой, на месте ветхих городских строений возведен двухэтажный корпус
Паломнической службы монастыря с большой, удобной книжной лавкой и двумя
уютными буфетами для паломников. Рядом с ним – отреставрированный старинный двухэтажный дом бывшей монастырской гостиницы. Долгое время здесь был
городской краеведческий музей, после его перемещения в другое, отремонтированное на средства монастыря здание, в доме разместили замечательную архитектурно-историческую экспозицию Печерской обители – своеобразный музей памятных святынь, знаменательных событий и именитых посетителей монастыря,
а также открыли воскресную школу для взрослых. Перед этими зданиями устроили небольшой сквер с памятником преподобномученику Корнилию.
С северной стороны площади, напротив Святых ворот обители, стоят два старинных приходских храма – Великомученицы Варвары и Сорока Севастийских
мучеников. За ними, на том месте, где когда-то была монастырская гостиница, теперь выстроено прекрасное новое здание Странноприимного монастырского дома
с часовней в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Таким образом, вся площадь, как и в прежние времена, вновь стала красивым, благоустроенным местом,
гостеприимно встречающим паломников.
Одним из самых крупных деяний Архимандрита Тихона стало устройство
Паломнического центра в переданном монастырю бывшем военном городке с обширной запустевшей территорией и полуразрушенными корпусами. Вероятно,
многих охватывало сомнение, что это огромное заброшенное хозяйство можно
восстановить, отремонтировать и создать здесь современный духовно-просветительский центр для молодежи города Печор и многочисленных паломников. Но
всё это уже осуществилось! В обновленных корпусах могут разместиться одновременно десятки (если не сотни!) паломников, и в каждом корпусе – домовые храмы,
часовни, освящающие здания. В первом корпусе – храм во имя Всех Святых, во
втором корпусе – часовни в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»,
Святых Царственных Страстотерпцев Николая и Александры и Святых Благоверных князей Петра и Февронии, в корпусе для семейного паломничества – часовня
во имя Блаженной Матроны Московской. Отремонтирована и принимает гостей
трапезная для паломников (на 350 мест!). В бывшем здании военного клуба устроен
внушительный конференц-зал, оборудованный по последнему слову техники. Благоустроено здание иконно-книжной лавки с буфетом. Открыт просторный спортивный зал для занятий окормляемых монастырем воспитанников военно-патриоти-

367

ческих клубов «Рубеж» и «Патриот». Введена в эксплуатацию современная газовая
котельная. В новом здании, снабженном новейшим оборудованием, активно работает Издательский отдел. В административно-хозяйственном корпусе освящена
часовня во имя Святителя Спиридона Тримифунтского. Кардинально изменилась
территория бывшего военного городка: появились аллеи со скульптурами святых
героев русской истории, разбиты цветники, скверы, сады с фруктовыми и редкими
декоративными деревьями, здесь живут и кроткие Божии творения – пара косуль.
Зимняя теплица снабжает братию монастыря свежей зеленью, разводятся огороды
с различными овощами и ягодами… Обо всем не рассказать! Но нельзя не восхититься главным – выстроен и полностью готов к освящению великолепный храм
во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.
Не будем перечислять другие строительные деяния Архимандрита Тихона:
церкви и часовни в монастыре, в Печорах и в округе, помощь в ремонтах и реставрациях различных храмов и общественных зданий – их много! Отметим лишь Дом
трудолюбия во имя праведного Иоанна Кронштадтского с часовней в честь иконы
«Всех скорбящих радость».
Вся эта многообразная архитектурно-строительная и ремонтно-восстановительная деятельность Архимандрита Тихона существует не сама по себе, но в неразрывном единстве с деятельностью духовно-просветительской, ради которой и для
которой она и ведется из года в год. В храмах и часовнях звучит Слово Божие, освящая окружающее пространство. Монастырские гостиницы круглый год гостеприимно принимают сотни и сотни паломников, знакомящихся с монашеской обителью, приобщающихся к православию, погружающихся в духовную жизнь – каждый
на своем, доступном ему уровне. И нужно особо отметить качество этих гостиниц:
ни в одном другом монастыре, в котором нам довелось побывать, мы не видели такой замечательной организации, чистоты и порядка, такого доброго, внимательного,
благожелательного отношения, заботы о благоустроенном отдыхе паломников.
Вот основные вехи просветительской деятельности монастыря: с 1998 года
с участием Архимандрита Тихона проводятся ежегодные Корнилиевские православные образовательные чтения, активно работает Воскресная школа, детско-юношеский и любительский хоры, художественно-хоровая студия, организуются конференции, духовно-просветительские концерты и другие полезные для просвещения
народа мероприятия. Монастырь издает большое количество новых книг (в 1996–
1999 годах вышло более двадцати наименований), при этом главным автором монастырских изданий является сам Архимандрит Тихон. В 2018 году в монастырских
книжных лавках продавалось более тридцати книг и брошюр отца Наместника!
Архимандрит Тихон, не имея специального филологического образования,
стал профессиональным писателем, историком. Его склонность к историческим
сочинениям проявилась в Духовной академии: в 2005 году он защитил курсовую
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работу на тему «Исторический очерк о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре в XX веке». И вскоре было закончено капитальное исследование – «Врата
Небесные. История Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря», вышедшее впервые в 2006 году, а затем в 2008 году десятитысячным тиражом. Название книги говорит само за себя: история обители в жизнеописаниях наместников
и в знаменательных событиях под Небесным Покровом – с первых лет основания
и по 2006 год включительно, прекрасно проиллюстрированная.
В 2008 году была издана вторая крупная книга Архимандрита Тихона – «Будьте
совершенны», являющаяся, по сути, историко-биографической, посвященной 535-летию официальной истории Псково-Печерского монастыря и 40-летию первого посещения автором этой обители, в которой он пребывал сначала в качестве трудника,
послушника, затем монаха, Благочинного и, наконец, Наместника. Во Вступлении автор кратко обозначил цель своего сочинения: «Во время вечерней прогулки по монастырю нахлынули светлые воспоминания о тех незабвенных днях… И я подумал о том,
что было бы хорошо написать книгу о мудрых старцах, которые являются образцами
духовного совершенства (Мф. 5, 48), и рядовой доброй братии нашей обители, с которыми сподобил Господь встретиться в жизни и жить рядом в монастыре за сорокалетний период… Я стал записывать свои воспоминания. Так родилась эта скромная книга.
Надеюсь, что благосклонный к добру читатель получит духовное утешение и радость
от чтения этой книги. Прошу простить за простой слог и возможные неточности…».
Поставленная автором цель была полностью достигнута. Мы читали и с восторгом вновь перечитывали эту живую историю, узнавали о добрых делах трудившихся в обители святых монахах, уже усопших, и о тех, которых мы знали в лицо
и благоговели пред ними, а после прочтения книги еще больше их полюбили… Так
отзывались о книге и десятки других людей.
«Простой слог» и краткие, немногословные очерки имеют значительное преимущество: книгу легко читать любому человеку, чтение не утомляет, в нем нет
искусственного назидания, всё описано просто, естественно, понятно, выделено
и отмечено главное. В этом ее достоинство. Еще одна особенность книг и брошюр
Архимандрита Тихона – большое количество иллюстраций, создающих фотолетопись монастырской жизни. Для современных читателей, особенно для молодежи,
привыкшей к всевозможным зрительным восприятиям и визуальным образам,
а не к углубленному погружению в печатный текст, это лучший способ знакомства
с жизнью монастыря и его насельниками. В этом отношении особенно замечательна книга-альбом «Божия Матерь – Чудо Вселенной. Паломничество по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю» (Печоры, 2013).
В том же 2009 году появился третий значительный труд Архимандрита Тихона –
«Высокопреподобие отца Алипия». Начиная с этого времени книги отца Наместника
стали выходить ежегодно, иногда по два-три издания; назовем наиболее крупные из
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них. В 2010 году – «Христос – моя сила, Бог и Господь», посвящена 55-летию со дня
рождения и 15-летию наместничества, и книга «Богородичной обители послушник.
Жизнеописание Архимандрита Нафанаила (Поспелова)», по словам автора, составленная из «кратких, часто отрывочных рассказов-воспоминаний отца Нафанаила,
архивных документов, воспоминаний батюшкиных родных и знакомых, его стихов
и фотографий». Тогда же – «Христов пастырь. Жизнь и труды старца Архимандрита
Иоанна Крестьянкина». В 2014 году – новая книга «Молитвеннику Живоначальной
Троицы», посвященная 75-летию со дня рождения Высокопреосвященнейшего Евсевия, митрополита Псковского и Великолукского. В 2014–2015 годах были изданы два
тома труда по новейшей истории Псково-Печерского монастыря «Свет Христов просвещает всех». В 2016 – «Поминайте наставников ваших», вторая книга о великом
старце Иоанне Крестьянкине, посвященная 10-летию со дня его кончины.
Книги Архимандрита Тихона о великих духоносных насельниках Псково-Печерского монастыря отличаются от многочисленных изданий об этих выдающихся
личностях тремя качествами. Во-первых, они основаны на личных воспоминаниях, а также на достоверных фактах и сведениях, полученных от других свидетелей-самовидцев, изложенных просто, без красочных литературных преувеличений.
Во-вторых – публикация многочисленных документов из монастырского архива,
воспроизведенных в оригинале. В-третьих – всеобъемлющий иллюстративный ряд
из архивных и современных фотоснимков, излюбленная автором фотолетопись
лиц и событий. Эти же качества присущи и историческим очеркам из жизни Псково-Печерской обители. Еще одна особенность литературно-исторических просветительских трудов Архимандрита Тихона – их публикация в нескольких вариантах
и неоднократные переиздания. Одна часть тиража, предназначенная для именитых
и высокопоставленных лиц, спонсоров и друзей, издается в более дорогом твердом
переплете, вторая – в более дешевом бумажном, для паломников. На основе этих
крупных, относительно дорогих книг составляются небольшие, просто оформленные брошюры, доступные для любого паломника; в них сохраняется основное содержание и публикуется отобранный иллюстративный ряд.
Вне нашей темы остаются публикации проповедей, паломнических заметок,
кратких стихотворений-проповедей и других брошюр отца Наместника.
Обратимся к итоговой монографии Архимандрита Тихона, названной «Доброделание ради Христа Бога. Новейшая история Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1976–2017» (Печоры, 2017). Во Вступлении автор четко
указывает главную, просветительскую цель своей книги: «…показать духовно-нравственные ориентиры современникам на основании примеров из жизни и наставлений Священноначалия, старцев и братии Псково-Печерского монастыря второй
половины XX – начала XXI веков», особенно в сорокалетний период, когда «я был
очевидцем благодатной монастырской жизни старцев и братии, тружеников и бла-
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гочестивых паломников». Вторая цель – показать роль и значение Псково-Печерского монастыря в Псковской епархии и в истории Русской Православной Церкви
в целом, связь монастырских событий с социальной жизнью. Это определяет состав и содержание книги, вселяет надежду, что «примеры жизни во Христе братии
Псково-Печерского монастыря будут полезны и для христиан, живущих в миру».
Заключительные слова Вступления звучат призывом ко всем неравнодушным людям, которые непременно согласятся с ними, посетив Святые Печоры: «Обитель
Псково-Печерская – врата небесные на пути к Богу для иноков, живущих в монастыре; врата небесные для тысяч, для сотен тысяч, для миллионов людей…».
В новое обобщающее исследование вошли материалы из ранее опубликованных
книг «Врата небесные» (2006), «Будьте совершенны» (2008), «Христос – моя сила, Бог
и Господь» (2010); исторические события 2006–2017 годов изложены, как и в прежних книгах, на личных воспоминаниях автора и документах из монастырского архива.
Структура книги четкая, ясная, построенная по хронологическим этапам;
в ней семь глав и двенадцать приложений. Каждая глава состоит из небольших, легко
читающихся разделов, в которых рассказывается о главных событиях монастырской
жизни в указанный период. Первая краткая глава (1968 – 1975 годы) – предварительная; это – очень уместное, необходимое предисловие к основным главам. Из нее
читатель узнает о том, когда, при каких обстоятельствах юный Алексей Секретарёв,
будущий Архимандрит Тихон, впервые посетил Псково-Печерский монастырь, кем
были его родители и кем стали его братья, о знакомстве с отцом Алипием, бывшим
тогда Наместником обители, встречах с монахами, о постепенном вхождении в монастырскую жизнь – молитву и труд – в зимние и летние каникулы... Всё это помогает читателю понять твердое решение пятнадцатилетнего Алексея Секретарёва
стать монахом в Псково-Печерской обители, определившее его дальнейший жизненный путь. «Учеба, спорт, работа, служба в Армии – это только ступени к моей
главной цели», – так подводит итоги этого первого периода автор.
Вторая глава – 1976 год. В первом разделе – «Первые послушания и постриг
в монашество. Хиротония во иеродиакона и иеромонаха» – излагаются важные
сведения, определившие духовную жизнь Алексея: благословение отца Иоанна Крестьянкина поступать в число братии и учиться в Московской духовной семинарии
заочно, а не на дневном отделении, до начала монашеской жизни, как собирался
это сделать юный трудник. Следующие разделы этой главы посвящены священноначалию (митрополитам, наместникам), духоносным насельникам, благочестивым
мирянам, явившим своей жизнью высокие примеры православной веры и христианской любви к ближнему.
Среди них выделяется рассказ о великом старце Иоанне Крестьянкине.
О нем написано много замечательных книг, теплых, живых воспоминаний келейницы Татьяны Сергеевны Смирновой и духовных чад. Очерк Архимандрита Тихо-
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на, жизненный путь которого прошел «под крылом» батюшки, имеет свою особую
ценность, углубленную монашескую направленность. «Отец Иоанн всех старался
приласкать, утешить, поддержать, воодушевить. Особенно это чувствовалось, когда он поздравлял именинников. Старец собирал имениннику пакет с гостинцами,
куда вкладывал конфеточки, конверт с иконкой фотографической, наставление.
Писанных икон в то время было очень мало. А у батюшки в келье была картотека именных фотоикон для раздачи людям», – вспоминает автор. Он отмечает
очень важную, удивлявшую и поражавшую его деталь: «...батюшка в основу своих
наставлений полагал рассуждение. Он со всех сторон рассматривал проблему, одновременно он усердно в душе молился, чтобы ему Бог открыл Свою волю для этого
человека», и далее добавляет уже свои размышления: «Потому что, к сожалению,
иногда встречаются священнослужители, которые живут без рассуждения, а затем
сами заходят в духовный тупик и людей заводят туда же. А это страшно».
Архимандрит Тихон отмечает некоторые события из жизни отца Иоанна, свидетельствующие о его Богоизбранничестве от рождения: почитание великомученицы
Варвары, по молитвам к которой он остался жив, будучи очень слабым ребенком,
о семейной святыне Крестьянкиных иконе Божией Матери «Знамение» и других….
«Если говорить об источниках батюшкина старчества, – свидетельствует автор книги, – то, я думаю, что он от чрева матери избран для этого служения». И вновь прибавляет свои размышления, обращенные к монахам: «Некоторые пытаются внешне
копировать старцев, но это все некрасиво даже со стороны. Нет главного – глубины
рассуждения. Можно ходить сгорбившись, говорить тихо, как старец, но никогда не
быть старцем, потому что нет у такого человека школы жизни духа. Надо родиться
избранником Божиим и пройти школу, о которой мы читаем в рассказах самого Батюшки о своей жизни в книге, написанной его келейницей… Отец Иоанн был внимательным человеком к своему внутреннему миру и душевному состоянию других людей». Автор делится с читателем: «Если мысленно окинуть 40 лет моего пребывания
в обители, то можно твердо сказать: все лучшее в жизни, что у меня было, связано,
бесспорно, с батюшкой. С его наставлениями, его вразумлениями и с его поддержкой. Потому что он мог любую ситуацию выправить, все поставить на свое место, разложить “по полочкам” и дать ясный духовный ориентир и утешение на дальнейшую
жизнь. <…> В моменты, когда у меня случаются сложности какие-то, я мысленно
молюсь “Господи, за молитвы отца моего духовного Архимандрита Иоанна, помилуй
мя!” И приходит духовная поддержка, помощь, вразумление и утешение».
Отец Наместник напоминает монашествующим: «Отец Иоанн (Крестьянкин) советовал некоторым молодым священноинокам заниматься душепопечением после шестидесяти лет», говорил, что главное в священстве «Быть в Духе Святом». И вновь обращает внимание насельников на самое актуальное: «Оскудеваем
мы в настоящее время старцами. Сейчас старцами в монастырях должен быть
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Устав монастырский. А именно: на службу церковную усердно ходить, добросовестно трудиться ради Христа, вовремя на трапезу приходить и внимательно слушать жития святых, выполнять свое келейное молитвенное правило, еженедельно
исповедоваться у Братского духовника и с его разрешения приобщаться Святых
Христовых Таин, жить в послушании ради Христа, все терпеть ради Христа, пытаться читать молитву Иисусову».
Архимандрит Тихон свидетельствует: «Батюшку отца Иоанна можно сравнить с Апостолом Иоанном Богословом, его небесным покровителем, потому что
он совершал равноапостольское служение в наше смутное время, проповедовал
о любви Христовой и, как Апостол Павел, входил во все тонкости человеческой жизни и давал мудрые христианские советы. Также можно сказать и о том, что отец
Иоанн (Крестьянкин) является современным неложным толкователем Апокалипсиса. Прочитывая письма батюшки к разным лицам и проповеди, можно убедиться в его рассудительном толковании событий настоящего времени <…> Можно
смело сказать, что батюшка отец Иоанн – образец старца, образец душепопечителя, священнослужителя для всей нашей обители, которая вступила в XXI век». Он
заканчивает свой очерк об отце Иоанне – «рассудительнейшем старце и смиренном монахе, земном ангеле и небесном человеке» – призывом не забывать одно
из самых важных его наставлений: «Главное в духовной жизни – вера в Промысел
Божий и рассуждение с советом».
Глава третья – 1977–1990 годы. Здесь вначале рассказывается о праздновании 1000-летия Крещения Руси. Затем даны краткие биографии святейших патриархов Московских и всея Руси от первого патриарха Иова (1589–1606) до
ныне здравствующего Патриарха Кирилла; освещены деяния Поместного Собора
Русской Православной Церкви 1990 года и избрание патриарха Алексия II. Эти
разделы соответствуют продуманной концепции книги: Псково-Печерский монастырь, ныне – один из крупнейших центров духовной жизни Русской Православной Церкви, всегда был связан со всеми важными ее деяниями и мероприятиями.
В последнем кратком разделе повествуется о деятельности иеромонаха Тихона
(Секретарёва) в 1978–1987 годах в качестве помощника Благочинного, а затем
в должности Благочинного, о приобретении им опыта административной работы.
Глава четвертая – 1991–1995 годы. Первый раздел посвящен наместнику архимандриту Павлу (Пономареву) (1988–1992 годы), возродившему духовно-просветительское и социальное служение обители, способствовавшему возвращению
монастырских земель для ведения сельского хозяйства в дополнение к имевшимся,
создавшему Службу милосердия. Его преемник – архимандрит Роман (Жеребцов)
продолжил строительные работы в обители. При нем монастырь посетил Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, выделивший средства для
реставрации деревянных покрытий монастырской стены. Другой раздел главы –

373

«Благодать Наместничества» – о назначении архимандрита Тихона Наместником
и о его первых деяниях. «Главное дело Наместника – дать образец жизни во Христе
и поддерживать такое же духовное настроение в братии, а также сохранять традиции монастыря», – заключает автор. В этой главе помещено «Слово Наместника»
при освящении школы в микрорайоне Майский 14 февраля 1996 года.
Пятая глава – 1996–1999 годы. Названы основные события этого периода,
каждому из которых посвящен свой раздел: «1996 год. Часовня святого благоверного Псковского князя Довмонта-Тимофея» в военной части, «1997 год. Приозерный
скит. Издана “Настольная книга для монашествующих и мирян” и детский журнал
“Колокольчик”», «1998 год. 525 лет Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю». В 1998 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в Церковный
календарь внесены четыре празднования Псково-Печерских святых и чудотворной
иконы Божией Матери «Умиление Псково-Печерская». «Особой заботой Наместника архимандрита Тихона является социальное служение и благотворительность», –
отмечено в конце раздела. «1999 год. Освящение храма Рождества Христова, построенного монастырем в г. Печоры», перечислены и другие важные события этого года.
Шестая глава – 2000–2009 годы – очень большая, насыщенная многочисленными великими и малыми деяниями во славу Божию и памятными датами.
Главные события 2000 года – «2000-летие Рождества Христова» и посещение обители 2 августа Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным. В юбилейном году Наместник и братия особое внимание уделяли благоукрашению монастырских храмов. Поддерживалось духовное общение с православными христианами других государств. Шла активная строительная деятельность для нужд монастыря и храмов в других местностях. В отдельные разделы
вынесены особо важные события.
2001 год – «500-летие со Дня рождения преподобномученика Корнилия, Игумена Псково-Печерского»; в том же году заботой старца Иоанна Крестьянкина был
сделан список с чудотворной иконы Богоматери, именуемой «Державная», а усердием отца Наместника – список с древнего образа Божией Матери «Псково-Покровская», обе иконы поставлены в Успенском соборе. 2002 год – «Принесение с Афона
в обитель списка чудотворной иконы Божией Матери “Всецарица”»; продолжение
больших строительных работ. 2003 год – «100-летие прославления в лике святых
преподобного Серафима Саровского», «Прославление в лике святых старца Симеона
(Желнина) Псково-Печерского»; завершена пятилетняя реставрация Михайловского собора; на сайте помещена краткая летопись монастыря; перечислены мероприятия по оказанию благотворительной помощи храмам из разных регионов России
и республики Молдова. 2004 год – «20-летие архиерейской хиротонии Архиепископа (ныне – Митрополита) Евсевия, Псковского и Великолукского», традиционный
отчет о строительной, хозяйственной и благотворительной деятельности монастыря.
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2005 год – «40-летие служения в священном сане Архиепископа (ныне –
Митрополита) Евсевия, Псковского и Великолукского»; важное событие этого
года – принесение в обитель святых мощей преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы и инокини Варвары, 525-летие преставления преподобного Ионы
Псково-Печерского и 95-летие старейшего духовника обители архимандрита Иоанна Крестьянкина. В том же памятном году Архимандрит Тихон отметил 50-летие со дня своего рождения и десятилетие Наместничества, а также защитил курсовую работу «Церковно-исторический очерк о Псково-Печерском монастыре в XX
веке» и закончил учебу на экстернате в Санкт-Петербургской духовной академии,
получив звание кандидата Богословия.
2006 год – «Кончина Старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)» 5 февраля на 96-м году жизни. Другие события – 24 января в обитель были принесены
иконы Божией Матери «Иверская» и равноапостольной Нины, написанные в Тбилиси по просьбе отца Наместника Тихона. Седьмого августа 2006 года Указом
Президента В. В. Путина Архимандрит Тихон был награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени – так высоко был оценен его вклад в развитие
духовной культуры России. Еще одно важное событие этого года – открытие Воскресной школы монастыря (Духовно-просветительского центра), разместившейся
в красивом новом здании площадью в 580 м2.
2007 год был ознаменован изданием книги Архимандрита Тихона «Врата
Небесные» – исторического очерка о Псково-Печерском монастыре. За духовно-просветительские труды братии Псково-Печерского монастыря Наместнику
Архимандриту Тихону в Совете Государственной Думы была вручена медаль «За
полезное», учрежденная еще Императором Александром I; Администрация города
Печеры присвоила ему звание «Почетный гражданин района». Завершались и продолжались крупные строительные проекты – монастырская гостиница, общежитие для трудников, помощь районным храмам.
2008 год. «Псково-Печерский монастырь – чудо России». В этом году монастырь занял почетное второе место в проекте «Семь чудес России» по версии журнала «Всемирный следопыт» из 5000 культурных объектов Российской Федерации.
Документальный фильм о святынях монастыря «Обитель – чудо России» занял
третье почетное место на конкурсе православных фильмов по версии «Радонеж»
из более ста работ. В том же году начала прием паломников монастырская гостиница (Странноприимный дом) на шестьдесят мест (первая очередь); проводилась
реставрация внутреннего убранства Успенского собора, были отремонтированы
фасады храмов и Звонницы.
2009 год. «Поместный Собор Русской Православной Церкви. Избрание Святейшего Патриарха Кирилла». В работе Собора принимали участие митрополит Евсевий
и архимандрит Тихон. В соответствии с главной темой этого раздела рассказывается об
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участии Святейших Патриархов Московских и всея Руси в новейшей истории Псково-Печерского монастыря (1976–2017). В этом году была открыта экспозиция «Преподобномученик Корнилий – Игумен Псково-Печерского монастыря» в Музейной
комнате, освящен и сдан в эксплуатацию новый корпус для трудников на пятьдесят
мест, освящен восстановленный на средства монастыря храм в честь бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана в с. Локно Палкинского района Псковской области.
Последняя, седьмая глава самая большая – 2010–2017 годы. «Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Псково-Печерскую обитель» –
этим важнейшим для монастыря событием был ознаменован 2010 год. Другие
значительные события года – принесение со Святой Горы Афон иконы-списка Богоматери «Иверская», написанной по заказу Архимандрита Тихона; в Михайловском
соборе были размещены для постоянного поклонения четыре иконы Божией Матери: афонская «Иверская», «Выдропусская», «Одигитрия», «Августовская»; передача
монастырю бывшего печерского военного городка для организации в нем Паломнического центра, закладка нового здания Странноприимного дома (вторая очередь).
2011 год. «Хранители наследия». Восьмого октября 2011 года Архимандрит
Тихон был удостоен III Всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации
«Личность». Подробно освещен праздник Успения Божией Матери в Псково-Печерском монастыре, с фотолетописью празднования в разные годы XX века. 2012
год. «200-летний юбилей Отечественной войны 2012 года». Юбилейные торжества
и мероприятия года были дополнены целым рядом важных событий: официальная
передача монастырю бывшего военного городка для Паломнического центра (80%
износа зданий и коммуникаций), освящение в нем домового храма в честь Всех
Святых и первого корпуса, передача монастырю Одигитриевской церкви в Пскове
(историческое монастырское подворье), открытие памятника преподобномученику Корнилию на площади перед монастырем, передача в Успенский собор Казанской иконы Божией Матери письма архимандрита Алипия (Воронова) из собрания почившего протоиерея Николая Секретарёва.
2013 год. «110-летие паломничества в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь святых Царственных страстотерпцев Николая II и Александры». В этом
году был подготовлен к открытию второй корпус Паломнического центра с часовнями в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», святых благоверных
князей Петра и Февронии и святых Царственных страстотерпцев, в отремонтированной трапезной центра на праздник Успения был дан праздничный обед для братии и гостей (на 350 мест); 28 июля состоялся первый в новейшей истории обители
большой крестный ход вокруг Печор; в Михайловском соборе была установлена
икона «Достойно есть» афонского письма – дар протоиерея Николая Секретарёва.
2014 год. «Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Псковскую Митрополию 3 сентября 2014 года». Это было главным событием для
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Псково-Печерского монастыря; Святейший посетил обитель и совершил Чин освящения закладного камня на основание храма Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия в Паломническом центре. Второе важное событие года – «700-летие
преподобного Сергия Радонежского»; к юбилею Псково-Печерский монастырь
подготовил ряд изданий о преподобном Сергии, отец Наместник участвовал в официальных мероприятиях и конференциях. Двадцатого августа был освящен второй
корпус Странноприимного дома. В городе Печоры был открыт и освящен памятник герою Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршалу Петру Христофоровичу Витгенштейну. Проводились большие работы и мероприятия в Паломническом центре: в отремонтированных зданиях освящены спортивный зал для
занятий воспитанников военно-патриотических клубов «Рубеж» и «Патриот», мини-типография для выпуска Псково-Печерских листков, часовня в честь Святителя
Спиридона Тримифунтского в административно-хозяйственном корпусе. В новом
здании Паломнической службы, построенном на площади перед монастырем, освящена часовня в четь иконы Божией Матери «Знамение».
2015 год. «1000-летие кончины святого равноапостольного великого князя
Владимира». По случаю этого юбилея в Паломническом центре состоялись конференция и духовно-просветительский концерт, здесь же, на Княжеской площади,
был освящен бюст святого князя Владимира и Поклонный крест. Второй юбилей
2015 года – «25-летие прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского».
Отец Наместник принял участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в Международном крестном ходе Санкт-Петербург – Карпогоры, в село Сура. Другие важные события года: освящение здания Печерского
краеведческого музея, отремонтированного монастырем, и возвращение исторического здания монастырской гостиницы, которое ранее занимал краеведческий
музей, для размещения в нем экспозиции по истории и архитектуре Печерской
обители; освящение часовни в честь преподобномученицы Елизаветы, устроенной
в этом здании; начало строительства Дома трудолюбия имени праведного Иоанна
Кронштадтского. В 2015 году Наместник Архимандрит Тихон получил сертификат древлехранителя; был принят в Союз писателей Российской Федерации; в день
празднования Собора святых земли Эстонской митрополитом Корнилием был награжден орденом священномученика Исидора Юрьевского II степени.
2016 год. «Празднование 1000-летия русского монашества на Святой Горе
Афон». Архимандрит Тихон был избран в число членов официальной делегации
Русской Православной Церкви и принимал участие во всех богослужениях и мероприятиях. Этот год был отмечен следующими важными событиями: Архиерейский
собор Русской Православной Церкви принял решение об общецерковном почитании Псково-Печерских святых – преподобных Марка, Ионы, Симеона и Вассы;
10-летие со дня кончины старца Иоанна (Крестьянкина); освящение памятных
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бюстов маршала И. С. Конева и равноапостольной княгини Ольги в Паломническом центре; освящение часовни в честь иконы «Всех скорбящих радость» в монастырском Доме трудолюбия.
2017 год. «100-летие Поместного Собора Русской Православной Церкви
1917–1918 годов» и «100-летие явления Державной иконы Божией Матери»,
праздничной иконой богослужений 14–15 марта был «Державный» образ, написанный для Псково-Печерского монастыря по благословению старца Иоанна
(Крестьянкина). Особо памятный день 2017 года – награждение Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным Наместника Архимандрита Тихона орденом
Александра Невского, состоявшееся в Кремле 26 января. Другие события этого
года: освящение в Паломническом центре нового корпуса для семейных посетителей обители; награждение 95-летнего архимандрита Адриана (Кирсанова) орденом преподобного Серафима Саровского I степени; праздничные духовно-просветительские концерты в Паломническом центре с участием творческих коллективов
города Печоры и Печорского района; вышла в свет брошюра Архимандрита Тихона «Радуйся, Всецарица», посвященная его паломничеству на Святую Гору Афон;
18 июля состоялась первая благотворительная акция «Белый цветок», собранные
средства были направлены на нужды монастырского Дома милосердия. События
второй половины 2017 года еще не вошли в эту книгу. Летопись доброделания
Псково-Печерского монастыря продолжается… Читатели ждут новых изданий!
В Заключении автор приводит замечательные слова старца Иоанна Крестьянкина, произнесенные им в проповеди на праздник Успения. В них сказано самое
главное о дивном Псково-Печерском монастыре:
«Други мои, помните, что никто из вас не уйдет отсюда таким, каким он переступил порог святой обители. Каждого наша Игумения, Пресвятая Богородица,
наделяет дарованиями по его сокровенной потребе, дает врачевание тела и духа…
Пусть еще много и много лет стекаются сюда болящие, кающиеся, надеющиеся, и до земли склоняются в безмолвной, горячей мольбе перед нашими святынями. Пусть каждый верующий приходит в монастырь за обновлением, проверяет самого себя, пересматривает свой нравственный запас, завещанный нам
великими строителями Православной нравственности, и восполняет свои пробелы и потери.
Пусть звонят в Печерской обители колокола! Пусть не меркнут над нашими храмами сияющие золотом кресты! Пусть высятся они к небу и напоминают
о нем! Пусть неустанно здесь возносится молитва!
Пусть, как солнце среди туч, сияет обитель подвигом духовным!»
За основным текстом в книге Архимандрита Тихона следуют двенадцать
приложений: 1. Молитвы. 2. Краткая хронология событий Псково-Печерского
монастыря. 3. Архиереи земли Псковской. Священноархимандриты Свято-У-

378

спенского Псково-Печерского монастыря в XX–XXI веках. 4. Игумены Псково-Печерского монастыря. 5. Состав и численность братии в XX–XXI веках. 6.
Правила для монашествующих. 7. Распорядок дня в монастыре. Фотолетопись
монастырских послушаний. 8. Храмоздательство Псково-Печерского монастыря. 9. Псковское подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
10. Крестные ходы. Исторические кадры некоторых крестных ходов со святыми
иконами из Псково-Печерского монастыря в XX веке. 11. Псковские губернаторы. 12. Главы Печорского района в новейшей истории. Все приложения очень
хорошо дополняют основные тексты книги, являются актуальным справочным
аппаратом, востребованным разными категориями читателей – исследователями, преподавателями, общественными деятелями, монашествующими, любителями русской истории и многими другими.
Книга завершается библиографией: использованными источниками, литературой и электронными ресурсами.
Монография Архимандрита Тихона прекрасно проиллюстрирована продуманно отобранными им многочисленными фотографиями, воспроизведенными на
хорошем полиграфическом уровне. Они являются неотъемлемой частью довольно
краткого текста каждой главы, дополняя и зрительно раскрывая ее содержание,
являют яркий образ описанных в книге событий монастырской жизни. Особую
ценность они представляют для широкого круга читателей, желающих зрительно
познакомиться с монастырем, увидеть жизнь обители и ее доброделателей в «образах и красках». В этом, несомненно, большое достоинство новой книги, как, впрочем, и всех других предшествующих изданий отца Наместника.
Тексты глав, приложения и фотолетопись дают исчерпывающий материал
для создания истории обители в обозначенный хронологический период и, главное,
полностью и всесторонне раскрывают ее содержание – «доброделание ради Христа Бога», добавим от себя – «в событиях и лицах».
Монография Архимандрита Тихона – это зафиксированная в тексте и фотографиях живая история монастыря, написанная не посторонним очевидцем деяний братии, но главным их участником, организатором, выражаясь современным
языком, идейным вдохновителем, руководителем всех проектов, с юных лет подвизающимся в дорогой ему обители.
Один наш знакомый, недавно посетивший монастырь и просмотревший некоторые книги Архимандрита Тихона, сказал, что этот человек мог бы быть преуспевающим директором крупного завода. Конечно, мог бы при его замечательных организаторских способностях. Но монастырь не завод (хотя включает в себя
и этот аспект деятельности), но, прежде всего, Дом молитвы о мире во всем мире
и о душе каждого человека, духовно-просветительский, социальный и благотворительный центр для всех желающих приобщиться к духовной жизни, для всех
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нуждающихся в утешении и помощи. И отец Наместник является, прежде всего,
духовным пастырем, молитвенником, хотя об этом в книге специально ничего не
написано, но ясно проступает во всех деяниях монастырской жизни.
Наблюдая жизнь монастыря в течение многих лет, изучив историю обители
в разные эпохи, ознакомившись с биографией Архимандрита Тихона, так интересно, хорошо и просто изложенной в книге «Будьте совершенны», понимаешь, что
процветание монастыря, доброделание в годы его Наместничества во многом обусловлены как наследственными, так и личными качествами этого человека, данными ему Богом, призвавшим его к служению в Печерской обители. Он происходит из
крепкого священнического рода: дедушка Петр Секретарёв – протоиерей, другой
дедушка, Василий Тетерин – иерей, его отец Николай Секретарёв – протоиерей,
два родных брата, Григорий и Александр, – протоиереи. Для молодых паломников
и читателей книг отца Наместника очень важно знать (и видеть на фотографиях!),
что юный Алексей Секретарёв принял твердое решение стать монахом не по своей «убогости», не для того чтобы «убежать от не принимавшего его и чуждого ему
мира» (такое мнение о монахах существует до сих пор!), но, напротив, чтобы добрыми, богоугодными делами служить этому миру, делать его лучше, для духовного
просвещения людей и молитвы за них.
Алексей Секретарёв был одним из лучших учеников школы, перспективным
спортсменом, умным, весёлым, жизнерадостным, статным юношей. Служба в армии в семье Секретарёвых всегда считалась священным долгом. Алексей прошел
срочную службу, демобилизовавшись в звании старшего сержанта. Армия стала для
него хорошей школой жизни, он приобрел привычку и полюбил делать всякую работу тщательно и усердно, оценил «многополезное, многоплодное исполнение распорядка дня», научился находить общий язык и хорошо ладить с разными людьми;
всё это очень помогло ему в последующие годы жизни, особенно в ответственной
должности Благочинного и Наместника. И плоды этого ясно видны в его многосторонней духовно-просветительской деятельности.
Молитва, послушание, преданность Богу и воле Божией, унаследованные
Алексеем Секретарёвым от родителей, укрепились в монастыре благодаря знакомству с такими выдающимися духоносными насельниками Печерской обители, как
архимандрит Алипий (Воронов), в совместной работе с отцом келарем Иеронимом
и другими братьями, и, конечно, благодаря многолетнему духовному руководству
схиархимандрита Александра (Васильева) и великого старца Иоанна Крестьянкина. Все это нашло отражение в деяниях, описанных в книге.
Монография Архимандрита Тихона, написанная легко читающимся языком и предназначенная для широкого круга читателей, является историческим
исследованием. Ее научная ценность определяется достоверностью изложенных фактов, дат и событий, составляющих летопись доброделания Псково-Пе-
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черского монастыря в контексте современной истории Православной Церкви,
социальной и культурной жизни России. Особое значение имеет духовно-просветительская направленность книги, определяющая главную цель этого исторического сочинения.
В заключение хотелось бы высказать некоторые пожелания для второго
издания книги. В первом издании не указаны ни редактор, ни корректор. Внимательная работа последнего была бы полезна для унификации принятого написания отдельных слов и определений (год (г.), век (в.), прописные или строчные буквы, например, Архимандрит или архимандрит, и т. п.). Тексты глав книги
краткие, понятно, что более подробное изложение событий еще более увеличило
бы и без того большой объем. Тем не менее, читателям хотелось иметь больше
конкретной информации об отдельных событиях, людях, иконах (даты, имена,
место действия). Например, в перечне деяний 2010 года сообщается, что «24 февраля в Псков прибыла икона Божией Матери “Иверская”, написанная по заказу
Наместника Архимандрита Тихона на Святой Горе Афон. 7 июля в Михайловском соборе для постоянного поклонения были размещены четыре иконы Божией Матери: “Выдропусская”, “Иверская”, “Августовская”, “Одигитрия”». Читатель
хочет иметь об этих «четырех иконах» такую же информацию, как и о вышеупомянутой «Иверской» афонской (когда и по чьему заказу они были написаны,
в связи с какими событиями). Где он может найти о них сведения (ссылок нет)?
Некоторые подписи под иллюстрациями подробные, информативные, и это
очень ценно! Другие подписи, особенно под современными иконами, с широкими датами или вообще без них, почти все без имен иконописцев. Дата XX век
ничего не говорит: 1901 и 1999 годы – это всё XX век, но между этими эпохами,
стилем икон, историческими событиями нет ничего общего, лежит пропасть! Замечателен иллюстративный ряд «Фотолетописи монастырских послушаний», но
без подписей он во многом теряет свою ценность для паломников и читателей,
вызывает естественные вопросы, на которые читатель хочет получить ответ: год,
место действия, основные лица. Для монахов это, вероятно, не нужно, но необходимо для не монастырских читателей, для которых эта книга и предназначена.
Постоянные паломники и друзья обители еще могут приблизительно вычислить
год, узнают знакомые лица… А как быть другим читателям? Скоро вообще всё
забудется, и останутся «беспаспортные» картинки… Вероятно, в монастыре идет
подробная фиксация всех дел и событий, записываются имена доброделателей
(жертвователей, иконописцев, реставраторов и т.д.). Продолжается летопись
преподобномученика Корнилия, чему свидетельство – монография Наместника Архимандрита Тихона. Читатели ждут второго издания этой актуальной книги, в котором они хотели бы видеть больше дат и имен доброделателей в тексте
и в подписях под иллюстрациями.
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Обложка книги Архимандрита Тихона (Секретарева)
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