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ВСТУПЛЕНИЕ

В издаваемом сборнике публикуются материалы в широком диапазоне
отечественной истории и культуры. На
первом месте у нас остаются события
революционных годов ХХ века, повлиявшие на всю последующую историю
государства. Главное из них – это, несомненно, убийство последнего российского Царя и его семьи на фоне беспощадной и кровавой борьбы с Церковью.
Сборник открывает статья, посвященная, в основном, незатихающему спору
о т.н. «екатеринбургских останках». Но
автор статьи Л.В. Болотнова в целом ставит проблему шире – о недостоверности
и даже о фальсификации многих материалов, привлекаемых к обсуждению
посмертной судьбы останков Царственных Страстотерпцев.
Вслед за этой статьей мы публикуем документы, собранные и кратко проанализированные Л.Б. Миляковой также
по интересному вопросу о возможности
принудительной мобилизации священ-

нослужителей в Красную армию на начальном этапе организации этой армии.
Среди помещенных далее материалов выделим статью В.П. Пушкова об
издании Библии в 1663 году – это издание имеет немалое историческое значение, как вообще первый полный библейский текст, напечатанный в России.
Сложные и противоречивые перипетии русской истории постоянно
ставят для вдумчивых людей знаменитый вопрос о «загадочной русской
душе». И в нашем сборнике публикуются размышления на эту тему. А.А.
Новикова-Строганова в своей статье
об известном тургеневском герое – Рудине – подробно рассматривает этот
образ в сопоставлении с русской христианской традицией на фоне русской
жизни XIX века. Внецерковные искания
смысла приводят Рудина к коммунарам на парижские баррикады. Льется
кровь. Но смысла нет, потому что нет
любви, которая присутствует и живет
полной жизнью только в христианстве.
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Известные в русской литературе образы «лишних людей», одним из которых
является Рудин, проясняют для нас, как
и почему произошла в России кровавая
бойня поистине вселенского масштаба
и значения.
Не останавливаясь на всех публикациях сборника, каждая из которых представляет значительный вклад
в историю народа, Церкви, культуры
в России, кратко отметим работу Д.К.
Степанова, помещенную в Приложении. Мы полностью согласны, что
«составление книги памяти героев
и участников первой мировой войны»
является крайне необходимой работой
по сохранению исторической памяти
русских. В советское время существовала фраза: «Не всякому князю честь».

А какому князю честь – решалось
только властью. Мы же полагаем, что
честь – каждому, кто непритворно любит свое Отечество и свой народ и понимает христианскую основу нашего
существования. Сейчас таких людей не
слишком много. Но в войну 1914 года
Россия вынужденно вступила в должном сознании своей ответственности
и сделала, что могла, пока еще держались духовные основы народа. Несмотря на то что прошло уже более ста лет,
мы обязаны, хотя и с большим запозданием, вспомнить, по возможности,
всех героев и участников событий этих
тяжелых лет, самоотверженно боровшихся за правду и справедливость.
Протоиерей
Александр Салтыков
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РЕВОЛЮЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ

Л.В. БОЛОТНОВА,
редактор журнала «Мир Божий», переводчик

Дело об останках Царской Семьи:
история фальсификаций

Уже более ста лет прошло со
времени жестокого убийства Царской
семьи и, подчеркиваю, почти полного
уничтожения останков убитых. И уже
более 20-ти лет не утихают споры вокруг якобы «вновь обретенных», или
так называемых «екатеринбургских
останков».
Чтобы понять, почему возникли
эти споры, зачем и кем инициированы,
вернемся немного назад.
С самого начала все действия по
уничтожению Царской семьи: само
убийство, подготовка к нему, быстрота
исполнения – имели характер таинственности, секретности и обрастали
множеством мифов. Убийство было совершено ночью, при этом за несколько
дней прежняя охрана была заменена
новой из людей, которых назвали «латышами»1. Но это были никакие не латыши, а личная охрана прибывшего на

убийство одного из высших чинов большевицкого руководства (кого именно,
до конца сих пор неизвестно. – прим.
автора). Кто, собственно, присутствовал
на расстреле? И хотя имена Юровского
и еще нескольких фигурантов известны,
окончательного списка участников злодеяния нет. До сих пор идут дискуссии
на эту тему.
Не менее страшно и старательно
покрыто мифами то, что после этого
происходило с останками Царственных страстотерпцев. И доныне, на
протяжении почти ста лет, мы имеем
дело с постоянно выстраиваемой многоуровневой дезинформацией. Например, как объявляли об убийстве? В этой
связи мы можем говорить о целой
фабрике дезинформации, последовательно действующей в разные периоды нашей истории. Можно различить
несколько фаз.
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Фазы дезинформации:
Первая фаза дезинформации.
Утверждается, что казнен только Ни‑
колай II.
Большевицкие власти 7(20) июля
1918 года объявили населению Екатеринбурга, что «кровавый палач» Николай был казнен. Голощёкин (один из
основных исполнителей убийства) оповестил об этом на митингах. А также
по городу расклеены были объявления.
Одновременно советское правительство
послало за границу по телеграфу следующее сообщение (по заграничным газетам, от 22 июля):
«Агентская телеграмма, принятая из Москвы 21 июля. Содержание следующее: Вестник № 1653, 19
июля. На состоявшемся 18 июля первом заседании выбранного пятым
Съездом Советов Президиума ЦИК
Советов, председатель Свердлов
сообщает полученное по прямому
проводу сообщение от Областного
Уральского Совета о расстреле бывшего царя Николая Романова: „В последние дни столице красного Урала
Екатеринбургу серьёзно угрожала
опасность приближения чехословацких банд. В то же время был раскрыт
новый заговор контрреволюционеров,
имевший целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача. Ввиду всех этих обстоятельств,
Президиум Уральского Областного
Совета постановил расстрелять
Николая Романова, что было приведено в исполнение 16 июля. Жена
и сын Николая Романова отправ-

лены в надёжное место. Документы
о раскрытом заговоре посланы в Мо„
скву со специальным курьером ».2
Но, как нам хорошо известно,
были одновременно убиты все члены
Царской семьи и их слуги.
Вторая фаза дезинформации.
Два месяца спустя советская власть сочла необходимым обнародовать «сочувственную» заметку о Государе в официальном московском органе «Известия»
(22 сент. 1918 г.), где говорилось: «Тело
Царя, похороненное в лесу, на том самом месте, где он был казнён, было
выкопано по указаниям следующих
лиц (кто это? – прим. автора), в присутствии высшего духовенства, депутатов от Народной армии, казаков
и чехословаков. Тело было положено
в металлический гроб, заключённый
в деревянный ящик из драгоценного
сибирского кедра. Гроб, торжественно
внесенный в Кафедральный собор, охранялся солдатами Народной армии.
Тело будет временно погребено в Омске в особой гробнице»3.
У Вильтона, из книги которого
взяты эти сведения, в данном случае
нет объяснения, как сами большевики
объясняли происхождение этой заведомо лживой информации. А дело в том,
что монархизм в народе был еще силен и большевики со свойственной им
изворотливостью опубликовали такой
совершенно фантастический текст, не
соответствующий ни фактам, ни большевистской стилистике. Заметка имитирует стиль благожелательного журналиста, который якобы присутствовал
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Следователь Николай Соколов

на этих «торжественных похоронах».
Все приведенные «сведения» были абсолютно ложными. Как хорошо известно, сразу после расстрела тела не только
Императора, но и всех членов Его семьи
были тщательно уничтожены.
Третья фаза дезинформации
появляется уже после того, как появились результаты следствия Соколова,
которое он проводил по приказанию
генерала Дитерикса, а именно после
взятия Екатеринбурга Белой Армией.
Генерал Дитерикс предпринял энергичные действия по расследованию
цареубийства. Поочередно были назначены три следователя: Сергеев, Намет-

кин, Соколов. Основная работа была
выполнена Соколовым.
После расследования Соколова
скрывать факт одновременного убийства
Семьи для большевиков более было невозможно. Поскольку Соколовым было
проведено следствие, результаты которого уже невозможно было скрыть, большевикам тогда не удалось ликвидировать
материалы дела. Их удалось вывести за
границу через год: один экземпляр был
вывезен Робертом Вильтоном, другой –
Пьером Жильяром, оба иностранные
подданные, что способствовало их безопасности.
В сентябре 1919 г советская газета «Правда» сообщала новые сведения
о том, что «революционный суд», заседавший 4 (17) сентября 1919 г. в Перми, в помещении Совета, судил двадцать восемь человек якобы за убийство
Царя, Его семьи и свиты, всего 11-ти
человек. На самом деле эти люди были
совершенно не виноваты. Среди обвиняемых три члена Екатеринбургского
Совета: Грузинов, Яхонтов, Малютин;
две женщины: Мария Апраксина, Елизавета Миронова. Прения доказали, что
жертвы погибли от пуль (понятно, что
доказывать очевидное было несложно).
При этом по какой-то причине Яхонтов оговорил сам себя, утверждая, что
он организовал убийство главным образом с целью набросить тень на Советское правительство. Также Яхонтов
приписал Государю слова, что за Его
смерть «Россия проклянет большевиков!»4 Приговор был приведен в исполнение на следующий же день.
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Также у некоего вора были найдены некоторые царские вещи. Вор, по
имени Киричевский, утверждал, что
ему их дал некий Зорин, председатель
Исполнительного Комитета, бывший во
время убийства Государя командиром
красного батальона. Зорин действительно существовал и был близким другом
Белобородова. Нужно отметить, что из
всех перечисленных только Белобородов
действительно имел отношение к убийству. Таково, как можно предположить,
происхождение обнаруженных вещей.
Любопытный штрих, характеризующий
участников убийства.
Таким образом, в сентябре 1919
года был организован подставной
процесс и расстреляны люди, не
имевшие к делу никакого отноше‑
ния. Зачем? Так ценны были настоящие
исполнители того страшного злодеяния?
Простых исполнителей обычно не жалеют, а стараются от них как можно
быстрее избавиться. Но в этой истории
все будет происходить совсем не так. Основные реальные участники расстрела
впоследствии будут занимать различные
властные должности, что ещё раз подчеркивает особенный, неординарный
характер убийства5.
Но не все убийцы умерли своей
смертью. Войков был убит в 1927 году
в Варшаве русским эмигрантом-монархистом, поскольку, уже будучи на
дипломатической службе, частенько
похвалялся перстнем с рубином, который он собственноручно снял с пальца
самого Императора. Белобородов расстрелян в 1938 году, а Голощекин – ко-

миссар уральского военного округа (сыграл определяющую роль в расстреле
царя и его семьи) убит в тюрьме в 1941
году. Расстрелян Сафаров в 1942 году за
связь с троцкистами (очень дружен был
с Троцким)6. Ермаков до конца жизни
хранил «тот самый» пистолет! И очень
гордился тем, что именно он и именно
из этого оружия застрелил Императора7.
Никулин оставил воспоминания,
где говорит, «что жертвы не мучились, умерли сразу, и, если бы я попал
в плен к большевикам, я бы желал себе
такой же смерти». Это явная ложь.
Охранник А. Стрекотин так вспоминал о расстреле Николая II и его семьи:
«Тов. Ермаков, видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил
мне доколоть оставшихся в живых.
Я отказался, тогда он взял у меня из
рук винтовку и начал их докалывать.
Это был самый ужасный момент
их смерти. Они долго не умирали,
кричали, стонали, передёргивались.
В особенности тяжело умерла та
особа – дама. Ермаков ей всю грудь
исколол. Удары штыком он делал так
сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол» 8.
И так действовал не только Ермаков, ведь хотя, как установило следствие
Соколова, стреляли только из револьверов и наганов, также присутствовала
группа красноармейцев с винтовками.
Все винтовки были снабжены штыками.
И вот этими самыми штыками докалывали почти все жертвы. Пойманный
и допрошенный белыми Павел Медведев говорил, «что было очень много

8

крови, необыкновенно много крови».
Таких колотых ранений было немало.
Всё это было зафиксировано ещё первым следователем Сергеевым: штыковые отверстия, пропитанные кровью на
полу и на стенах, были зафиксированы
и описаны.
Причем воспоминания основных
участников убийства менялись со временем, и это очень важно отметить,
особенно в отношении воспоминаний
Юровского, поскольку они менялись
очень сильно: в 20-е годы, затем в 30-е
они, видимо, были сильно отредактированы.
В 30-е годы и позднее продолжала работать «фабрика дезинформации».
Так, при обращении к событиям июля
1918 года практически всегда ссылаются на воспоминания Юровского от 1934
года, хотя известны более ранние документы.
Четвертая фаза дезинформа‑
ции. В случае с расследованием убийства Царской Семьи и историей доказательства подлинности найденных
останков мы наблюдаем такой феномен: меняется ситуация, и сразу возникает новая интерпретация событий.
Такая новая ситуация возникла в 70-х
годах минувшего столетия, когда впервые были обнаружены так называемые
«екатеринбургские останки». Местонахождение «останков» совпадало с данными воспоминаний Юровского 1934
года. Историк Анатолий Степанов в интервью РИА Новости 25 окт. 2017 года
отметил, что «много вопросов у исследователей вызывает так называемая

«Записка Юровского». На высказанные
А. Степановым сомнения ответов пока
нет. Однако нельзя игнорировать эти сомнения. В настоящее время проводится
не только почерковедческая экспертиза,
но и автороведческая, призванная ответить на вопрос, причастен ли Юровский
к ее составлению либо записка – дело
рук исключительно советского историка Михаила Покровского»9.
Согласно сведениям Ю.А. Жука
(он стоит на позиции подлинности
«Записки» Юровского 1934 года), тем
не менее, существует ряд документов,
несколько вариантов Записки: сам он
упоминает о «Записке» 1920 года, о записке, которая была отредактирована
Покровским. Согласно Жуку, существует переданная сыном Юровского
«копия документа, переданного моим
отцом Яковом Михайловичем Юровским в 1920 году историку Покровскому М.Н». Тот же Жук считает, что
она датируется 1919 годом (впрочем,
для нашего вопроса это расхождение
не является существенным). Наряду
с «записками» Я.М. Юровского имеются также записанные с его слов воспоминания за апрель, май 1920 года
и за 1-е февраля 1934 года. Жук перечисляет также целый ряд других документов, относящихся к Юровскому
и его окружению. Ввиду того что большинство этих документов до сих пор
не опубликованы, а между известными
источниками имеются существенные
расхождения, окончательного выводов
в настоящее время сделать невозможно. Тем не менее, фактов фальсифика-
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Следователь Соколов в крестьянской одежде.
Скрывается от большевиков, пробираясь в Хабрин,
чтобы покинуть Россию

ции, которые мы уже привели, нельзя
отрицать. Нельзя также игнорировать
материалы следственного дела, собранные Соколовым10.
Результаты следствия
Н.А. Соколова.
Все же основным источником для
доказательств, на мой взгляд, являются
данные, полученные в результате следствия Н.А. Соколова. Он был назначен
Дитериксом, и его целью было найти
останки. И он их искал! Буквально землю рыл и в прямом, и в переносном
смысле. И не нашел. Было допрошено

колоссальное количество свидетелей,
в том числе и тех, кто присутствовал
при убийстве. Обследовано место убийства, установлено количество пуль – их
шестьдесят восемь. Описаны все следы от колотых окровавленных отверстий в подвале на месте расстрела11.
Этот момент чрезвычайно важен, поскольку, согласно описанию подвала,
сделанному еще первым следователем
Сергеевым, на полу и стенах были
видны следы колотых окровав‑
ленных отверстий. И как мы ука‑
зывали выше, жертв докалывали
штыками, причем с такой силой,
что протыкали тела насквозь.
Штыки вонзались в пол и стены,
оставляя кровавые колотые отвер‑
стия. И, следовательно, возникает
вопрос, что на костях, обнаружен‑
ных в Поросенковом Логе, долж‑
ны быть следы колотых ранений.
Если, конечно, они – подлинные
останки.
Соколов пришел к следующим выводам: 1 – убиты все; 2 – место уничтожения останков – Ганина Яма; 3 – тела
уничтожены почти полностью.
В урочище Ганина Яма было обнаружено три кострища. Цепочки и веревочки от ладанок с рубящими следами.
Цепочки не снимали, их отрубали. Это
важно! Соколов пришел к выводу, что
головы отрубали. Тем более, что не было
найдено ни одного зуба. А зубы горят
хуже всего, и хотя бы несколько должно
было остаться.
Тела почти полностью уничтожены: их в течение 2-х дней сжигали, ис-

10

Бельгийская делегация молодежи 20 ноября 1927 года в подвале Ипатьевского дома. На месте расстрела
Царской семьи

пользуя бензин, а также растворяли при
помощи серной кислоты. Головы, как
считает Соколов, были отделены.
Во время следственных действий
из шахты была откачана вода. Буквально просеяна почва. Но найдены только
небольшие обгоревшие останки, которые были настолько повреждены, что
Соколову не удалось их идентифицировать. Фото останков были опубликованы
в 1923 году. В 1925 Соколов неожиданно
умер. Или был убит?
Но история продолжалась.

Снос дома Ипатьева
в Екатеринбурге.
23 сентября 1977 года дом в Свердловске, где была казнена царская семья,
сровняли с землей. Сегодня решение советских властей воспринимается весьма
неоднозначно. Неужели это историческое здание кому-то мешало?
Дом был построен в конце 1880-х
годов и выкуплен инженером-строителем Николаем Ипатьевым в 1908 году.
В апреле 1918 года особняк реквизировали большевики для содержания достав-
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ленной в Екатеринбург из Тобольска Царской семьи и ее приближенных. Сразу
после расстрела Романовых, произошедшего в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, дом
вернули Ипатьеву. Через пять дней в город вошли белые части. Правительство
Александра Колчака решило выкупить
особняк в государственную собственность и даже выплатило собравшемуся
в эмиграцию Ипатьеву аванс. Нужно
сказать, что дом, а особенно подвал, были
тщательно обследованы сначала А.П. Наметкиным12, а потом и Соколовым.
Во времена советской власти там
было общежитие студентов, потом музей революции, антирелигиозный музей,
а в начале 70-х годов филиал Челябинского института культуры.
26 июля 1975 года стало пере‑
ломным в судьбе Ипатьевского дома.
В этот день из КГБ в Политбюро ЦК
КПСС ушла секретная записка №2004-А
«О сносе особняка Ипатьева в горо‑
де Свердловске». Есть смысл привести
этот документ полностью: «Антисоветскими кругами на Западе периодически
инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской
семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца
Ипатьева в г. Свердловске. Дом Ипатьева продолжает стоять в центре города. В нем размещается учебный пункт
областного Управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк
не представляет, к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время
Свердловск начали посещать зарубеж-

ные специалисты. В дальнейшем круг
иностранцев может значительно расшириться, и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи
с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому
КПСС решить вопрос о сносе особняка
в порядке плановой реконструкции города. Проект Постановления ЦК КПСС
прилагается. Просим рассмотреть».
Под документом стояла подпись председателя Комитета госбезопасности Юрия
Андропова13.
До КГБ дошли сведения, как каждый год в день гибели Романовых некие
люди приходят к дому Ипатьева, крестятся и ставят свечки. Все это власти
называли «болезненным интересом»
и квалифицировали как «антисоветские
демонстрации».
Обращает на себя внимание
то, что распоряжение датировано 26
июля 1975 года. А снесен дом был
только 23 сентября 1977 года. То есть
через два года. Почему? Распоряжение
исполнил Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин.
Все дело в том, что в 1975 году Первым
секретарем Свердловского обкома партии был Яков Петрович Рябов – Ельцин сменил его на этом посту только
2 ноября 1976 года. Ходили слухи, что
Рябов хотел сохранить дом и подключил к этому даже Брежнева. В любом
случае, известно, что сносу дома противились представители Всесоюзного
общества охраны памятников истории
и культуры, и Рябов им всячески содействовал. Не согласны были с разруше-
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нием исторического здания и многие
коммунисты. Возможно, такое противоборство и поспособствовало отсрочке приговора. И не исключено, что
в Москве в конечном итоге забыли бы
о своем решении, однако новый секретарь Свердловского обкома Борис Николаевич Ельцин проявил инициативу
и довел начатое до конца. Говорят, что
Борис Николаевич очень хотел в Москву и воспользовался предоставленным ему шансом.
Итак, Борис Ельцин, отдавший
лично приказ о сносе Дома Ипатьева,
в 1991 году становится первым Президентом РФ. И сразу же, именно в 1991
году, видимо, по его приказу появля‑
ется дело о подлинности Царских
останков. И опять-таки именно Ельцин инициировал этот процесс.
В той истории есть небольшой нюанс: инициирование дела об останках –
это способ увести общественное мнение
от расследования Царского дела, то есть
дела об убийстве, в сторону бесконечных
дискуссий о подлинности останков.
Когда в 90-х годах XX века начался процесс оздоровления общества, то,
естественно, стал возрастать интерес
к событиям в доме Ипатьева. Общество, люди стали осознавать то, что там
произошло. Но постепенно происходит
смещение центра внимания с почитания Царственных страстотерпцев,
расследования обстоятельств убийства
и поиска истинных участников уничтожения и Семьи, и останков, смысла
происходившего тогда на бесконечное
обсуждение вещей побочных.

А теперь вернемся к истории
обнаружения этих так называемых
«останков». И увидим ряд замечательных совпадений.
В 70-х годах прошлого века расследованием места захоронения останков Царской семьи заинтересовался
консультант министра внутренних дел
СССР известный киносценарист Гелий
Рябов. (Гелий Трофимович Рябов (1
февраля 1932, Ленинград – 14 октября
2015) – советский кинодраматург, фальсификатор истории, сын большевика,
комиссара в годы гражданской войны).
В 1976 году Рябов познакомился с екатеринбургским геологом Александром
Авдониным, который также интересовался этим вопросом. Место поисков
было установлено на основе документа
1934 года, написанного со слов Якова
Юровского («Записка» Юровского). Согласно документу, девять членов царской
семьи были облиты серной кислотой
и зарыты у дороги в Поросенковом Логу,
останки Алексея и одной из княжон
сожжены и закопаны неподалеку. Согласно Жуку, количество лиц, облитых
бензином и кислотой, колеблется, по
разным показаниям, до шести, причем
некоторых хотели просто зарыть, а некоторых – сжечь. В любом случае, нет
соответствия между показаниями, которые приводит Жук, и останками, обнаруженными Рябовым.
И как же быть с документами Соколова и тремя кострищами у Ганиной
Ямы?!
Когда же были обнаружены останки девяти человек, выдаваемые за семью
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1924 г. Группа большевиков перед «тем самым маузером», принадлежавшим цареубийце Ермакову
(во 2-м ряду крайний справа, в форме ВЧК). Маузер — на земле, по центру справа

Государя? В конце 70-х годов, то есть тогда же, когда был снесен дом Ипатьева
под руководством Бориса Николаевича
Ельцина.
«С 1976 по 1979 годы группой
Авдонина и Рябова, работавшей по
собственной инициативе, независимо
от государственных и общественных
органов, были обследованы урочище
Четырех Братьев, Ганина Яма, дорога
от Екатеринбурга до деревни Коптяки.
Используя старые карты, данные из
книг, архивные материалы и воспоминания современников, группа Авдонина – Рябова летом 1979 года в районе
бывшей будки переезда 184 км Горнозаводской линии железной дороги в По-

росенковом Логу обнаружила захоронение 9-ти человек, которое, как было
установлено, является захоронением
всех лиц, расстрелянных в Ипатьевском доме 17 июля 1918 года, исключая
царевича Алексея Николаевича и Великую княжну Марию Николаевну»14.
Кем установлено? Какие анализы
были проведены? Неизвестно. Захоронение обнаружено у дороги. К тому же, кто
бы позволил проводить подобные расследования во времена СССР без ведома
компетентных органов, тем более после
сноса Ипатьевского дома? А дальше уже
совсем интересно.
В 1991 году, именно тогда, ког‑
да Борис Николаевич стал первым
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Президентом РФ, происходит одно
замечательное событие.
«С 11 по 13 июля 1991 года (по
заявлению Авдонина о том, что ему
известно место захоронения царской
семьи) прокуратурой Свердловской
области были проведены раскопки на
этом месте. Для исследований причин гибели и установления личности
погибших были проведены работы
по идентификации, которые подтвердили принадлежность останков семье императора Николая II
и лицам из его окружения. Из могильника было извлечено 700 костей
или фрагментов костей, из которых
было восстановлено лишь девять
скелетов, что соответствовало
указаниям из «Записки» Юровского
(«Записка» в ред. 1934 г., ее достоверность, по моему мнению, спорная,
– прим. авт.). В августе 1991 года
кости были переданы на хранение
в городское бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга.
В октябре 1991 года по распоряжению
прибывшего в Екатеринбург эксперта-антрополога Сергея Абрамова было
произведено второе вскрытие могильника и было найдено еще около 250 новых фрагментов костей»15.
Это противоречит выводам расследования Соколова.
Как утверждают сторонники подлинности «екатеринбургских останков»,
эксперты подтвердили, что найденные
тогда останки с большой долей вероятности являются останками Царской семьи.
Что за экспертизы? Кто эти «эксперты»?

3 окт. 1993 г. была создана Правительственная Комиссия по исследованию
останков императора Николая II и его
семьи. Вывод Комиссии 30 янв. 1998 г:
«Останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II, членов его семьи и приближенных людей»,
основанный на исследованиях, о которых
мы упомянем ниже, не был признан Православной Церковью. Патриарх Алексий II накануне Архиерейского собора
2000 года, совершившего акт прославления царской семьи, говорил: «У нас есть
сомнения в подлинности останков, и
мы не можем призывать верующих поклоняться лжемощам, если в будущем
они будут признаны таковыми.»
Но возникает еще один вопрос.
Согласно всеми признанным свидетельствам, жертвы после расстрела были
зверски добиты штыками. Тела имели
многочисленные пулевые и колотые ранения. Выше мы уже напоминали, как
Ермаков добивал свои жертвы. После таких ударов должны остаться следы на костях. Также при прицельном попадании
на такой близкой дистанции пули должны были задевать кости. И если в докладе
криминалиста проф. В.Л. Попова говорится о следах пулевых ранений на костных
тканях «екатеринбургских останков»
и эти следы подробно описаны, то о следах от колотых ударов за все годы исследований и публикаций, насколько нам известно, нигде не сказано ничего внятного.
А между тем элементарный профессиональный подход требует обратить на это
внимание. То есть должна быть установлена причина смерти найденных «ека-
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теринбургских останков». На это также
обращает внимание судмедэксперт Ю.А.
Григорьев16. И согласно обследованию, на
черепах обнаружены следы от уда‑
ров тупым предметом – например,
прикладом винтовки, молотком обухом
топора, что, как нам известно, не являлось причиной гибели Царской Семьи
и их слуг. На основании этого Григорьев
делает вывод о том, что «екатеринбургские останки» не принадлежат Царской
Семье. Ведь первое, что требуется установить, – это причина смерти, а в данном
случае это не удары тупым предметом,
а пулевые ранения и колотые раны.
Но, проигнорировав этот важнейший аспект, сразу подняли вопрос о доказательстве подлинности путем проведения генетических экспертиз.
Генетические экспертизы
были проведены в 1993 году в Ол‑
дермастонском центре криминали‑
стических исследований (Англия),
в 1995 году ‑ в Военно‑медицинском
институте Минобороны США, в но‑
ябре 1997 года ‑ в Республиканском
центре судебно-медицинской экс‑
пертизы Минздрава России.
Что предлагают имеющиеся генетические исследования?
Для выявления генетического
родства «екатеринбургских останков»
с домом Романовых была использована
кровь принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который является (кстати,
дальний родственник – прим. автора)
внуком родной сестры убиенной императрицы Александры Фёдоровны. Как
утверждают авторы исследования, ре-

зультаты сравнительного генетического
анализа показали: последовательность
митохондриальных генов принца Филиппа один в один совпала с генотипом
ДНК 4 из 9 скелетов, что утвердило исследователей в мысли: перед ними прах
императрицы и троих её детей (останки
двух других – предположительно Алексея и Марии ‑ так и не были найдены).
Почему не совпали ДНК остальных скелетов?
Мнение, что один из скелетов
принадлежал императору, основано на
весьма шатких предположениях. Чтобы
идентифицировать прах императора,
были использованы образцы крови его
правнучатой племянницы Ксении Шереметьевой-Сфирис. Результаты исследований показали, что одна из букв генетического кода предполагаемого Николая II не
совпала с кодом Ксении Шереметьевой.
Но эксперименты продолжились.
Была проведена эксгумация
останков великого князя Георгия Романова, родного брата Николая II,
умершего в 19 лет от чахотки и похороненного в царской усыпальнице Петропавловского собора. В результате
исследований, которые проводились
в лаборатории генетической иден‑
тификации армии США, был обнаружен, как сообщалось, совершенно
идентичный сбой генетического кода.
Вывод авторов исследования: один из
найденных под Екатеринбургом скелетов – прах расстрелянного русского императора Николая II. В августе
1995 года об этом было объявлено на
пресс‑конференции в Нью‑Йорке. Но
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этот «идентичный сбой» может быть
интерпретирован по-разному.
Прекрасно, что всем раздали генетический материал Романовых. Обратите внимание, исследования прово‑
дились в лаборатории армии США.
Именно туда, в «надежные руки», были
переданы генетические материалы Романовых. Что само по себе уже вызывает недоумение. Второе: об этом было
объявлено на конференции в Нью-Йорке. Где материалы конференции, что за
конференция? Никакой конкретной информации в открытых источниках. Но
именно на основании этих заявлений
было оказано колоссальное давление на
общественное мнение в России, и в 1997
году – без признания со стороны Русской Православной Церкви подлинности останков – произошло захоронение
так называемых «екатеринбургских
останков» в Петропавловском соборе
в Петербурге.
Ни Церковь, ни российское общество это решение так и не приняли. История, казалось бы, затихла. Но
вот снова 21 августа 2007 года Генеральной прокуратурой Российской
Федерации было принято решение
о возобновлении следствия по уголовному делу, возбужденному по факту
обнаружения останков Царской Семьи в 1991 году. И снова не по факту
убийства Царской семьи, а по факту
обнаружения останков.
В ходе идентификационных исследований проводились генетические экспертизы, в том числе с участием специалистов Массачусетского университета

США, опять военной лаборатории Минобороны США, а также института судебной медицины Инсбрука (Австрия).
И отчего же снова возникла в 2007
году необходимость повторения исследований? Неожиданные проблемы для
адептов подлинности «екатеринбургских останков» возникли в стране Восходящего Солнца.
История научного опровержения
подлинности «екатеринбургских
останков».
Первое опровержение.
Тацуо Нагаи – японский учёный,
доктор биологических наук, профессор,
директор департамента судебной медицины и науки университета Китодзато. Автор около 372 научных работ.
Член Королевского общества медицины
в Лондоне17.

Тацуо Нагаи – японский учёный, доктор
биологических наук, профессор, директор
департамента судебной медицины и науки
университета Китодзато
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Как известно, в 1891 году будущий
Император Николай Александрович
Романов, будучи еще 22-летним Цесаревичем, в Японии в городе Оцу подвергся нападению полицейского Цуды
Сандзо. Царская кровь почитается
в Японии священной, потому в музее
города Оцу хранится платок, которым
вытирали кровь Цесаревича Николая,
его тельняшка, сабля, которой его ударили. А также диван, на котором он сидел. По личной просьбе правящего Императора Японии Акихито профессор
Токийского института микробиологии
Тацуо Нагаи провёл серию независимых ДНК-экспертиз18.
В 1997 году группа ученых под
руководством Тацуо Нагаи сравнила
ДНК крови, которая осталась на платке после ранения Цесаревича Николая,
и ДНК со спила костей, обнаруженных
в Поросенковом Логу под Екатеринбургом. Выяснилось, что структуры ДНК
разные. Результаты генетической
экспертизы опубликованы в 1999
году в японском журнале «Igaku to
Seibutsuzaku»19.
Профессор Нагаи также заявил:
«Несколько лет назад я увидел в одном
из российских музеев жилетку Царя
с большими пятнами пота под мышками, что позволило мне провести дополнительную идентификацию царской
ДНК. Результаты подтвердили предыдущие выводы». Но и на этом дотошный ученый не остановился. В феврале
2001 г. Нагаи выразил желание приехать в Канаду и забрать образец крови
Тихона Николаевича Куликовско‑

го-Романова – племянника Государя Николая Александровича для проведения независимого исследования
в Японии. В присутствии нотариуса
Тацуо Нагаи получил пробу крови
Тихона Николаевича. Полученные
им результаты показали, что нет кор‑
реляции между кровью Тихона
Николаевича и найденными так
называемыми екатеринбургскими
останками, и именно эти результаты
явились частью презентации во время
конференций по генетике в Германии
(Мюнстер) и в Австралии (Мельбурн)20.
Следующим шагом стало изучение останков Елизаветы Федоровны,
родной сестры Императрицы, в лабораториях Стэнфорда и Лос-Аламоса
(США), и опять нестыковка. Кроме того,
Тацуо Нагаи выполнил митохондриальный анализ ДНК волос, кости нижней
челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе
великого князя Георгия Алексан‑
дровича, младшего брата Николая Второго. Анализ подтвердил, что останки,
захороненные в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга, не при‑
надлежат Царской Семье 21. Таким
образом, это опровергает результаты
экспертиз по идентификации крови
принца Филиппа, проведенные в Англии
и США в 1993–1995 годах.
Тацуо Нагаи решил обобщить все
доступные данные в одно комплексное
исследование. Его экспертиза длилась
более года. Полученные в ходе исследования результаты слишком серьезны,
чтобы ими пренебрегать. Тацуо Нагаи
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прибыл в Санкт-Петербург специально,
чтобы обратить на это внимание Русской
Православной Церкви и российских
официальных лиц. Финальную точку
в этой истории поставил в декабре 2004
году Патриарх Алексий II, принявший
профессора Нагаи в своей резиденции
в Москве и благословивший проведение
пресс-конференции по этому поводу22.
Совсем иначе отнеслись к японскому ученому сторонники подлинности
«екатеринбургских останков». Против
него началась бурная компания в СМИ,
не подтверждаемая серьезными аргументами.
Второе опровержение.
Примерно в то же время была
проведена экспертиза еще одним генетиком, президентом Международной
ассоциации судебных медиков господином Бонте из Дюссельдорфа, который подтвердил непричастность
найденных останков к Царской
Семье.23
Третье опровержение.
Алек Найт.
В 2004 году группа ученых из
Стэнфордского университета в Калифорнии, Российской академии наук
в Москве, Восточно-Мичиганского
университета и Лос‑Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико вновь вернулась к этой проблеме
и сообщила о своих результатах в жур‑
нале Annals of Human Biology. Ученые обнаружили серьезные недостатки в ДНК-исследовании, нарушение
судебных процедур и несоответствие
фактическим обстоятельствам. Они

подвергли сомнению результаты
генетического анализа останков,
приписываемых Царской Семье.
Ученых насторожило то, что выделенные из костей фрагменты ДНК были
слишком длинными (1223 пар нуклеотидов). По мнению Алека Найта, ДНК
и в нормальных условиях быстро разлагается на куски не длиннее 250 нуклеотидов, тут же речь идет об останках,
поврежденных кислотой, долгое время
пролежавших в земле, подвергшихся
воздействию грунтовых вод24.
Эти ученые провели чрезвы‑
чайно точную, так называемую
ядерную, комплексную генетическую
экспертизу. В качестве исходного материала они использовали образец митохондриальной ДНК, полученный из
пальца Великой княгини Елизаветы Федоровны, родной сестры Императрицы
Александры Федоровны. По всем законам генетики ДНК Елизаветы и предполагаемой царицы Александры должны
были совпасть, но этого не произошло.
«По всей видимости, найденные
под Екатеринбургом останки не
являются останками семьи Рома‑
новых», – делает вывод Алек Найт25.
На международной конфе‑
ренции по изучению ДНК, прохо‑
дившей в июле 2004 года в австра‑
лийском Брисбене, правоту Алека
Найта признали ученые из Восточ‑
но-Мичиганского университета
и Лос-Аламосской национальной
лаборатории (США)26.
Как и в любой науке, в генетике
существуют различные школы и тече-
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ния. Одни ученые считают, что в современной криминалистике генетика чуть
ли не «царица доказательств». Другие
специалисты в той же области знаний
утверждают, что сравнительные генетические экспертизы дают весьма относительные результаты.
Генетические экспертизы с современным биологическим материалом,
например, при установлении родства
мужчины и ребенка, в случае подмены
ребенка в роддоме – женщины и ребенка, сами по себе не имеют юридической силы. И только приговором суда
утверждается или отвергается полученный результат. И даже в таких случаях
случаются судебные ошибки, которые
вскрываются через несколько лет, а иногда и через десятки лет. В США существует целое движение среди генетиков
и юристов, которые выступают против
использования генетических экспертиз
в криминалистике и судебной практике.
И никто не считает их обскурантами,
но признают право на выражение такой
вполне научной точки зрения.
Возбуждение следствия Гене‑
ральной прокуратурой РФ 19 Ав‑
густа 1993 года под № 18/93-123666,
которое потом с перерывами про‑
должалось после 2010 года рамках
СК РФ вплоть до сентября 2015 года,
было всецело связано не с самим
цареубийством, а велось исключи‑
тельно вокруг «екатеринбургских
останков» и необходимости доказать
их «подлинность». Процесс этот был
настолько навязчивым и рекламным,
что по одному этому можно задаваться

классическим вопросом Римского Права Cui prodest? – Кому это выгодно?
Осенью 2015 года статус следствия был кардинально повышен, изменился номер дела, из него исчезло
пресловутое число зверя «666», и в его
формулировку помимо темы «екатеринбургских останков» вошла тема расследования цареубийства.
Но вместе с тем на протяжении
2016, 2017 годов именно в интернете начала курсировать неофициальная
информация, что следователи и целый
ряд экспертов уже склоняются к версии, что «екатеринбургские останки»
принадлежат Царской Семье и Их слугам. Создается впечатление, что российскую общественность морально готовят
к окончательному признанию «екатеринбургских останков» в качестве Святых
Мощей Царственных Страстотерпцев.
В этой связи хотелось бы еще раз
упомянуть о том, что первое требова‑
ние при установлении подлинно‑
сти останков – это установление
причины смерти. В данном случае
это пулевые и колотые раны, которые
не могли не оставить следов на костях
жертв. Нам же указывают на повреждения костей черепа от тупого предмета. Но необходимо отметить, что
убийства в подвале Ипатьевского дома
совершались с особой жестокостью.
Винтовки со штыками появились там
не просто так, и Царственных страстотерпцев добивали, многократно протыкая штыками. Мгновенно с первого
выстрела, согласно свидетельствам, был
убит только Николай II.
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Вся аргументация Рябова и Авдонина сводится к тому, что найденные
останки относятся примерно к тому же
времени, то же количество тел. Но дело
не в количестве тел, а, как уже указы‑
валось, в причине смерти.
Таинственная надпись.
В конце статьи необходимо снова
вернуться в той страшной ночи с 16 на
17 июля1918 года.
В подвале дома Ипатьева на стене
подвальной комнаты с южной стороны
следователем была обнаружена надпись
на немецком языке – цитата из поэмы
Гейне «Belsazar» (Валтасар).
Вот как описывает это Соколов:
«В моем акте значится: «На обоях
восточной стены, в непосредственной

близости с выемками, произведёнными
членом суда Сергеевым, по направлению
к косяку двери, ведущей в кладовую
(под цифрой III), замечается множество
кровяных брызг, почерневших уже от
времени, но некоторые из них сохранили ещё характерный для крови окрас:
красновато-желтый, все они идут вверх
и налево от выемок к двери. На обоях
южной стены, в непосредственной близости к выемкам кусков дерева, наблюдается множество таких же кровяных
брызг: направление их от выемки вверх
и направо, вниз и налево». В этой комнате под цифрой II Сергеев обнаружил
на южной стене надпись на немецком
языке:
Belsatzer ward in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht».

Надпись на немецком языке на обоях стены подвальной комнаты дома Ипатьева
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Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне
«Вelsazar». Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием слова:
«aber», то есть «но все-таки»27.
Вот оригинальный текст отрывка
из поэмы Гейне «Валтасар»:
Belsazar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.
Перевод: «Но все-таки в ту же ночь
Валтасар был убит своими же слугами
(холопами)».
А теперь сравним эти два текста.
В тексте, написанном в подвале Ипатьевского дома сразу после убийства, отсутствует слово «aber», означающее «но»,
«все-таки», а также уже после написания зачеркнуто слово «seinen», то есть
«своими». И это вовсе не случайно.
Здесь необходимо отметить: тот,
кто сделал эту надпись, хорошо владел
немецким языком и знал произведение Гейне в оригинале наизусть. Но
более того, в тексте на стене изменено
имя: вместо Belsazar, как в оригинале; на стене дома Ипатьева написано
Belsatzer. Несомненно, это не случайная ошибка, а сознательное искажение
библейского имени. Следует учесть, что
в начале XX века это имя – Belsazar –
произносилось как Белсазар Тот, кто
это написал, позволил себе каламбур:
ведь если прочитать измененное имя
Belsatzer, разделив его на две части, то
фонетически звучит «белса цэр», близко к русскому «белый царь». Так кто
же из присутствовавших там мог позволить себе такую лингвистическую
«шутку»?

Юровский? Хотя он и прожил
один год в Берлине, но вряд ли настолько владел немецким. Или, может быть,
Ермаков, Голощёкин или Белобородов?
Вряд ли. Для подобной подписи нужно
не просто знать немецкий очень хорошо,
но также иметь весьма хорошее общее
образование и, кроме того, понимать
глубинный смысл происходящего.
Несомненно, что в расстреле участвовали и Войков, и Сафаров. И еще эта
загадочная фигура: некто, приехавший
из Москвы с собственной охраной. Эта
цитата, оставленная на месте убийства
как некая метка, – свидетельство, подтверждение достигнутого.
Вернемся к измененной фразе из
Гейне.
«Belsatzеr ward in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht». Из
оригинального текста (см выше) убрано слово aber как противопоставление
или усиление. Фраза из Гейне звучит теперь как простая констатация факта
или события. Это значит, что убийство
не было спонтанным. Оно было спланировано.
Очень важно также, что было вычеркнуто первоначально написанное
слово «seinen» «своими», то есть автор
надписи снова внес поправку в текст
оригинала. Нет, не своими собственными слугами был убит царь.
Подведем итог.
«Белый царь был этой ночью убит
слугами». Белый царь был убит людьми,
которые не считали себя его слугами.
Некто, прибывший, по-видимому, из
Москвы с собственной охраной к мо-
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менту убийства в обстановке крайней
таинственности – вот вероятный автор надписи, сделанной после убийства
и после ухода «латышей». Во всяком случае, тот, кто сделал эту надпись, хорошо владел пером (или, точнее, карандашом). Он позволил себе даже каламбур
с именем царя.
Но вряд ли когда-либо мы узнаем об
этом нечто большее. Тем более что тот, кто
оставил на стене измененную надпись из
Гейне, к холопам себя явно не относил.
Согласно записке Юровского, уже
в подвале, после приговора, Император
успел прошептать только: «Что? Что?».
Но известна иная версия. Вот Ермаков
помнил и иногда рассказывал (нужно сказать, что эти герои разъезжали с лекциями
по стране Советов и рассказывали подробно о событиях той ночи). Из письма А.Л.
Карелина (Магнитогорск): «Помню, Ермакову был задан вопрос: “Что сказал царь
перед казнью?” “Царь, – ответил он, –
сказал: “Вы не ведаете, что творите”»28

К сожалению, Радзинский, который об том пишет, не указал местонахождения этого документа. Тем
не менее, эта фраза выглядит вполне
правдоподобно и повторяется такими
авторами как Ю. Жук и Ю. Григорьев.
Последнее время именно в православной среде началось прорабатывание общественного мнения в пользу
подлинности находок Рябова. Совсем
недавно вышел фильм Елены Чавчавадзе. Нужно отдать должное профессионализму авторов. Музыка, монтаж - все
срежиссировано великолепно. Но постоянно ссылаясь на следственное дело
Соколова, и вознося ему дифирамбы,
совершенно нивелируются результаты
его работы. Более того, важнейшие факты его расследования умалчиваются.
В фильме участвуют только адепты подлинности останков и с пафосом якобы
«истинно православных» присваивают
себе имя последователей Соколова.
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Становление подхода к вопросу призыва
духовенства в тыловое ополчение
на начальном этапе формирования
Красной армии в 1918 г.

В отличие от таких проблем секулярной политики большевиков, как
национализация монастырской и церковной собственности, организация системы гражданского брака, введение системы гражданской метрикации и т.д.,
тема призыва духовенства к исполнению
воинской повинности оказалась обойденной вниманием со стороны исследователей. В особенности это положение
касается первого послереволюционного
периода – 1918 г.
Основополагающий документ
советской власти в отношении Православной Церкви – Декрет об отделении
церкви от государства и школы от церкви
от 23 января (5 февраля) 1918 г., регулировавший церковно-государственные отношения, определял в том числе и вопросы,
которые касались воинской повинности
верующих граждан. Декрет готовился

членами специальной комиссии с ноября 1917 г. В Комиссию входили известные советские государственные деятели
А.В. Луначарский, П.И. Стучка, П.А. Красиков1, проф. М.А. Рейснер и приглашенный в комиссию бывший священник М.
Галкин. На заседании Совета Народных
Комиссаров (СНК) от 20 января (2 февраля) 1918 г. проект декрета, предложенный
комиссией, подвергся личной правке В.И.
Ленина2. В результате в принятом правительством варианте в п. 6-м, который
непосредственно касался воинской повинности, говорилось, что «никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих
гражданских обязанностей. Изъятие из
этого положения под условием замены
одной гражданской обязанности другой
в каждом отдельном случае допускаются
по решению народного суда»3. Именно
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в этой редакции декрет был опубликован
в «Собрании Узаконений Рабочего и Крестьянского правительства» – официальном сборнике законов РСФСР. При этом
на заседании СНК В.И. Ленин заменил на
более категоричную формулировку «под
условием замены» казавшиеся ему расплывчатыми и неопределенными слова
«либо замена» в предложенном Комиссией проекте декрета.
Становление подхода советской
власти к вопросу призыва духовенства на
военную службу было непосредственно
связано с этапами формирования самой
Красной армии. 29 января (11 февраля)
1918 г. началось формирование Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА).
Оно происходило в условиях развертывающейся в стране Гражданской войны.
Однако вплоть до лета 1918 г., по мнению
многих исследователей, Красная армия
существовала лишь на бумаге. В этих
условиях ни о каком призыве духовенства в армию речь не шла. Но динамика Гражданской войны потребовала со
стороны большевиков активных действий. Декретом от 29 мая 1918 г. была
объявлена всеобщая мобилизация рабочих и беднейших крестьян, в том числе
Петрограда и Москвы. А затем декретом
от 29 июля 1918 г. все население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято
на учет и установлена военно-конская
повинность. При этом наркомвоен Л.Д.
Троцкий считал, что представители соответствующих возрастов буржуазных
классов должны привлекаться в тыловое ополчение. Регистрации на предмет
зачисления в тыловое ополчение подле-

жали «монахи и духовные служители
церквей и религиозных культов всех вероисповеданий»4.
Проходивший в этот период в Москве Священный Собор Православной
Российской Церкви5 в своем постановлении от 14 (27) июля 1918 г. за №
135 высказался о недопустимости призыва духовенства на военную службу
в тыловом ополчении. При этом, наряду
с канонической точкой зрения, приводились также политические аргументы,
а именно: «Призыв духовенства к военной службе при нынешнем положении
государственной и общественной жизни
может вовлечь духовенство в братоубийственную войну»6.
Осенью 1918 г. страна была объявлена военным лагерем. В этих условиях
в регионах продолжало существовать
недопонимание в вопросе о том, какие категории духовенства подлежат
призыву в тыловое ополчение. Об этом
свидетельствовал запрос начальника
мобилизационного отдела народного
комиссариата по военным делам П.П.
Лебедева в НКЮ РСФР7. Ответ VIII
(ликвидационного) отдела Наркомюста носил категорическую форму. В нем
говорилось о безосновательности освобождения от общегражданских повинностей «так называемых священнослужащих, монахов и тому подобных, как
бы они в своих частных организациях
не назывались»8.
Начатый широкий призыв духовенства в тыловое ополчение вызвал
переписку представителя Священного
Собора проф. Н.Д. Кузнецова9, офици-
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ально уполномоченного для ведения переговоров с большевиками, в том числе,
по вопросам призыва. Со стороны большевиков это был, в первую очередь, VIII
отдел Наркомюста с его главой П.А. Красиковым, которые ведали вопросами реализации секулярной политики в стране.
В эту переписку было вовлечено правительство во главе с управляющим делами Совета Народных Комиссаров В.Д.
Бонч-Бруевичем, председателем СНК
В.И. Лениным.
В октябре 1918 г. был создан Объединенный совет религиозных общин
и групп во главе с другом и помощником
Льва Толстого в делах защиты отказников
от военной службы в Российской Империи В.Г. Чертковым10. Чертков пользовался поддержкой со стороны управляющего делами СНК В.Д. Бонч-Бруевича,
с которым они совместно участвовали
в помощи переселению духоборов за границу. В функции Объединенного Совета
входила экспертиза каждого уклониста,
включая и православное духовенство.
Экспертиза следовала после запроса об
этом Народных судов: действительно ли

вероисповедание призывника мешает
ему проходить военную службу в тыловом ополчении. В результате наметилось
разногласие в различных ветвях власти
большевиков: с одной стороны – управление делами СНК, а с другой – VIII отдела
Наркомюста. Бонч-Бруевич считал, что необходимо использовать вопросы призыва
на военную службу для демонстрации
перед западными странами занимаемой
большевиками позиции религиозной терпимости. А также считал необходимым
предотвратить проникновение «религиозной и пацифистской пропаганды»
в рядах Красной армии. Наиболее консервативную позицию в этом вопросе
занимал глава VIII отдела Наркомюста
П.А. Красиков, предлагавший ужесточать
правила рассмотрения вопросов об отказе от воинской повинности со ссылкой на
религиозные убеждения.
С подачи Объединенного Совета
и при поддержке управления делами
СНК на заседании Правительства был
принят декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным
убеждениям от 4 января 1919 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Ходатайство члена Священного Собора Н.Д. Кузнецова
в СНК РСФСР об ограничении призыва священнослужителей
в тыловое ополчение. 20 августа 1918 г.
20 августа 1918 г.
В Совет народных комиссаров
члена Всероссийского Церковного Собора Н.Д. Кузнецова,
живущего по Неглинной ул. в д. 5
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заявление.
Всероссийский Церковный Собор поручил мне передать Совету народных комиссаров прилагаемое при сем наставление Собора 27/14 июля 1918 г. по поводу
призыва на военную службу духовенства.
В дополнение к этому наставлению прошу обратить внимание, что по церковным правилам «епископ, пресвитер или диакон, упражняющиеся в воинском деле,
не могут продолжать свое служение и должны быть извержены из священного сана»
(83-е Апостольское правило).
Совет народных комиссаров, конечно, понимает, что правило это обязательно для
Собора и для Высшего церковного управления и для епархиальных архиереев и для самих священников и диаконов. Таким образом, вступление на военную службу, хотя бы
и в тыловом ополчении, епископов, священников и диаконов должно сопровождаться
для них лишением их сана. В России немало людей окажутся в таком положении, и религиозно-нравственные нужды значительной части православного народа могут остаться
без удовлетворения, а это едва ли совпадает с интересами самой Федеративной Советской Республики и едва ли входит в задачу ее правителей, предъявивших в ее пределах
полную свободу совести. Насколько призыв духовенства на военную службу вообще не
соответствует его положению и религиозно-нравственным нуждам народа, ясно свидетельствуют уже сделанные об этом в некоторых местах распоряжения. Представляю для
примера копию с приказа № 2 по 4-му районному военному комиссариату Подольского
уезда Московской губ. от 15 августа 1918 г. Из него видно, что призванные в числе других
духовные лица для прохождения курса военного обучения должны явиться на сборный
пункт в воскресенье 18 августа в 12 час. дня по новому и в 10 час. утра по старому времени, т.е. как раз в то время, когда духовенство совершает литургию, а затем обыкновенно
именно в эти дни совершает разные требы, крещение младенцев, молебны, панихиды
и проч. Вместе с приказом обращаю внимание на присланное мне и прилагаемое при
сем заявление священника Подольского уезда Никитского, в котором он излагает, к чему
ведет призыв духовенства для прохождения курса военного обучения.
Если после обучения духовенство поступит в тыловое ополчение, то многие приходы в России фактически останутся без пастырей, богослужение в них прекратится
и народ лишается возможности удовлетворять свои самые необходимые религиозные
нужды. В селах некому будет совершать литургию, крещение, венчание, погребение
и отпевание. Легко вообразить себе, какое впечатление произведет все это в наше
смутное время на многочисленное население и какие волнения может оно вызвать.
Такие последствия едва ли в интересах самой же советской власти. Да и какими
военнослужащими могут быть духовные лица епископского, пресвитерского и диаконского сана, если они должны рассматривать свою деятельность как нарушающую
принятые ими на себя обязанности, чувствовать смущение в совести, находиться под
опасением быть исключенными по церковным правилам из священного сана?
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Все такие лица могут быть освобождены от призыва на основании даже приложения 2 к декрету Совнаркома 20 июля 1918 г. (ст. 2) как люди, исполняющие необходимое для народа и незаменимое всякими другими людьми церковно-общественное
служение или, как выражено во 2-й ст. приложения, занимающиеся общественно-полезною работою. Поэтому я прошу Совет народных комиссаров отменить призыв
на военную службу в тыловое ополчение людей, носящих сан епископа, священника
и диакона и разъяснить объем понятия духовного лица.
В России разумеют под ним также псаломщиков и других клириков, не носящих священного сана. Если же необходимо, то призыв на военную службу должен
ограничиться именно этими духовными лицами, т.е. псаломщиками, послушниками
монастырей и т.п.
Москва, 20 августа 1918 г. Н. Кузнецов.
ГА РФ. Ф. Р–130. Оп. 2. Д. 164. Л. 7–7об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Письмо заведующего VIII отделом НКЮ РСФСР П.А. Красикова в Управление делами СНК РСФСР о призыве священно- и церковнослужителей в тыловое
ополчение. 31 августа 1918 г.
31 августа 1918 г.
В Управление делами Совета народных комиссаров
августа 31 дня
По поводу заявления Н.Д. Кузнецова, присланного Вами за № 8960 об освобождении духовенства от несения обязанностей по призыву в тыловое ополчение, VIII
отдел считает нужным сообщить следующее:
принципиальные возражения Кузнецова не выдерживают критики, ибо ссылка
на 83-е Апостольское правило, несомненно, относится к участию в военных действиях
с оружием в руках, тогда как духовенство, как и прочие эксплуататорские классы,
призываются лишь в тыловую службу, не связанную с пролитием крови.
Ссылка на то, что духовенство занято требами и что [из-за] призыва его в тыловое ополчение* прекратится отправление служб и треб – неубедительна, потому что
1) расстройство обычных занятий благодаря мобилизации происходит решительно всюду, не исключая и самых важных советских учреждений, и создание здесь
привилегий для служителей культов ничем не может быть оправдано.
*

См. заявление Н.Д. Кузнецова от 20 августа 1918 г. док. № V.6.
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2) Призываются не все годы и возрасты (в частности, едва ли в России найдется пара епископов ниже 40 лет), а что касается священников и диаконов, то само
духовенство неоднократно в печати жаловалось на безработицу вследствие закрытия домовых церквей, а также упразднения военного и придворного духовенства.
Безработное духовенство, следовательно, с успехом может заменить призванных по
мобилизации.
3) Изъятие из общего положения о призыве в каждом отдельном случае в силу
декрета от 23 января 1918 г. § 6 допускается, кроме того, под условием замены одной
гражданской обязанности другою по решению народного суда.
По всем вышеуказанным соображениям как заявления Кузнецова, так и протест Собора противоречат революционным законам и являются для контрреволюции средством контрагитации против Советской власти, по существу же являются
совершено неосновательными.
Заведующий отделом Красиков
ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 696. Л. 108 – 108 об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
Заявление Объединенного совета религиозных общин и групп в СНК РСФСР
с протестом против ужесточения условий призыва отказников от армейской службы в армии по религиозным убеждениям. 18 ноября 1918 г.
18 ноября 1918 г.
Ознакомившись с приказом Революционного военного совета Республики от
22 октября 1918 г. (№ 130) об отношении к лицам, не приемлющим по своим религиозным убеждениям участия в военной службе, Объединенный Совет религиозных
общин и групп постановил обратиться к Вам с нижеследующим заявлением.
Имея в виду как интересы представленных в Совете религиозных течений, так
и вообще отстаивание принципа свободы совести, Объединенный Совет не может
не усматривать в поименованном выше приказе значительного стеснения свободы
совести.
Так в приказе проводится обязательность санитарной службы для лиц, искренность убеждений которых будет доказана «пред соответствующим учреждением
судебно-следственного характера». Между тем, нам известно по опыту прошлых лет,
что среди отказывающихся от воинской повинности встречается много таких лиц,
которые в силу своих религиозных убеждений не могут принимать какого бы то ни
было участия в военной службе, хотя бы и санитарной, так или иначе связанной с делом ведения войны; среди этой категории лиц имеется еще значительный процент
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таких, которые считают для себя недопустимым исполнять и какие-либо принудительные работы, имеющие целью заменить воинскую повинность.
Ввиду того, что приказ не предусматривает отмеченных нами категорий лиц,
Объединенный Совет религиозных общин и групп предвидит, что это обстоятельство
может вызвать при проведении приказа в жизнь много конфликтов, в результате
которых может быть создано никому не нужное мученичество стойко стоящих за
свои убеждения религиозных людей. При царском режиме, как известно, сотни таких
людей были брошены в каторжные тюрьмы и дисциплинарные баталионы, и десятки
нашли себе там последний приют. После же свершившегося падения царского строя
великодушный народ отворил и для мучеников за совесть двери темниц, и Временное
правительство объявило для таких лиц амнистию и намеревалось издать о них закон,
основанный на признании полной свободы совести.
Советская власть, проводя в жизнь полное отделение церкви от государства
и считаясь в то же время с искренними честными религиозными взглядами отдельных лиц (как о том упоминается в приказе), без сомнения, не пожелает налагать
какие-либо стеснения или наказания на искренних религиозных людей, отказывающихся от всякого участия в делах, связанных с войною.
Вследствие этого Объединенный Совет религиозных общин и групп с своей
стороны полагает, что к категории лиц, отрицающих какую бы то ни было войну
и по совести отказывающихся от всякой военной службы, должен быть применен
во всей полноте принцип абсолютной свободы совести в смысле совершенного их
освобождения от противоречащего их совести участия в деле войны.
Полное освобождение от всякой военной службы следует распространить и на
тех упомянутых выше отказывавшихся, которые еще при царском режиме потерпели за это кары, и большинство которых было амнистировано при Февральском
перевороте. Советская власть несомненно не пожелает отнестись к этому разряду
людей, своею жизнью столь наглядно доказавших свою самоотверженность, менее
терпимо, нежели Временное правительство.
Относительно упоминаемого в приказе учреждения «судебно-следственного
характера», перед которым отказывающиеся должны будут доказывать искренность
своих убеждений, Объединенный Совет полагает, что именно он мог бы явиться учреждением наиболее осведомленным и компетентным в деле суждения об искренности
таких лиц; именно Совету, органически связанному чрез входящих в него представителей с главнейшими религиозными течениями, не приемлющими военного дела,
могут быть доподлинно известны все необходимые данные для установления факта,
что в каждом отдельном случае не имеет места недобросовестная, обманная ссылка
на религиозные якобы убеждения.
Объединенный Совет, организованно выражающий мнение большинства внецерковных религиозных течений, имеет заявить, что он готов также принять участие
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в организации подобных Советов в некоторых провинциальных центрах, если это
окажется необходимым.
Объединенный Совет религиозных общин и групп полагает, что настоящее
его положение может вполне удовлетворить как требованиям Правительства, так
и интересам той веротерпимости, которую Правительство желает в данном случае
обеспечить.
Председатель В. Чертков.
Члены Н. Гусев, И.Н. Колосков, И. Львов, П. Павлов, Кл. Платонова, Алексей
Сергеенко, М. Тимошенко, Г.Г. Фрезе, В.И. Чириков, Конст. Шохор-Троцкий.
Секретарь В. Теппоне.
[Приложение]. Выписки из постановлений Реввоенсовета Республики.
[22 октября 1918 г.].
Приказ № 130. 22 октября 1918 года
Принять к руководству и исполнению при производстве к призыву граждан
республики на военную службу нижеследующее постановление революционного
военного совета республики от 10 октября сего года:
«Советская власть, проводя в жизнь полное отделение церкви от государства,
считается в то же время с искренними честными религиозными взглядами отдельных
лиц, поскольку они не направлены против основ трудового общежития и интересов
рабочего класса.
Поэтому на военнообязанном, заявляющем о невозможности для него по его
религиозным убеждениям исполнить воинский долг, лежит обязанность доказать
перед соответствующим учреждением судебно-следственного характера, что эти
религиозные убеждения не являются простым прикрытием его трусости или недобросовестности.
В том случае, если это будет установлено, военнообязанный может быть освобожден от непосредственных боевых обязанностей с тем, однако, что он зачисляется
в санитарную команду, дабы выполнить свой долг в рядах армии, без противоречий
со своими религиозными взглядами, но не уклоняясь от той опасности, навстречу
которой идет подавляющее большинство рабочих и крестьян призывных возрастов».
Председатель Революционного военного совета Республики Л. Троцкий
Главнокомандующий всеми вооруженными силами Республики Вацетис
Член РВСР Данишевский
ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 715. Л. 2, 3 – 3 об. Типографский экз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
Докладная записка комиссара Московского окружного комиссариата
по военным делам Ем. Ярославского11 Председателю СНК РСФСР В.И. Ленину
об отказах от военной службы по религиозным убеждениям. 3 декабря 1918 г.
3 декабря 1918 г.
Проведение декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви
встретило особенно упорное сопротивление в деревне. Целый ряд иногда кровавых
столкновений происходит на почве того, что население противится выносу икон
и предметов культа из школ. Местные советы часто совершенно не считаются
с волей подавляющего большинства, а иногда и единодушной волей единоверческого православного населения. Во всех почти рабочих и крестьянских собраниях
в провинции подают ораторам записки об этом. На этой почве ведется агитация
против Советской власти вообще и падает на восприимчивую почву. На женском
съезде в Москве мне подано было 16 записок почти однородного характера: зачем насильно выносят иконы. Были записки и заявления: мы во всем согласны
с большевиками, а этот вопрос нас отталкивает от них. Секретарь Л.Н. Толстого
Чертков мне приводил факты (обещав документально доказать), что в деревнях
даже взятки берут за то, чтобы не трогать иконы: за икону Христа Спасителя –
25 рублей, за Богородицу – меньше. У меня есть письма от коммунистов об этой
борьбе, и в них один мотив: есть ли смысл обострять отношения с крестьянской
массой по такому вопросу.
Мне кажется, что необходима какая-нибудь мера, в виде особого циркуляра,
инструкции, которая на местах позволяла бы устранить остроту борьбы по этому
вопросу, не доводить до насильственных столкновений, дающих повод говорить, что
мы насилуем религиозные верования, и подрывающих сочувствие к нам самым отсталых масс народа.
Второй вопрос, связанный с этим же, – вопрос о сектантах, отказывающихся
по религиозным убеждениям нести военную службу.
До последнего времени в этом вопросе мы руководились такого рода словесным соглашением между товарищем Мураловым и товарищем Троцким. Заявления лиц, отказывающихся по религиозным убеждениям служить в армии,
направлялись к бывшему секретарю Л.Н. Толстого Черткову, который эти заявления проверял и только после этой проверки лица, заверенные Чертковым, освобождались от службы в армии.
Революционный совет Республики приказом № 13 решил этот вопрос иначе.
По этому приказу не должны отказываться от воинской повинности [сектанты], [их
следует] привлекать к санитарной службе. Но некоторые сектанты отказываются от
всякого участия в военной организации.
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Для решения вопроса о них я предлагаю создать особую коллегию из коммунистов с участием представителей религиозных общин для решения возникающих
подобного рода вопросов. Эта коллегия должна расследовать, решать вопросы во
всех случаях, где люди отказываются от несения военной службы по религиозным
мотивам. Такое решение создает еще более прочную уверенность, что Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика обеспечивает всем гражданам полную свободу совести. Практически эта мера вряд ли серьезно отразится
на успехе формирования армии, так как за все время по удостоверениям Черткова
освобождено несколько сот человек, что составляет менее ½ процента общего
числа призванных.
Приложение: копия приказа № 13, копия заявления Объединенного совета
религиозных общин и групп от 18 ноября и заявление гражданина Попова.
Подписал: окружной военный комиссар Ярославский
С подлинным верно: секретарь Мартынов.
С подлинным верно: делопроизводитель Чарыков
Помета: 1) Курскому (VIII отдел); [2] Влад. Дм. [Бонч-Бруевичу]
ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 696. Л. 216, 216 об. Заверенная копия. Там же. Ф. Р-130.
Оп. 2. Д. 155. Л. 41–41 об. Заверенная копия. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
Письмо заведующего VIII отделом НКЮ РСФСР П.А. Красикова
в Управление делами СНК РСФСР по вопросу отказов от воинской повинности
по религиозным убеждениям, поставленному московским военным комиссаром
Ем. Ярославским. 13 декабря 1918 г.
13 декабря 1918 г.
На предложение от 1 декабря с. г. за № 15461 дать заключение по вопросам,
затронутым в копии отношения комиссара т. Ярославского от 3 декабря за № 9704,
VIII отдел Народного комиссариата юстиции полагает по вопросу о сектантах, отказывающихся по религиозным убеждениям нести какую-либо воинскую повинность,
что вопрос этот следует рассматривать как вопрос о выходе такого гражданина из
числа граждан Советской Республики.
Констатировать факт и последствия отрицательного отношения в силу религиозных предрассудков гражданина к защите социалистической Республики
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с оружием в руках или содействием организации той же защиты другим видом
работы должны компетентные суды. Таким судом могут быть только народные
суды с присяжными заседателями. В решении судов должны быть упомянуты все
последствия, которые необходимо должны вытекать из отказа граждан каким бы
то ни было способом защищать рабочую республику от разбойников империализма. Последствие это должно заключаться в ограничении прав таких граждан
в Социалистической Республике. Кто не желает защитить землю от разбойников
империализма, тот не имеет прав и пользоваться ею, он не может тоже избирать
и быть избираем в советские учреждения и пользоваться законами социального
обеспечения. Является даже вопрос, не следует ли этот пассивный элемент выселять с территории Советской Республики как элемент антиобщественный. Давать
же право решать вопрос об освобождении самим заинтересованным нельзя. Все,
что можно допустить, - это право экспертизы; Объединенный совет может выделять из себя экспертов при судебном разбирательстве.
Всенародное суждение суда о лицах, уклоняющихся от защиты Рабоче-крестьянской Республики, будет служить могучим задерживающим средством для этих
лиц, а также укреплению идеи защиты Советской Республики.
Соображение Ярославцева (так в тексте, следует: «Ярославского»), высказанное
в вышеупоминаемом заявлении т. Ленину, не выдерживает критики, ибо приверженцев указанных в вышеуказанном заявлении Объединенного совета сект в Советской
Республике очень мало (большинство этих сект сосредоточено на Юге), а между тем
принципиальное значение политики в этой области создаст стремление у многих
представителей других христианских культов и прав духовенства, в частности, воспользоваться этой уступкой для соответствующей агитации и массового уклонения
от повинностей под флагом религии.
Что же касается вопроса об иконах, то следует иметь в виду, что удаление икон
из общественных зданий предусмотрено декретом именно в интересах свободы совести всех граждан Российской Федеративной Советской Республики, принадлежащих к различным вероисповеданиям. Дать же предпочтение православным иконам
(бывшей господствующей религии) было бы непоследовательно.
Недовольства и столкновения, происходящие на почве удаления из школ, порождается не столько самими фактами удаления икон, сколько употребляемыми
при этом способами, которые на местах часто выливаются в некорректную и даже
грубую форму, для устранения чего нами разослана на места соответствующая
инструкция.
Зав. отделом П. Красиков
ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 155. Л. 42-42 об. Подлинник. Машинопись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6.
Проект письма председателя Объединенного Совета религиозных общин
и групп В.Г. Черткова командующему войсками Московского военного округа
Н.И. Муралову12 об отказниках от военной службы по религиозным убеждениям.
Декабрь 1918 г.
Декабрь 1918 г.
Отказывающиеся по религиозным убеждениям от военной службы могут быть
разделены на три разряда.
Одни признают для себя невозможным только собственноручное совершение
самого акта убийства врага; и потому, отказываясь от строевой службы, бывают согласны нести нестроевую службу, напр[имер], военных санитаров или фельдшеров.
(Не заслуживают, как мне кажется, выделения в особый разряд те, которые
соглашаются носить оружие, учиться его употреблению, присягать и т.п., вместе
с тем решившись, если дойдет до дела, то не применять оружия. Поведение таких
фиктивных военнослужащих настолько двулично и малодушно, что трудно отнести
их к категории людей, по совести не приемлющих военной службы. Необходимо,
однако, заметить, что до окончания прошлой войны среди некоторых русских сект
встречались такого рода противники убийства и среди них было распространено
убеждение, что при встрече с неприятелем сам Бог оградит их от необходимости
прибегать к самому акту убийства. Но со времени прошлой войны этот разряд тайно
отказывавшихся от убийства на поле сражения по-видимому больше не встречается,
быть может потому, что участие в походах и военных действиях слишком явно обнаружило перед теми, кто в душе своей отрицает войну, всю невозможность для них
какого бы ни было, хотя бы и притворного, участия в строевой службе).
Второй разряд отказывающихся состоит из лиц, не считающих для себя возможным участвовать не только в строевой службе, но и в нестроевой, в том числе
и санитарной. При их глубоком, принципиальном отрицании военного дела они
признают для себя неприемлемым самое поступление в ряды военной организации,
сопряженное с признанием нравственной допустимости такой организации и с сознательным подчинением себя военному начальству и требованиям военной дисциплины. К тому же они не хотят содействовать излечению таких больных, которыми
затем, при малейшей возможности, опять воспользуются для военных же целей.
К третьему разряду отказывающихся следует отнести тех, кто не согласен исполнять не только нестроевую службу, вроде санитаров, но также и какие-либо другие работы, налагаемые на них взамен воинской повинности. Эти люди отличаются особенной
чуткостью совести и строгими к себе требованиями, вследствие чего и не признают
возможным соглашаться на какую-либо принудительную работу, носящую характер замены военной службы, считая, что этим они признали бы принципиальную законность
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воинской повинности. Кроме того, будучи людьми в высшей степени сознательными
и совестливыми, они большею частью уже бывают заняты какой-либо определенной
деятельностью, в которой видят назначение своей жизни и потому считают неразумным обрывать эти свои естественные занятия ради того, чтобы по требованию третьих
лиц браться за другую работу, для которой считают себя менее приспособленными.
Наконец, они вообще признают своей нравственной обязанностью всегда действовать
только свободно и добровольно, не подчиняясь никаким приказаниям извне.
В России, в связи с обязательной воинской повинностью, этот третий разряд
отказывающихся ещё не успел обнаружиться, так как до сих пор военная служба
не заменялась работами, не имеющими с ней никакой связи. Прошлое отношение
в поколение, сравнительно умеренные традиционные взгляды на этот вопрос самих
менонитов не допускают причисления их к этому крайнему разряду отказывающихся. Но если бы введены были какие-либо невоенные работы для отказывающихся
от нестроевой службы, то нет сомнения, что мера эта не достигла бы цели, так как
большинство наиболее радикальной категории отказывающихся не согласилось бы
исполнять какую бы то ни было насильственно налагаемую повинность, хотя бы
и мирного характера.
Еще при царском правительстве хорошо известно было специфически русское
простонародное религиозное течение, выражавшееся в появлении жестоко преследовавшихся при Николае Павловиче и Александре I так называемых «нетовцев», принципиально отказывавшихся повиноваться всякому насильственному начальству. В Англии же,
где введены заменяющие воинскую повинность мирные общественные работы, многие
отказываются от них на основании своих убеждений и подвергаются тем бесчеловечным
повторным заключениям при самом жестоком тюремном режиме, на которые только
способен английский капиталистический строй, не останавливающийся даже перед казнью негров и индийцев, не желавших участвовать в европейской международной бойне.
В. Чертков
ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 165. Л. 1-2 об. Подлинник. Машинопись.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.
Декрет СНК РСФСР об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. 4 января 1919 г.
4 января 1919 г.
1. Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие
в военной службе, предоставлять право по решению Народного суда заменить таковую на определенный срок призыва его сверстников санитарной службой, преимуще-
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ственно в заразных госпиталях, или иной соответствующей общеполезной работой,
по выбору самого призываемого.
2. Народный суд, при постановлении своего решения о замене воинской повинности другой гражданской обязанностью, запрашивает экспертизу Московского Объединенного совета религиозных общин и групп по каждому отдельному делу. Экспертиза
должна простираться как на то, что определенное религиозное убеждение исключает участие в военной службе, так и на то, что данное лицо действует искренно и добросовестно.
3. В виде изъятия, Объединенный совет религиозных общин и групп, по единогласному своему решению, вправе возбуждать особые ходатайства перед Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета о полном освобождении от военной службы, без всякой замены ее другой гражданской обязанностью,
если может быть специально доказана недопустимость такой замены с точки зрения
не только религиозного убеждения вообще, но и сектантской литературы, а равно
личной жизни соответствующего лица.
Примечание: возбуждение и ведение дела об освобождении определенного лица
от военной службы предоставляются как самому призываемому, так и Объединенному совету религиозных общин и групп, причем Совету предоставляется право
ходатайствовать о рассмотрении дела в Московском Народном суде.
Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар юстиции Курский
Управляющий делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева
Москва. Кремль.
4 января 1919 года.
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8155. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
ГА РФ. Ф. А-130. Оп. 2. Д. 167. Л. 7. Копия. Машинопись.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
В.А. СИЗОВ,
Зав. Музейно-информационным центром, с.н.с. Государственный историко-
литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Село Вяземы и великий государь
святейший патриарх Филарет Никитич

На протяжении 1610-х г.
в польском плену длительное время
находился ряд высокопоставленных лиц
российского государства, попавших туда
в ходе различных эпизодов «Смутного
времени». Российское правительство
особо выделяло князя В.В. Голицына,
боярина М.Б. Шеина, дьяка Ф.И.
Луговского. Но самым значимым
пленником, чье возвращение на родину
было главной целью русской дипломатии
того периода, являлся отец царя Михаила
Романова – митрополит Ростовский
и Ярославский Филарет. В 1611 г. во время
переговоров с представителями польского
короля Сигизмунда III под Смоленском
митрополит Филарет был арестован
поляками и вывезен на территорию Речи
Посполитой, где провел более 8-ми лет.
Это заточение, соединенное с тяжкими
лишениями, сильно возвысило Филарета
в глазах современников, на него смотрели

как на мученика, пострадавшего от
поляков за Отечество и православную
веру. После смерти патриарха Гермогена
в 1612 г. Русская Православная
Церковь не избирала нового патриарха,
признавая митрополита Филарета
самым достойным кандидатом занять
патриарший престол.
Одним из условий Деулинского
перемирия был взаимный обмен
пленными, но по ряду причин польская
сторона затягивала выполнение этого
условия. Тем не менее, 1 июня 1619
г. долгожданный обмен все-таки
состоялся, произошло это неподалёку
от города Вязьмы. Возвращение
митрополита Филарета и других россиян
расценивалось как существенный
внешнеполитический успех и стало
важным событием для Российского
государства.
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С большими почестями, как
герой, митрополит Филарет Никитич
возвращался по Можайской дороге
в Москву. Торжественное шествие
бывшего пленника продолжалось около
двенадцати дней. По русской традиции
царь Михаил Романов на пути следования
митрополита Филарета запланировал
несколько почетных многолюдных
встреч, в которых участвовали видные
лица русского государства. Приезд
Филарета в Москву подробно изложен
в «Новом летописце», где обозначен
порядок встреч, а также имена деятелей
встречавших митрополита: «Пришел
же патриарх 1 Филарет Никитич
в Можайск, и государь царь и великий
князь Михаил Федорович всея Русии

послал к нему, государю, навстречу
бояр и окольничих, и велел государь
встречать его в трех местах. Первая
встреча - в Можайске, а встречали
архиепископ рязанский Иосиф, да
боярин князь Дмитрий Михайлович
Пожарский, да окольничий князь
Григорий Константинович Волконский;
А другая встреча - на Вяземе,
а встречали вологодский архиепископ
Макарий, да боярин Василий Петрович
Морозов, да думный дворянин Гаврило
Григорьевич Пушкин; Третья встреча
- в Звенигороде, а встречал его
Крутицкий митрополит Иона, да
боярин князь Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой, да окольничий Федор
Леонтьевич Бутурлин. А на последнем

Встреча Митрополита Филарета в Вяземах
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стану перед Москвой (Хорошево –
авт.) встречали все бояре» 2. Согласно
источнику, по указу царя, на маршруте
следования мит рополита были
установлены три почетные встречи:
в Можайске, Вяземах и Звенигороде.
На въезде в столицу митрополита
Филарета предполагал встретить сам
государь. Следует учитывать, что «Новый
Летописец» был составлен примерно
в 1630-м г., то есть через десятилетие
после возвращения митрополита.
Авторы «Нового Летописца», хотя и были
современниками описываемых событий,
но не всегда являлись их очевидцами,
в своем труде они активно использовали
первоисточники. Возможно, для описания
пути движения Филарета Никитича был
использован не дошедший до нас царский
указ, который устанавливал порядок
встреч митрополита по дороге к Москве.
В начале 1670-х г. на основе
«Нового Летописца» была написана
«Книга об избрании на царство великого
государя, царя и великого князя Михаила
Федоровича». В 1673 г. в честь 60-тилетия
правления династии Романовых эта
книга с почетом была преподнесена
царю Алексею Михайловичу. Текст
книги по большей части соответствует
«Новому летописцу» и рассказывает
о значимых событиях царствования
Михаила Федоровича. Книга была
дополнена красочными историческими
иллюстрациями, среди которых есть
иллюстрации обозначенных в «Новом
летописце» встреч митрополита
Филарета.

Особый интерес представляет
и л л ю с т ра ц и я втор ой вс т р еч и
Филарета в Вяземах - это и есть самое
раннее известное изображение села.
На ней живописец воспроизводит
событие полувековой давности,
свидетелем которого он не являлся. На
иллюстрации лица, соответствующие
второй встрече, встречают почетного
гостя на деревянном мосту через реку
Вяземку, изображенную без плотины.
По берегам реки расположились
крестьянские дома, растянувшиеся
в несколько рядов по обеим сторонам
Можайской дороги. Троицкий храм не
соответствует своему местоположению
и изображен без приделов и галереи.
Несмотря на достаточную долю
достоверности, иллюстрация весьма
условна и, скорее, обозначает местность,
и констатирует событие. Стоит добавить,
что автора изображения трудно
упрекнуть в неточности, потому как
картина полностью соответствует
иконографической традиции XVII в. Если
бы автор поместил храм на передний
план, то есть на место его настоящего
расположения, произошла бы весомая
дисгармония пропорциона льной
и сюжетной композиции изображения.
Тем не менее, согласно мнению
исследователей, обозначенная в «Новом
летописце» вторая встреча митрополита
в Вяземах на самом деле не состоялась.
В соответствии с разрядными записями,
Филарета только предполагалось
встретить в Вяземах, но по неизвестной
причине встреча была перенесена из
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села Вяземы в Звенигород: «Другой
было быть встрече на Веземе,
и митрополит пошел на Звенигород
и другая встреча была в Звенигороде
у Савы Сторожевскаго: а встречали
Макарей архиепископ Вологоцкой
и Велико-Пермской, да Чюдовской
архимарит Аврамей, да Ипацкой
архимарит Иосиф, да боярин Василей
Петрович Морозов, да думной дворянин
Гаврило Григорьевич Пушкин» 3 .
Разрядные записи делались своевременно
описываему событию, поэтому для
историков этот вид источников является
предпочтительнее «Нового летописца».
Даже странно, почему такая неточность
могла вкрасться в текст «Нового
летописца», редактирование которого,
как считается, происходило в окружении
патриарха Филарета. Из «Нового
летописца» ошибка попала в книгу «Об
избрании на царство», написанную
в большей степени по его мотивам, где
ошибочный текст и послужил основой
для иллюстраций встреч митрополита.
Причины переноса вяземской
встречи в Звенигород не совсем ясны.
В историографии распространена
версия об изменении маршрута самим
Филаретом перед въездом в село
Вяземы. Однако, с нашей точки зрения,
эта версия является сомнительной,
потому как трудно представить, что
решение повернуть на Звенигород
пришло к Филарету спонтанно, в обход
подготовленного заранее маршрута.
Движение столь многочисленной
процессии требовала серьезной

подготовки для встречающей стороны,
в первую очередь в хозяйственном
обеспечении «станов». Спонтанное
изменение маршрута грозило оставить
процессию без необходимого провианта
и внести путаницу в планы встречающих.
Скорее всего, договоренность переноса
встречи из села Вяземы в Звенигород
происходила заранее по обоюдному
согласию сторон. Теоретически
произойти это могло из-за связи села
Вяземы с именем Бориса Годунова,
что могло не устроить митрополита
Филарета4. Так же могло сказаться
сильное разорение села и отсутствие
в нем необходимой инфраструктуры
после недавнего опустошительного
похода королевича Владислава на Москву.
Долгожданная встреча отца
с сыном состоялась на въезде в Москву за
Тверскими воротами, при речке Пресне:
«Пришел митрополит государь
Филарет под Москву. Государь царь
Михаил Федорович всея Русии встретил
отца своего, государя Филарета
Никитича, за речкою Преснею
с боярами и с дворянами и со всем
народом Московского государства» 5,
царь Михаил поклонился отцу в ноги,
митрополит Филарет ответил тем же
царю: «Как отцу Михаил Федорович
поклонился Филарету до земли:
последний отвечал тем же своему
государю; и тот и другой обливались
радостными слезами»6. Торжественно
встреченный сыном, 14-го июня
Филарет въехал в Москву, а уже 24-го
июня был возведен в чин Московского
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Патриарха. Его интронизацию совершил
бывший в Москве Иерусалимский
Патриарх Феофан III.
Патриарх Филарет, будучи
родителем государя, до конца жизни
официально был его соправителем,
имея титул «великого государя». Все
дела докладывали царю и патриарху, от
их имени писали грамоты, иностранные
послы отправлялись в Россию, имея
две верительные грамоты – царю
и патриарху. Посольскими делами
вплоть до своей кончины по большей
части ведал патриарх Филарет, нежели
царь Михаил. Имя патриарха достаточно
часто упоминается в дипломатических
документах 20-х г. XVII в. В отсутствии

царя Михаила в Москве Филарет
Никитич вел с ним активную переписку,
докладывая о столичных делах.
В одном из писем патриарха Филарета
царю Михаилу от 29 сентября 1620
г. о прибытии в Москву литовского
дипломата упоминается и село Вяземы:
«Государь, в день писали к тебе,
ко Государю, из Можайска воевода
Лаврентей Кологривов отписку, да
сотник стрелецкой Михайло Внуков
отписку ж: и я, отец твой и богомолец,
те отписки слушав и запечатав, те
отписки послал к тебе, ко Государю,
с жилцом с Гавридом Борняковым,
Сентября в 29 день. А к Михаилу,
Государь, ко Внукову от тебя, Государя,
велел указ послати, и велел ему
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с Вяземы с Литовскими посланники
пойти Сентября в 30 день и стать
на последнем стану на Сетуне, от
Москвы верстах в пяти или во шести,
где есть деревенька, чтоб посланникам
стоять не на снегу, а к Москве,
Государь, с Литовскими посланники
велел быти Октября в 1 день, в неделю,
в четвертом часу дни, А милость
Божия и пречистые Богородицы
и великих чюдотворцов Петра, Алексея
и Ионы и всех святых молитвы,
и нашего смирения благословение
да есть и будет с Вашим Царским
Благородием ныне и во веки, аминь» 7.
В письме патриарх рассказывает царю
о своих указаниях данных относительно
порядка следования литовского
посланника в Москву.
После «Смуты» село Вяземы
перешло в ведение Дворцового приказа
и приобрело статус «государева села»,
Дворцовый приказ собирал оброк
с государевых земель, в число которых
входили и дворцовые села. Делился
приказ на малые деловые дворы: сытный,
кормовой, хлебный и житейный, куда
дворцовые села в виде оброка поставляли
все необходимое для царского обихода.
В рукописи утерянного вяземского
архива есть упоминание о «государевой
десятинной пашне» в селе Вяземы,
организованной в 1620 г. по указу
Михаила Романова: «пашут крестьяне
на государя, да из тягла 21 десятина,
а дана была им та пашня в тягло по
государеву указу в 1620 году и грамота
у них была да утерелась…» 8 По всей

видимости, урожай с этой пашни шел
на хлебный или кормовой двор, откуда
попадал на стол к государю.
После ухода польских войск
в 1618 г., с возвращением населения в село
Вяземы, были возобновлены службы
в Троицком храме. На основе описей
церковных земель, составленных после
«Смутного времени», можно сделать
вывод о том, что из десятка храмов
вяземских окрестностей «Смуту»
пережил лишь каменный Троицкий
храм. Одно из первых упоминаний
Троицкого храма как действующего
после «Смуты» происходит в 1628
г. в книгах патриаршего казённого
приказа: «Церковь Живоначальныя
Троицы в государевом дворцовом селе
Никольском по жалованной грамоте
вдвое дани 14 алтын 4 деньги,
наместнических 2 алтына, заезда
4 деньги, в корм и в московский
проезд 6 алтын 4 деньги; и генваря во
2 день на нынешний 1628 г. те деньги
взято; платил поп Иван» 9. Отсюда
узнаём о скромных доходах, которые
храм уплачивает в казну патриаршего
приказа.
Патриарх Филарет активно
выезжал на богомолье в ближние
и дальние монастыри. В одну из таких
поездок 18 января 1630 г. он посетил
село Вяземы. Произошло это во время
следования патриарха из СаввиноСторожевского монастыря в Пафнутьев
монастырь. Дорога проходила через
Вяземы, где патриарх «пожаловал села
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Вяземы Троицкому попу на молебен
гривну»10.
Ф и л ар е т Ни к ит ич в не с
значительный вклад в восстановление
р о с сийской экономи к и по с ле
«Смуты». Одним из его эффективных
внутриполитических действий стало
проведение поземельной переписи,
благодаря которой были рационально
распределены подати, что увеличило
доходы казны, несколько облегчив
налоговое бремя для простого народа.
При нём были составлены первые после
«Смуты» писцовые книги, в которые
входили, в том числе, и описи церковных
земель, попала туда и опись села Вяземы.
По писцовым книгам 1631–1633 г.,
составленным по указу Филарета,
в селе Вяземы значится: «…40 дворов
крестьянских, людей в них 48 человек,
да 16 дворов бобыльских, людей в них
17 человек. При Троицкой церкви на
церковной земле во дворе два попа, во
дворе дьячек, во дворе бобыль11; пашни
церковной 8 десятин»12.
Явным свидетельством укреп
ления российской государственности
и централизации власти, а также ростом
внутренних экономических связей
является издание в 30-ых г. XVII века
«Поверстной книги». В «Поверстной
к ниге» снача л а перечис л яется
расстояние от Москвы до государевых
дворцовых сёл, затем от Москвы до
первых крупных ямов. После этого
следует подробный перечень важнейших
городов по 9 выходящим из Москвы

дорогам. Село Вяземы упоминается
в этой книге в числе государевых
дворцовых сёл с расстоянием от столицы
в 30 верст13.
К началу 30-х годов XVII в. Россия
уже вполне оправилась от последствий
«Смутного времени». Два спокойных
десятилетия дали свои закономерные
плоды: экономика России уже могла
позволить стране вести полноценную
войну, а благодаря военным реформам
государство имело многочисленную
боеспособную армию. Россия не
могла смириться с утратой Смоленска
и других русских земель, оказавшихся
под властью Речи Посполитой после
Деулинского перемирия. Патриарх
Филарет, никогда не забывавший о годах
польского плена, считал возвращение
этих несправедливо отобранных земель
главной внешнеполитической задачей.
В апреле 1632 г. в Польше скончался
Сигизмунд III, и в стране наступил период
«межцарствия». Россия воспользовалась
благоприятной ситуацией и в июне 1632
г., не дожидаясь нескольких месяцев до
окончания срока действия Деулинского
перемирия, московское правительство
объявило войну Речи Посполитой.
Главнокомандующим российскими
войсками в этой военной кампании был
назначен боярин Михаил Борисович
Шеин. Интересно, что российское
правительство активно привлекало в ряды
армии отряды иностранных военных,
наймом которых занимался шотландец
Александр Лесли. Впоследствии именно
он командовал крупнейшим отрядом
иностранных наёмников.
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В августе 1632 г., готовясь
к масштабному наступлению, Россия
начинает активно стягивать военные
силы к польской границе. В том же
месяце воевода Михаил Шеин получил
приказ выдвинуться с главным полком
из Москвы в Можайск. Село Вяземы на
время Смоленской кампании становится
важным перевалочным пунктом на
Можайской дороге, через который
войска снабжаются боеприпасами
и провиантом. Продовольствие
поступает в русские войска крайне
медленно, что вызывает недовольство
воеводы Шеина. 20 августа, находясь
в Можайске, Шеин получает сообщения
из села Вяземы от Лесли, в котором
сообщается о серьезных проблемах

с провиантом. Тот час Шеин пишет
отписку в Москву с просьбой ускорить
процесс снабжения армии: «августа
в 20 д. писал к нам в Можаеск с Вяземы
полковник Александр Лесли с человеком
своим, с Костькою Михаиловым, что
он, полковник Александр, с русскими
и с немецкими людьми пришел на
Вязему августа в 19 д., а харчевники
с Москвы ни с каким харчем за ним
не бывали и русским, и немецким
людям в том голод и нужда великая.
А в Можайску посадских людей всех
человек с сорок, и что из тех из
посадских людей будет харчевников,
и мы к полковнику Александру Лесли
на встречу из Можайска харчевников
велим послать тотчас» 14. По всей
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видимости, в Вяземах Александр
Лесли находится с иностранными
наемниками и русскими полками
«нового строя», которые он формировал
и обучал накануне войны. Из Москвы
воеводе Шеину сразу была послана
государева грамота, в ней сообщалось:
«харчевников со всяким харчем в полки
к вам посылают тотчас» 15. Стоит
сказать, что на протяжении всей войны
российская армия испытывала большие
трудности из-за плохой организации
снабжения, впоследствии это явилось
одной из причин поражения в войне.
Несмотря на успешное начало
Смоленской войны, к её завершению
русские войска потерпели ряд серьезных
поражений от войск Речи Посполитой.

В октябре 1633 г. умирает патриарх
Филарет Никитич, что также весомо
сказывается на состоянии русских
военных сил. По итогам войны в июне
1634 г. был подписан Поляновский мир,
по которому подтверждались границы,
установленные Деулинским перемирием.
К России отходил небольшой город
Серпейск с уездом. Также по договору
Владислав отказывался от претензий
на русский трон, признавая Михаила
Романова на официальном уровне.
Время совместного правления
Михаила Федоровича и Филарета
Никитича в историографии нередко
называют периодом «патриаршего
абсолютизма». Подобно монарху,
п ат ри арх Ф и л ар е т п ри н и м а л

Встреча Митрополита Филарета на реке Пресне
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иноземных послов, ведал важнейшими
государственными дела ми при
добровольном отстранении царя
Михаила Федоровича. Используя титул
«Великий государь» и совершенно
необычное сочетание монашеского
имени «Филарет» с отчеством «Никитич»,
он фактически руководил российской
политикой, внеся значительный
вклад в укрепление российской
государственности. Время управления
Российским государством Филарета

Никитича стало благоприятным
для села Вяземы. Село Вяземы было
восстановлено после причиненных ему
поляками разорений. В село вернулось
население, были восстановлены службы
в Троицком храме. Помимо функции
крупного ямского стана на можайской
дороге, а также статуса государева села,
в XVII в. Вяземы становятся значимым
перевалочным пунктом, который Россия
использует для возвращения утраченных
во время «Смуты» земель.
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В.П. ПУШКОВ,
к.и.н., МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Первое московское издание Библии
и его распространение (1663 год)*
Посвящается 85-летнему юбилею профессора Московского университета,
научного руководителя Музея Библии в Иосифо-Волоколамском монастыре
Ирины Васильевны Поздеевой

Одной из вершин отечественного книжного дела стал выпуск в свет на
Московском печатном дворе в конце
1663 г. первого московского издания
Библии. Основная информация об издании и распространении этой книги
в год ее выхода «из дела из печати»
наряду с другими книгами содержится в архиве Печатного двора [Д. 65,
л. 1–94 об.]. Документ представляет
собой типовой годовой финансовый
отчет Приказа книг печатного дела,
который содержит изложение инициирующего царского указа об издании
Библии, подробную роспись всех видов производственных расходов, процедуру установления розничной цены
на книгу и персональную роспись ее

* Источники: Российский государственный архив
древних актов (РГАДА). Фонд 1182 (Московский
печатный двор). Опись 1.

покупателей. (Заметим, что аналогичных документов нет ни в одной стране
мира). О большом ожидании обществом предстоящего издания видно из
царского указа, по которому первоначально предписывалось выпустить Библию «двойным заводом» в 2400 экз.,
тогда как обычно тиражи составляли
1200 экз. Кроме того, «в поднос великого государя», т.е. для торжественного
вручения царю Алексею Михайловичу
«на большой александрийской бумаге»
надо было отпечатать еще 12 книг. Показательно, что царь планировал весь
тираж книги бесплатно распределить
по храмам («на раздачю по церквам»)
[Д. 65, л. 1], что подчеркивает актуальность издания и бескорыстность правительства, однако финансовый кризис
не позволил осуществить задуманное.
Внешне книга форматом в пол-листа («в полдесть») содержит 540 листов
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с текстом в два столбца по 56 строк в каждом. Художественное оформление издания представлено семью гравюрами,
пятью инициалами, 97 заставками, 25
концовками и рамкой на титульном листе [2, 120, 121].
Рукопись книги готовилась по
греческим образцам и по Острожской
Библии Ивана Федорова 1581 г., что следует из выдачи типографскому «книжному четцу» (корректору) монаху Афанасию двух новоизданных Библий «за
старую киивскую книгу Библею с чего
те книги Библеи деланы» [Д. 65, л.].
Под руководством гравера Ф.И. Попова в типографии был создан специальный шрифт («библеиная мелкая азбука») [1, с. 170]. За изготовление матриц
для отливки множества буквиц этого
шрифта щедро был награжден другой
мастеровой:
«Да книг печатного дела азбучному мастеру Власу Кондратьеву что
он сделал к евангельским и к никитинской азбуке вновь формы и к мелкой азбуке вновь на меди материцы пробил и за иные многие работы
дано государева жалованья в приказ
(канцеляризм «в приказ» обозначал
специальную премиальную выплату)
серебряных денег 100 рублев» [Д. 65,
л. 8 об.]. На фронтисписе книги было
помещено изображение московского
герба с конным портретом в его центре
царя Алексея Михайловича. Яркой особенностью издания стало изображение
в верхней части фронтисписа первого
отечественного плана-схемы столицы.
Кроме того, имелось шесть ксилогра-

фий с фигурами четырех евангелистов
и царя Давида. Основным автором иллюстративного ряда для Библии стал
«старец» Новинского монастыря Зосима, которому за эту ответственную
работу в начале 1664 г. был выдан очень
крупный гонорар:
«172го марта в 7 день Новинского монастыря старцу Зосиме из Приказу книг печатного дела за что вырезал
он на грушевых досках два евангелиста
Луку да Матфея, – за ту работу сорок
рублев. Да что вырезал на грушевой
ж цке персону царского величества
и герб, и за ту ево работу восемь десят
рублев по приказу окольничево Федора
Михайловича Ртищева». Ниже на этом
приказе следует весьма выразительная
собственноручная расписка в получении денег: «Новинского монастыря
чернец Зосимище ис Приказу книг
печатного дела взял за работу за евангелисты и за библеиную доску денег сто
дватцать рублев обоего взял все сполна
по ряде и руку приложил» [4, 370]. Как
видим, правительство очень щедро оценивало высокопрофессиональную работу казенных мастеров.
По архивным документам, работа над Библией продолжалась очень
долго – 635 дней – с 1 декабря 1661 г.
до 10 декабря 1663 г. с перерывом ровно
на 500 дней – с 11 декабря 1662 г. по 24
июня 1663 г. [Д.65, л. 1 об.]. По нашему
мнению, такая задержка была обусловлена не столько трудностями сверки
подготовленной рукописи книги с греческими образцами [1, 169—170], сколько
со вполне оправданным решением руко-
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водства Печатного двора отложить в разгар финансово-экономического кризиса
подготовку громоздкого издания и сосредоточиться на выпуске более дешевых и ранее уже издававшихся книг.
Другой причиной к удлинению срока
издания Библии было большое количество наборного брака, составившего 35
«четверток» (13% листажа книги) («четвертка» -- отпечатанная вкладка из двух
листов (в четыре страницы) по формату
книги).
Типографские чиновники по каждому конкретному изданию весьма
скрупулезно вели учет всех производственных расходов. Материально ответственные «целовальники» под расписку
14 наборщиков, которые последовательно руководили производственными бригадами мастеровых людей трех
печатных станов, выдавали со складов
бумагу и десятки видов других исходных материалов («книжные запасы»).
Поэтому в итоговых отчетах Печатного
двора по изданию и распространению
каждой новой книги затраты на бумагу и книжные запасы включались в рубрику «расписные расходы». В «нерасписные» же расходы по каждой книге
достаточно произвольно включались
части общих издержек МПД на отопление, освещение, непредвиденный
ремонт, новое строительство и мн.др.,
что позволяет проследить производственную повседневность и быт крупной казенной мануфактуры. А список
книжных запасов с точным указанием
их рыночных расценок и нередко целевого предназначения материалов дает

хорошее представление о технологии
«книжного дела» того времени.
Основная расходная часть отчетов начиналась с бумажных затрат,
которые при производстве Библии оказались на втором месте (39,9%) после
«государева денежного жалованья»
мастеровым людям и служащим типографии, составившем 44,3%. Бумага всех видов была голландской: «чистая» в основном шла на тиражные
экземпляры, но небольшая ее часть
применялась в качестве «приправочной» -- для отладки печати, на которую шла потерявшая свой товарный
вид в ходе перевозки или отсыревшая
«битая» бумага. Всего было использовано 1440 стоп типографской бумаги
(одна стопа насчитывала 500 листов).
За своевременную поставку бумаги
иноземный купец Артемий Артемьев
по специальному царскому указу был
даже награжден двумя экземплярами
Библии в тетрадях, т.е. без переплета
[Д. 65, л. 94].
Кратко опишем основные виды
«книжных запасов». Для отливки нового шрифта («мелкой азбуки») «словолитцы» закупали импортный металл или
лом оловянной посуды. Типографскую
черную краску получали путем растворения сажи в олифе. Последнюю
«олифляники» покупали на рынке или
варили сами из льняного масла, смолы
и янтаря. «Рудники», в свою очередь, сидели в нишах стены Китай-города, которая с северной стороны окружала Печатный двор, где коптили сажу, сжигая
множество «скал» (утеплявших крыши
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домов тонких дощечек), которые после
пожаров возами свозились в типографию. «Батырщики» (от итал. battere –
«бить») наносили краску на готовую
к печати наборную форму «матцами» – специальным инструментом,
состоящим из прибитого к деревянной
рукояти набитого бараньей шерстью
кожаного мешочка. Для изготовления
таких инструментов требовалось много
бараньих кож и шерсти, а также дерева
и мелких гвоздей. Собственно же процесс печати путем ручного нажатия на
рычаг стана («куку») осуществляли «тередорщики» (от итал. tirare – «тянуть»).
Для смазки в ходе печати механических
деталей стана («на подмаску к станом»)
использовалось «масло коровье», которого при тиражировании Библии пошло 2 пуда 4 фунта. Растиражировав
очередной лист книги, надо было разобрать отработавший набор, промыть
и раскассировать шрифт, чем и занимались «разборщики». Основным их
инструментом были «щети», мастерившиеся из свиной щетины, смолы и дерева. Очистку же «буквиц» от остатков
типографской краски они делали в щелоке, приготовляемым на основе золы.
Для получения качественного оттиска
технология того времени требовала увлажнения листов перед печатью. С этой
целью под «отвологи», было закуплено
516 аршин льняного холста, которые увлажняли и раскладывали на них приготовленные к печати листы. А только
что отпечатанные листы на веревках
развешивали для просушки. Все виды
типографских работ требовали хоро-

шего освещения (по словам мастеровых
людей они работали «денно и нощно»),
для чего приходилось покупать тысячи «больших и малых» сальных свечей.
Отпечатанные тиражные листы складывались по тетрадям по четыре листа
в каждой, из которых собирались готовые экземпляры книги и перевязанные
«мочалом» без переплета («в тетратех»)
отправлялись на склад. Для всех мастеровых людей, участвовавших в производстве Библии, было приобретено три
«короба», где они хранили свои инструменты и книжные запасы, общая доля
которых составила 2,86%.
В качестве же нерасписных расходов, составивших 11,2% от всех издержек по выпуску книги, к реальным
затратам по производству Библии было
добавлено следующее:
«Да неросписных росходов: дров
в топли в Приказ и в Правильню на бумагу и на чернила и олова на угар и всяких медных и железных снастей от починки и на всякие дворовые постройки
и книжным четцом и писцом на поденный корм положено на те книги библеи
медных денег 550 рублев. Да серебряных
денег на неросписные ж росходы да от
книжных переплетов 145 рублев… [Д. 65,
л. 8 об.].
Подсчитав все виды расходов на производство Библии («всего на те книги
пошло» 8003 руб. 6 алтын 2 деньги)
и разделив эту сумму на весь тираж
в 2412 экз., получили себестоимость
одного тиражного экземпляра, которая составила 3 руб. 12 алт. 4,75 ден. Затем к общей сумме расходов надо было
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прибавить себестоимость 100 книг, которые по издательским правилам того
времени бесплатно («безденежно»)
передавались отдельным лицам и учреждениям. В данном случае «в поднос
государю» 11 книг «в переплете по обрезу золотом» и в простом переплете,
30 экз. оставили «в запас» в самом Приказе, 50 передали в Приказ Большого
дворца «для роздачи по церквам и монастырем», 2 – справщику «старцу»
Арсению Суханову, 10 книг остальным
пяти справщикам (по две каждому), 3
книги трем подьячим Печатного двора,
3 книги двум «книжным четцам» (корректорам) и 1 экз. в качестве «кавычной
книги» передавался в типографскую
Правильную палату как образец для
последующих переизданий этой книги. И еще 1 экз. Библии в переплете «по
обрезу золотом» был вручен Питириму – митрополиту Сарскому и Подонскому. Разделив полученную сумму на
2300, предназначенных для розничной
продажи книг, определили себестоимость одного продажного экземпляра
Библии в 3 руб. 17 алт. 4,12 ден. Затем
по докладу руководства Печатного
двора в Боярской думе правительство
от имени царя установило розничную
(«указную») цену одного экземпляра
Библии в 5 руб. серебром, при этом торговая наценка составила 47% (большой
размер наценки свидетельствовал об
уверенности правительства в высоком
спросе на эту книгу). Для понимания
величины цены Библии заметим, что на
5 руб., исходя из рыночных расценок на
«книжные запасы», в Москве в то время

можно было купить 4 пуда коровьего
масла, 20 аршин сукна, 23 бараньих
кожи или 3 ведра олифы…
Одновременно с розничной реализацией книг продолжалось и их бесплатное распределение. Так, по царскому
указу, две Библии в простом переплете
было «отнесено в хоромы ко государю
благородному царевичу и великому князю Алексею Алексеевичу всеа Великия
и Малыя и Белыя России» (Алексей –
второй сын царя, которому н 1664 г.
было 14 лет). Один экземпляр книги
в переплете «по обрезу золотом» получил
окольничий царский «оружейничий»
Богд. Матв. Хитрово [Д. 65, л. 94].
После установления указной розничной цены в отчетах открывался персональный список покупателей: «И тех
книг Библей продажа в нынешнем во
172м (1664) году по государеве указной
цене по 5 рублев на серебряные деньги»,
причем весьма показательно, что первым
покупателем 1 марта стал материально
ответственный снабженец типографский «целовальник» Устин Кушников
[Д. 65, л. 16], а заключался этот список
словами: «Всего в продаже книг Библей
1456, денег по цене 7280 рублев» [Д. 65,
л. 93]. Как видим, львиную долю объема
отчетов занимал список покупателей:
78 листов из 94, или 83%. Все эти люди
с указанием их городов, служебного и социального положения по публикации
С.П. Луппова [3, 117--158] были включены
нами в базу данных «Книжный рынок
Москвы 1662–1664 гг.», [5, 219—240], по
которой были осуществлены все последующие группировки покупателей.
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Об огромном интересе русского общества к первому московскому изданию Библии свидетельствует тот факт,
что только за первые неполные пять
месяцев розничной продажи этой книги со вторника 1 марта по четверг 14
июля 664 г. представителями десятков
городов за 863 покупки было 1456 книг.
Однако показательно, что основная их
доля выпала на москвичей – 1149 книг
за 748 покупок (соответственно 79%
и 82%). Остальные 39 городов демонстрируют следующий ряд своих покупок. Неоспоримым лидером среди них
оказался Великий Новгород (48 книг
за 16 покупок), ему немного уступал
Ярославль – 43 книги за 19 покупок,
а на третье место вышел Каргополь (21
экз. за 11 покупок). По 16 книг взяли
Вологда и Соловки. Как видим, первые
пять мест по интересу к Библии принадлежат Русскому Северу, что особенно рельефно подчеркивает огромный
историко-культурный потенциал этого
древнего региона, уроженцы которого
сделали практически половину уездных
покупок: 144 книги за 62 посещения
(соответственно 47% и 40%). 10 книг
взяла Вятская земля, по 9 – Белозерск
и Соль-Вычегодск, по 8 – Кострома,
Переславль-Залесский и Тверь, 7—
Холмогоры, по 6 – Казань и Рязань, по
4 – Вага, Звенигород и Калуга, по 3 –
Архангельск и Болхов, по 2 – Арзамас,
Глухов, Псков, Свияжск и Шацк. И 11
городов купили лишь по одной Библии:
Белев, Вязьма, Дмитров, Козельск, Мещевск, Михайлов, Ростов, Симбирск,
Суздаль, Торжок и Тотьма.

Читатели Библии отличались не только широтой своей географии, но также
и максимальным представительством
сословного состава. Всего выделяется
девять групп покупателей, начиная
с высшей знати (бояре, князья, чины
царского двора) до крестьян и холопов. Весьма неожиданно первенство по
числу приобретенных книг оказалось
за посадским торгово-промышленным
населением, представители которого
при покупке книг чаще всего идентифицировали себя по названию своего
города/уезда: «новгородец», «каргополец», «вологженин», «ярославец» и т.п.,
нередко уточняя подобные определения словами «торговый человек» или
«посадский человек». Такого рода покупатели за 233 посещения книжной
лавки приобрели 390 Библий, что составило более четверти (точнее 27%)
от всех 1456 экз. этой книги, проданных к середине лета 1664 г. Не менее
неожиданным стало и второе место
мастеровых и служащих самого Печатного двора, взявших 246 книги за
125 покупок. Хорошо зная конъюнктуру книжного рынка и пользуясь
своим служебным положением, они
часто с целью выгодной перепродажи
вызвавшего огромный спрос издания,
сразу или последовательно брали по
несколько книг, причем такие покупатели представляли все типографские
профессии. Так, если по пять книг за
одну покупку взяли переплетчик Петр
Дмитриев и подьячий Вас. Степанов
(соответственно 6 марта и 14 июля), то
другие по пять раз покупали по одной
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книге (тередорщик Мих. Семенов – 2,
4, 8, 9 и 11 марта). Третье же место –
230 книг за 137 покупок – было за чиновниками и прежде всего за дьяками
и подьячими десятков московских приказов, которых «возглавлял» думный
дьяк Дементий Башмаков, взявший
5 книг 4 марта. Следующие два ранга
занимало белое и черное духовенство:
соответственно 169 книг за 126 покупок и 143 книги за 66 покупок. Отметим, что средний размер одной покупки черного духовенства был в 1,5 раза
выше, чем у белого: 2,2 экз. против 1,3
экз., следовательно, купленные монахами книги во многом предназначались
для дальнейшего распределения по
монастырским владениям. Остальные
сословные группы продемонстрировали к Библии заметно меньший интерес.
Так, представители знати за 61 посещение лавки приобрели 99 книг. Особенно заметен среди них был боярин князь
Яков Куденетович Черкасский, который
последовательно за три покупки взял
11 книг: 5, 4 и 2 Библии соответственно 4, 9 и 28 марта. Примерно вдвое
меньше Библий (52 книги за 45 покупок) взяли служилые люди по отечеству
и по прибору, т.е. дворяне (московские
и уездные) и чины стрелецкого войска
(стрелецкие головы, пятисотенные,
сотники, рядовые стрельцы). И здесь
вполне ожидаемо дворянский интерес
к Библии оказался почти вдвое выше
стрелецкого: соответственно 34 книги
за 29 покупок и 18 за 16. Минимальный
же интерес к Священному Писанию
был со стороны зависимых людей, ко-

торые за 9 покупок приобрели 17 книг
(как правило, это были боярские и княжеские холопы, приходившие в лавку
по воле своих хозяев). Так, «человек»
А.И. Морозовой Никита Студенцов за
два посещения лавки взял семь книг:
2 Библии в субботу 5 марта и еще 5 на
следующий день, а другой ее «человек»
Данила Позджеев купил одну книгу
в среду 13 июля. (И 110 книг за 60 покупок было приобретено людьми, не
указавшими своего сословия).
Достаточно регулярно – 28 раз из
863 (каждая 30-я покупка) «лавочные
сидельцы» (продавцы) регистрировали
групповые приобретения Библии, что говорит о неком соборном отношении русского человека того времени к духовной
Книге вообще. Иногда такие покупки
обозначались как «с товарыщи» (особенно типичными они были среди приказных сослуживцев) и реже – «з братом».
Так, «с товарыщи», т.е., как минимум,
втроем, Библии покупали подьячие:
Кондратий из Поместного приказа (он
не назвал своей фамилии, – 3 книги
6 марта), Семен Кудрявцев из Приказа
Большого дворца – 1 книга без даты
продажи, Корнило (он также не указал
своей фамилии) из Приказа Потешного
двора – 3 книги 3 марта, Никита Шапкин из Приказа Большого прихода – 4
книги 6 марта и др. Вместе с братом две
Библии 3 марта купил «ярославец» Никита Степанов…
Отметим восемь наиболее крупных
персональных покупок Библии, среди
которых однозначное первенство было
за «старцем» справщиком Печатного
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двора Александром Печерским, взявшим в субботу 5 марта сразу 20 книг.
Немногим менее – 17 Библий в пятницу 11 марта купил игумен Сретенского монастыря Дионисий. По 15
книг в один день 15 марта приобрели
типографские справщики «старец» Иосиф Белый и Захарий Афанасьев. И по
10 Библий сразу покупали четыре человека. Это «строитель» Соловецкого
монастыря Иосиф (вторник 1 марта)
и Иона – дьякон Мариинской церкви
на Сретенке, работавший «четцом» на
Печатном дворе. А также два светских
лица: «новгородец торговый человек»
Константин Харламов и подьячий Приказа Новгородской чети Никита Назарьев (оба в среду 9 марта). Обратим внимание, что четыре покупки из восьми
наиболее крупных были сделаны в один
день в субботу 5 марта. Всего же на
долю восьми самых заметных покупателей пришлось 112 книг, или 7,7% от
1456. Несмотря на ряд очень крупных
разовых покупок Библии, в подавляющем большинстве случаев они были
по одному экземпляру: 575 раз из 863,
или 67% от числа покупок и 39,5% от
книг. Достаточно часто – 182 раза покупалось по две книги: это 21% от всех
покупок и ровно четверть от книг. Не
так уж редки были и разовые покупки
сразу трех Библий – 42 случая (5% от
числа покупок и 9% от книг). По четыре
книги в одни руки было 22 покупки, по
пять – 24, по шесть – 5, по семь – 4
и один раз по 9 книг.
За 59 торговых дней из 81 календарного дня со вторника 1 марта по чет-

верг 14 июля 1664 г. в результате 863
покупок в общей сложности было приобретено 1456 экз. Библии, или 63% из
2300 экз., предназначенных для розничной продажи. Поскольку Пасха в 1664 г.
была 10 апреля, то первая неделя марта
месяца пришлась на вторую неделю Великого Поста (первая его неделя была
нерабочей). Поэтому открытие розничной продажи Библии 1 марта следует признать весьма продуманным,
поскольку именно в дни Вел. Поста –
время духовного просветления – отмечалась особая тяга людей к духовным
ценностям. К тому же по старинному
жизненному укладу в «Евдокеин день»
1 марта выплачивалось «государево денежное жалованье» вперед за второе
полугодие. Показательно также, что Библия не продавалась за неделю до и неделю после Пасхи, которые также были
выходными. В дни Вел. Поста с 1 марта
по 4 апреля в результате 654 посещений
типографской книжной лавки было
приобретено 1182 Библии, тогда как за
последующие 32 дня со среды 13 апреля до 14 июля только 274 экз. за 209
покупок, так что в среднем в один торговый день во время Вел. Поста продавалось по 19 книг, а после Пасхи лишь
по 1,3 экз., что убедительно раскрывает
влияние Вел. Поста на формирование
русской православной ментальности.
Показательно также, что первые шесть
дней марта месяца Библии покупались
ежедневно, причем в это время средний
размер одной дневной продажи превышал 100 экз. Это 140 книг за 82 покупки
во вторник 1 марта, 130 за 101 покуп-
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ку в среду 2 марта, 156 за 125 покупок
в четверг 3 марта (максимум по количеству приобретенных книг и посещений
лавки), 108 книг за 61 покупку в пятницу 4 марта, 113 за 66 покупок в последний день недели в субботу 5 марта
и гораздо меньше книг – 86 экз. за 53
покупки – было продано в первый день
следующей недели в воскресенье 6 марта. Всего же за эти шесть мартовских
дней в результате 488 посещений лавки было приобретено 763 Библии, что
составило абсолютное большинство,
как от числа покупок, так и количества
купленных книг: соответственно 54%
и 52% (в среднем на день по 81 покупке
и 127 книг).
По дням недели (без учета покупок
типографских работников в четверг 14
июля 1664 г.) плотность покупок Библии
распределялась следующим образом.
Реже всего (только один раз) книги покупались в первый день недели – в воскресенье 6 марта (86 экз. за 53 покупки, в среднем 1,6 экз. за одну покупку).
Но уже на понедельники, т.е. на вторые
дни тогдашней недели пришлось 8 дней
с продажей Библии, а средний размер
одной покупки поднялся до 1,9 экз. (всего по понедельникам было продано 65
книг за 34 покупки). Еще чаще Библии
покупались по вторникам и средам
(по 10 дней): соответственно 247 книг
за 145 покупок и 239 за 152 (в средне
по 1,7 и 1,6 экз. за одну покупку). По
четвергам Библии покупались заметно
реже – 7 дней: 203 книги за 153 покупки, причем с заметным снижением до
1,3 экз. среднего размера одной покуп-

ки. Еще реже (5 дней) книги покупались
по пятницам, но в эти дни наблюдался
резкий подъем числа проданных книг:
297 за 168 покупок, в результате чего до
1,8 экз. увеличился средний размер разовой покупки. Чаще же всего Библии
приобретались в последние дни недели – по субботам – 12 дней: 176 экз.
за 90 покупок, причем в эти дни имел
место максимальный средний размер
одной покупки в 2 экз. Выявленная
картина позволяет говорить о некой
ритмичности рыночной ментальности
горожан: от минимального интереса
к покупкам по воскресеньям в начале
недели (в дни церковных богослужений)
до максимального по постным пятницам при наиболее частом посещении
лавки в последний день недели по субботам.
Видимо, основной спрос на первое московское издание Библии был удовлетворен уже в 1664 г., поскольку через три
года на складе Печатного двора оставалось еще 352 экз. этой книги (при этом
180 экз. сгорело в результате пожара).
Следовательно, за это время к 1668 г.
было продано всего лишь 312 Библий:
2300 — (14566+352+180), или в среднем
только по 104 книги в год. Показательно
также, что цена оставшихся непроданных книг практически была снижена до
их себестоимости в 3 руб. 29 алт. [Д. 58,
л.129; Д. 64, л. 209 об., Д. 66, л. 14, 14 об.,
Д. 69, л. 10, Д. 70, л. 10, 13]. Так как объем
статьи не позволяет опубликовать весь
список покупателей Библии, то предлагаем ознакомиться с его электронной таблицей по запросу pushkovКwwwcom.ru.
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Роль митрополита Новгородского Амвросия
(Подобедова) в жизни митрополита
Киевского Филарета (Амфитеатрова)

5 июля 1778 года архиепископ
Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил и архиепископ Московский Платон рукоположили ректора
Московской Славяно-греко-латинской
академии архимандрита Амвросия
(Подобедова) во епископа Севского
и Брянского. До отъезда из Санкт-Петербурга епископ Амвросий (Подобедов) подал в Св. Синод рапорт о необходимости учредить в Севской епархии
духовную семинарию. Синод разрешил
учреждение семинарии, и, проезжая
в Севск через Москву, преосвященный Амвросий пригласил на должность преподавателя Севской семинарии выпускника Крутицкой духовной
семинарии Дорофея Григорьевича
Ильина-Протопопова. В Крутицкой
семинарии философия и богословие
не преподавались, эти предметы студенты слушали в Московской Славяно-греко-латинской академии. Выбор

Митрополит Амвросий (Подобедов)

преподавателя для Севской семинарии
был не случаен, т.к. и Дорофей Ильин
слушал лекции по богословию в Славя-
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но-греко-латинской академии у ректора Амвросия (Подобедова) [3, 199].
6 октября 1778 года начались занятия в Севской духовной семинарии,
о чем епископ Амвросий рапортовал
Синоду. В 1779 году епископ Амвросий
учредил духовное училище в Орле, о чем
известил императрицу Екатерину II [8,
340–340об].
Дорофей Григорьевич Ильин-Протопопов в 1780 году принял монашеский
постриг с именем Досифей и 8 декабря
того же года в сане игумена стал ректором Севской семинарии. В дальнейшем
он был настоятелем разных монастырей,
в 1795 году хиротонисан во епископа
Старорусского, а в 1798 году переведен
на Орловскую кафедру [5, 374‒393; 6, 615].
17 апреля 1779 года в семье священника Покровского храма села Высокого,
Кромского уезда, Орловской провинции,
Георгия Никитича Амфитеатрова и его
жены Анастасии родился сын, в крещении нареченный Федором в честь св.
Федора Сикеота [11, 2]. Первоначальное
образование Федор получил дома, грамоте его обучал дед, священник Никита [11,
3]. Десяти лет Федор поступил в класс
латинской грамматики Орловского духовного училища, а в 1795 году — сразу
в богословский класс Севской духовной
семинарии. В 1797 году Федор блестяще
закончил обучение в семинарии.
1 марта 1798 года Федор Георгиевич Амфитеатров был назначен учителем поэзии и низшего греческого
класса в Севской духовной семинарии.
7 ноября 1798 года епископ Орловский
и Севский Аполлос (Байбаков) рукопо-

ложил его в монашество с именем Филарет в честь святого праведного Филарета Милостивого. В 1798 году владыка
Аполлос рукоположил инока Филарета
в иеродиакона, а в 1799 году иеродиакон
Филарет был рукоположен во иеромонаха Орловским епископом Досифеем [13].
11 марта 1802 года указом Св.
Синода иеромонах Филарет, которому
было всего 23 года, возведен в сан игумена Брянского Успенского Свенского
монастыря [9] и назначен ректором Севской семинарии.
К этому времени относится появление в Севске выдающегося церковного композитора Петра Ивановича Турчанинова, которого епископ Досифей
пригласил на должность регента епархиального хора. В феврале 1803 года
Турчанинов женился и 12 марта был
рукоположен в пресвитера. П.И. Тур-

Протоиерей Петр Иванович Турчанинов
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чанинов и игумен Филарет познакомились и подружились [1, 11].
Св. Синод указом от 17 декабря
1803 года потребовал, чтобы епископ
Досифей перевел свой архиерейский
дом и семинарию из Севска в Орел. За
шесть лет пребывания в Севске преосвященный Досифей наладил хозяйство архиерейского дома и даже завел
небольшой конный завод, поэтому он
не торопился исполнить указ Синода.
А ректор семинарии Филарет, минуя
архиерея, послал первенствующему члену Св. Синода митрополиту Амвросию
(Подобедову) письмо о том, что семинарию необходимо перевести в Орел, мотивируя перевод семинарии нездоровым
местоположением семинарского здания
около болота, которое вредит здоровью
учащихся. Митрополит Амвросий (Подобедов) переслал это письмо епископу
Досифею.
Письмо вызвало такой гнев Орловского архиерея, что он приказал заточить
ректора в одну из башен монастыря
и грозил ему наказанием батогами. После
этого епископ Досифей в письме к митрополиту Амвросию просил перевести
ректора семинарии Филарета в другую
епархию. В это время Оренбургский
епископ Амвросий (Клембет) известил
Св. Синод о смерти архимандрита Уфимского Успенского монастыря и ректора
семинарии Тихона. Первенствующий
член Св. Синода митрополит Новгородский Амвросий (Подобедов) привык доверять своему бывшему ученику и бывшему подчиненному епископу Досифею,
поэтому его просьба была удовлетворена,

Архиепископ Амвросий (Клембет)

и в сентябре 1804 года Синод принял решение о переводе в Уфу игумена Филарета с назначением ректором Уфимской
семинарии и архимандритом Уфимского Успенского монастыря [9]. Формально
это выглядело как повышение.
История перемещения архиерейской кафедры из Севска в Орел описана в [7].
Семинария в Уфе существовала
всего три года. Положение в семинарии
потребовало от нового ректора больших
трудов. Кроме собственно преподавания,
необходимо было набрать новых учителей, обеспечить семинаристов жильем,
питанием, книгами. Сам ректор не имел
жилья в семинарии и каждое утро ходил
пешком четыре версты из Успенского
монастыря в семинарию, а вечером возвращался пешком в монастырь.
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Епископ Августин (Сахаров)

Первоначально семинария размещалась в деревянном здании. Это здание
5 марта 1806 года сгорело, и семинаристы
длительное время проводили учебные занятия в тесных флигелях неподалеку.
Два года непрерывных трудов
ректора скрашивались хорошим отношением к нему правящего архиерея
Амвросия (Клембета), но в 1806 году он
был переведен в Тобольск с возведением
в сан архиепископа.
10 июня 1806 года Августин (Сахаров) был рукоположен епископом
Оренбургским и Уфимским. Орловский
епископ Досифей в письме к новоназначенному епископу Августину крайне негативно охарактеризовал архимандрита Филарета. По приезде в Уфу епископ
Августин воздвиг гонения на ректора
семинарии.
Так как серьезных упущений у архимандрита Филарета не было, то епи-

скоп Августин придирался к мелочам –
неправильно составленным документам,
перерасходу средств по некоторым
статьям и т.д. Дело доходило до полной
конфискации имущества ректора в счет
претензий епархиального архиерея.
Следственная комиссия нагрянула
вечером неожиданно. Застигнутый в одном подряснике и туфлях, архимандрит
Филарет, выслушав указ, одел рясу, клобук и крест, взял четки, помолился и сказал: «Вот теперь я могу сказать словами
какого-то мудреца: все свое ношу с собой – так и доложите владыке» [2,19]…
Все у него было опечатано: обувь, белье,
книги. Так в туфлях, и то разбитых, он
принужден был некоторое время являться и на службу. Трудно перечислить
все те способы, какими унижал преосвященный своего ректора. Тут были
и брань, и унижения, и следствие с опросом учеников, и аресты, и штрафы,
и удержания жалования, и целое море
злословия [2, 20].
«Однажды после одного из самых
тяжких оскорблений, нанесенных ему
Августином, среди пламенной и слезной
ночной молитвы, Филарет полузаснул на
полу, на том месте, где он коленопреклоненную совершал молитву, и увидел в полусонном видении руку, писавшую на
стене «Не бойся! Судьба архимандрита
Филарета в руках Божьих» [10, 89].
В 1809 году сенатор Александр
Григорьевич Теплов рекомендовал
Санкт-Петербургскому митрополиту
Амвросию П.И. Турчанинова как «знающего музыку артистически и писателя
многих духовных пьес» [1, 11]. Митропо-
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лит Амвросий любил пение и в то время не имел регента, который мог бы
не только управлять хором, но и учить
певчих музыкальной грамоте и прочим
наукам, относящимся к искусству церковного пения. Через некоторое время
в Севск пришел указ Св. Синода о перемещении священника Петра Турчанинова в Санкт-Петербург. 24 октября 1809
года П.И. Турчанинов покинул Севск [1,
11] и отправился в Санкт-Петербург, где
стал регентом митрополичьего хора.
В бытность Петра Турчанинова
регентом петербургского митрополичьего хора у него сложились хорошие
отношения с личным секретарем митрополита Амвросия В.В. Юлиановым.
«В один вечер, — пишет Турчанинов
в своей автобиографии, — я стал рассказывать ему о Севске, о моих тамошних
приятелях, а особенно — о Филарете,
усланном в Уфу, как о человеке высокой
жизни и добродетелей. К удивлению
моему, от него я узнал, что он туда был
сослан по письму преосвященного Досифея, который его очень худо поставил
перед митрополитом и просил как милости — удалить его из Севской семинарии и перевести в такой город, где
бы он с жалостью вспоминал о Севске,
выражая в письмах к митрополиту, что
он дурной жизни и дурного характера, скучает в Севске, не дает ему покоя
и все бредит губернскими городами...
Преосвященный Досифей писал тогда
же к преосвященному Уфимскому Августину (Сахарову) и, очернив Филарета пред ним, просил, чтобы он держал
его строго и повытер; а тот, из дружбы

к Досифею, тоже дурно писал о Филарете к митрополиту Амвросию, желая сим
поддержать письма Досифея и угодить
ему» [1, 13].
В результате этой интриги вместе
с назначением в Уфу преосвященному
Августину сообщалось, что архимандрит
Филарет «имеет характер упрямый, гордый, своенравный и беспокойный, и чтобы преосвященный неослабно наблюдал
за ним».
«Я как прочитал письмо, — пишет далее Турчанинов, — ужаснулся
и невольно заплакал... Зная же коротко
отца Филарета, беспорочность его жизни и доброту его характера, я ясно увидел клевету и причину удаления его из
Севска... При этом я не мог удержаться,
чтобы не объяснить секретарю, что все
дело вышло из-за того, что Филарет настаивал и писал, дабы семинарию перевести в Орел, тогда как преосвященный
Досифей был против сего» [1, 12].
Узнав все это обстоятельно,
П.И. Турчанинов «решил помочь невинно
очерненному Филарету и выяснить перед
митрополитом всю его невиновность» [1,
12]. Секретарь не советовал ему этого делать, так как «трудно сделать что-либо
для Филарета, потому что митрополит
любит Досифея, и Августин писал тоже
не в пользу Филарета» [1, 12], и говорил,
что этим можно «только повредить себе».
Однако Турчанинов решился защитить
невинного и был уверен, что «Господь поможет в том» [1, 13].
Петр Турчанинов написал письмо
Филарету (Амфитеатрову), в котором
просил его сообщить, как он поживает
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в Уфе и что с ним делается. Вскоре получил ответ, с которым пошел к ректору
Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) архимандриту Филарету
(Дроздову) и просил его вступиться за
невинно опороченного. Ректор колебался, не зная Филарета, за которого просит Турчанинов, но наконец согласился,
предупредив отца Петра, что если митрополит Амвросий его спросит, откуда он все это знает, то он покажет на
него. Ректор взял от П.И. Турчанинова
письмо, присланное из Уфы, и на другой же день доложил митрополиту. Митрополит вызвал отца Петра, терпеливо
и великодушно выслушал его и сказал:
«Хорошо!» [1, 14].
10 ноября 1810 года архимандрит
Филарет был переведен в Тобольск, где
стал ректором Тобольской духовной семинарии. Тобольского архиерея Амвросия (Клембета) митрополит Амвросий
(Подобедов) просил трижды в год докладывать ему об архимандрите Филарете.
В первом же письме к митрополиту Амвросию Тобольский преосвященный писал: «Ваше Высокопреосвященство прислали мне не человека, а ангела
во плоти».
В 1810 году Св. Синод, разбирая доносы епископа Августина (Сахарова) на
ректора духовной семинарии Филарета
(Амфитеатрова), нашел управление его
тягостным для епархии и предложил
ему впредь окормлять паству без отягощения ее судебными преследованиями
по маловажным предметам.
Три года митрополит Амвросий
получал хвалебные отзывы об архиман-

дрите Филарете и 2 декабря 1813 года
вызвал его в Санкт-Петербург на чреду
священнослужения.
По п ред ложению ректора
СПбДА Филарета (Дроздова) архимандрит Филарет указом Комиссии
духовных училищ от 14 февраля 1814
года был назначен инспектором реформированной СПбДА [4, 138]. Летом
состоялся первый выпуск в СПбДА. 6
августа 1814 года инспектор Филарет
(Амфитеатров) был избран доктором
богословия СПбДА [4, 146].
В том же 1814 году архимандрита
Филарета назначили инспектором Московской духовной академии, а 16 февраля 1816 — ее ректором [4, 172].
В период ректорства архимандрита Филарета дважды проводились ревизии Московской академии ректором

Митрополит Филарет (Амфитеатров)
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СПбДА Филаретом (Дроздовым) [4, 161].
Результаты этих ревизий наглядно выразились в следующем факте: после второй ревизии в 1818 году ректор СПбДА
Филарет (Дроздов), тогда уже епископ
Ревельский, снял с себя панагию и подарил ее ректору Московской академии
в знак особого уважения и признания
его заслуг.
В 1819 году Филарет (Амфитеатров) был хиротонисан во епископа
Калужского и Боровского. В этой должности владыка Филарет способствовал
организации Иоанно-Предтеченского
скита Оптиной пустыни. В 1825 году он
был переведен на Рязанскую кафедру, где
в 1826 году возведен в сан архиепископа. В 1828 году архиепископа Филарета
перевели на Казанскую кафедру, в 1837
году назначили митрополитом Киевским. В 1841 году владыка Филарет тайно принял схиму с именем Феодосий.
21 декабря 1857 года в девятом
часу вечера высокопреосвященный ми-

трополит Филарет скончался и был похоронен в Крестовоздвиженской церкви.
Святитель Филарет стал героем
произведений художественной литературы – рассказов Н.С. Лескова «Владычный суд» и «Мелочи архиерейской
жизни».
В 1984 году имя святителя Филарета было включено в Собор Сибирских святых. Мощи святителя Филарета обретены 23 декабря 1994 года
и перенесены в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры. В июне 2007 года
святитель был прославлен Украинской
Православной Церковью как местночтимый святой, а 22 июня 2008 года
причислен к лику святых для общецерковного почитания [14].
Определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2–3
февраля 2016 года имя святителя Филарета (Амфитеатрова) было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви для
общецерковного почитания [12].
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ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР КОЗЫРЕВ,
кандидат богословия, клирик Николо-Архангельской церкви г. Балашихи,
Московской епархии

Проблема датировки освящения
каменного храма св. Архистратига Божия
Михаила г. Балашихи

Николо-Архангельский храм. 2002 г.
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Николо-Архангельский храм Балашихинского благочиния Московской
епархии1 – жемчужина Подмосковья, –
любим многими. Дивной красотой
внешнего и внутреннего убранства не
всякая церковь Московского края сможет соперничать с ним.
Сообщить точную дату постройки
еще деревянной церкви затруднительно,
но известно первое упоминание в Отказной книге за 1646 г.: «За боярином
Василием Ивановичем Стрешневым,
в вотчине село Зворыкино, в селе церковь Архангела Михаила, двор боярский
и пять дворов крестьянских»2.
Начиная с XVII в., за всю историю своего существования церковь
именовалась по-разному: Михаило-Архангельская, Св. Архангела Михаила,
Николо-Архангельская церковь. Последнее наименование стало изредка
встречаться, после того, как 22 октября
1767 г. Московская Духовная Консистория разрешила приписать Никольский
приход сгоревшего соседнего деревянного храма к церкви Михаила Архангела3, а примерно с середины XIX столетия оно используется постоянно. Иногда
храм упоминают как Никольский, что
неверно, поскольку главным престолом
всегда был Михаило-Архангельский.
Сообщения о сельце «Ступишине, а Зворыкино тож» встречаются
в письменных источниках еще с XVI
века: принадлежало оно тогда древнему
княжескому роду Турениных, угасшему уже в первой трети XVII столетия4.
Как указывают Холмогоровы, в 1623 г.
Иван, последний из князей Турени-

ных, владевших вотчиной, продает его
подьячему Дорофею Пустынникову.
Этот владелец свою вотчину с сельцом
Зворыкиным продал в 1641 г. боярину
Василию Ивановичу Стрешневу, при котором и была построена в период между
1641 и 1646 гг. деревянная церковь Архангела Михаила5.
Предки В.И. Стрешнева издавна
служили Великому Князю, а прапрадед
Василия – Иван Филиппович Стрешнев – «находился при Иоанне Грозном в дворцовых дьяках»6. Положение
Стрешневых при дворе укрепилось, когда они породнились с царским родом:
овдовев, «царь Михаил Федорович... вступил во второй брак, 5-го февраля7 1626 г.,
с Евдокиею Лукьяновною Стрешневой»8.
Известно, что в 1635 г. Василий
Иванович служит стольником при дворе государя9, а вскоре он уже боярин,
и вместе с князем Юрием Алексеевичем
Долгоруковым10, будущим владельцем
«Ступишина, а Зворыкина тож», заседает в боярской Думе11. Таким образом,
оба владельца сельца были не только
в дальнем родстве, но и связаны службой
при государевом дворе. Род Стрешневых
также пресёкся к началу XIX века12.
В 1651 г. боярин Василий Стрешнев продает Зворыкино князю Ю.А. Долгорукову.
Князь Юрий Алексеевич родился
в самом начале XVII века. Старший сын
воеводы князя Алексея Григорьевича
Чертёнка Долгорукова († 1646). Службу
при государе он начал в 1627 г. стольником, тогда ему было около 25 лет. В 1643 г.
был уже воеводой в Венёве13. «25 ноября
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План вотчинных земель сел Архангельского, Никольского и сельца Реутова. Вторая половина XVIII в.

1648 г... пожалован в бояре… С этого времени замечается особенная близость
Долгорукова к царю Алексею Михайловичу»14. Он показал себя не только
опытным администратором, но и, будучи участником военных кампаний, храбрым и искусным военачальником.
Юрий Алексеевич Долгоруков был
дважды женат. От первого брака с Еленой Васильевной Морозовой (ок. 1610 –
1666) имел сына Михаила (ок. 1631 –
1682), бывшего стольником, боярином
и дворецким.
Августин Мейерберг, путешествуя
в Московию в 1661 г. в своих записках

особо упомянул князя Ю.А. Долгорукова: «уже в летах, славится своим родоначальником Василием, … внуком Ярослава, первого Великого Князя Тверского…
Он пользуется в Москве большим уважением»15.
В 1668 г. князь Юрий Алексеевич
увеличивает вотчинные владения, присоединив соседнее с Архангельским
село Никольское, поменяв на него свою
Клинскую вотчину. Около 1676 г. строит новую, взамен обветшавшей, деревянную церковь св. Архангела Михаила
с приделом св. пророка Софонии (из
12-ти малых), имя которого было дано
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князю при крещении16. Холмогоровы
кратко сообщают о возведении храма
в одной из своих книг о церквах и селах
XVI – XVIII столетий17.
Князь Юрий Алексеевич и сын его
Михаил погибают в один день – 15 мая
1682 г. Их убивают разбушевавшиеся
стрельцы во время первого стрелецкого
бунта18. Имение по наследству досталось
родным внукам князя Юрия Алексеевича – Ивану, Петру, Владимиру, Василию Михайловичам Долгоруковым.
Принятие внуками наследства – села
Архангельского, – описано в Отказной
Книге: «отказано князьям Долгоруковым сельцо Ступишино, а Зворыкино
тож, что ныне село Архангельское, на
пруде, а в селе церковь Архангела Михаила с приделом Пророка Софония
деревянная»19.
***
Сейчас мало кто знает, что нынешнее село Никольское, с одноименной остановкой Московской железной
дороги Горьковского (а до известных
времен – Нижегородского) направления, раскинувшееся на многие десятки
гектаров, вошедшее недавно в состав
города Балашихи, простиралось от северного берега Желтого пруда. Именно
от того места, где стоял барский дворец
князей Долгоруковых, именовавшийся
как «розовый дом», сожженный французами в 1812 г.
В 1623 г. вотчина с деревней Никольской принадлежала Колоцкому монастырю, что в Можайске. В Смутное
время монастырь20 был разорен поль-

Царская аудиенция иностранным легатам.
Из альбома Э. Пальмквиста. 1674 г. Князь
Ю.А. Долгоруков представляет послов
для поцелуйного обряда к царской руке.

ско-литовскими захватчиками. Братия
обители была не в состоянии заниматься управлением своей Никольской вотчины, которая и была «дана на строение» Василию Ивановичу Стрешневу.
Стрешнев в деревне Никольской
строит между 1633-35 гг. церковь во имя
свт. Николая Чудотворца, «от чего Никольское стало по-прежнему селом»21.
И только в 1641 г. приобретает соседнюю вотчину с сельцом Зворыкиным,
где воздвигает уже Михаило-Архангельский храм.
В начале XX века в епархиальном
журнале «Московские Церковные Ведомости» печатался ряд статей об уничтоженных церквах в Московском уезде.
В сентябрьском номере 1902 г. была опубликована статья о сгоревшем в 1760 г.
деревянном храме свт. Николая в селе
Никольском и никогда более не восстанавливавшемся на прежнем месте22.
С уничтожением Никольской
церкви центром молитвенной жизни
ближайших весей становится соседняя
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Никольская вотчина князей Долгоруковых. Межевой план 1768 г. Реконструкция В.Г. Фролова

церковь Св. Архангела Михаила, приход
которой увеличился за счет присоединения в 1767 г. прихожан утраченной
Никольской церкви.
С покупкой в 1651 г. села Зворыкина (т. е. Архангельского) князем Юрием
Алексеевичем, оно до 1830 г. остается во
владении князей Долгоруковых.
Как писал в «Сказаниях о роде
князей Долгоруковых» летописец рода
П.В. Долгоруков, князья были прямыми
потомками по мужской линии Рюрика,
святого равноапостольного Владимира,
а также святого Михаила Черниговского.
Из рода Долгоруковых вышли знаменитые полководцы, воеводы, фельдмаршалы, талантливые дипломаты, известные
государственные деятели.

Род Долгоруковых слыл гордым
и неуступчивым. Его представители отличались нравом пылким, надменным,
неукротимым в желаниях и страстях.
«Долгоруковы выступали сторонниками Петра I в государственных
делах, но хотели сохранить старинные
нравы и обычаи в частном быту, в своих
имениях и в укладе русской жизни»23.
Известный в Балашихе краевед
Н.И. Артемьев отмечал, что князья Долгоруковы показали себя рачительными
хозяевами, с любовью и заботой относились к Богом данным им вотчинам. Они
вели натуральное хозяйство, обходились
трудом крепостного люда, имели кирпичный, кожевенный, винный заводишки,
ткацкую, суконную фабрики, мельницу,
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Герб рода князей Долгоруковых

Деревянная церковь Св. Михаила Архангела
(отмечена крестом), за ее алтарем строится
каменный храм. Фрагмент межевого плана 1768 г.
Реконструкция В.Г. Фролова

кузню, конный заводик и все прочее24.
Известно о существовании в вотчине
Ю.В. Долгорукого и фарфорового завода25.
Начиная с 1748 г. рядом с двухпрестольной деревянной Св. Михаила Архангела начинает строиться каменная
церковь дивной красоты. Князьями Долгоруковыми эта новая церковь перестраивается в 1789 г. и принимает вид почти
такой, какой она имеет сейчас. Поддерживаются в надлежащем порядке старые пруды и устраиваются новые, от
Церковного до Серебряного образуется
каскад прудов, соединенных шлюзами.
Предпоследний из рода Долгоруковых хозяин вотчины с селом Архангельским, князь Владимир Петрович родился, предположительно, после 1707 г.
«В бытность свою начальником Российских Ост-Зейских провинций, он внесен
был с родом своим (1756), в матрикул
Эстляндского дворянства. Оставил двух
сыновей: Василия и Юрия, – и четырех
дочерей»26.

После смерти князя В.П. Долгорукова, случившейся в г. Риге в 1761 г., владельцами сел Никольское (впоследствии
поглощенного «рабочим поселком» Салтыковка) и Архангельское (впоследствии
именовавшимся Архангельское-Никольское) стали сыновья князя.
Одним из ярких представителей князей Долгоруковых, владевших
почти 180 лет селами Архангельским
и Никольским, был последний владелец – Юрий Владимирович. Родившись
в 1740 г., он прожил долгую и замечательную жизнь, длившуюся более 90 лет.
Кроме его записок, свидетельства о нем
оставили многие современники.
Князь Ю.В. Долгоруков скончался
в Москве 8 ноября 1830 г. на 91 году жизни в день празднования Архистратигу
Божию Михаилу, в престольный праздник церкви его Архангельской вотчины.
По народному преданию, последний из князей Долгоруковых, владевший селом Архангельским, Никольское
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Система прудов бывших вотчин Архангельской и Никольской. Современное состояние.
Реконструкция В.Г. Фролова

тож, Юрий Владимирович (кавалер всех
российских орденов) «вместе со своей
женой Екатериной Александровной погребен в нижнем храме за правым клиросом, где находится икона Чудотворца
Николая, носимая в походах, которые он
совершал»27.
Князь-историк П.В. Долгоруков
писал о последнем князе Долгорукове:

«с умом обширным, проницательным
и острым, с великими познаниями,
с нравом пылким князь Юрий Владимирович сочетал душу возвышенную, пламенно любил свое отечество, отличался
бескорыстием, гостеприимством и любовью к изящным искусствам. Нежный
родственник, верный друг, усердный отчизнолюбец…»28
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Кратко опишем историю уничтожения Никольской и Архангельской
деревянных церквей и возникновения последней в камне во второй половине XVIII столетия. В начале века
в собственности князей Долгоруковых
имеются две соседние вотчины – Никольское и Архангельское. В каждой по
одному деревянному храму и по одному приходу. В 1760 г. сгорел деревянный
Никольский храм. Два прихода в 1767 г.
объединяются при Михаило-Архангельской церкви. Ранее, в 1748 г., рядом
с деревянным храмом Архистратига
Божия Михаила начинают строить
кирпичный. В 1770 г. внезапно сгорел
еще и деревянный Михаило-Архангельский храм 29. Православный приход, в котором окормлялись дворовые
люди барских усадеб села Никольского и сельца Реутова, крестьяне сел Архангельского и Никольского и деревни
Пищальниковой, общей численностью
в 317 человек30, остается без соборной
молитвы. Божественную литургию
в двух вотчинах совершать негде, так
как кирпичный храм ещё не готов
к освящению – строительство храма
превратилось в «долгострой».
Сохранившиеся клировые ведомости Михаило-Архангельской церкви
умалчивают о первом освящении престола. Они указывают только год постройки храма – 1771-й31.
Факт освящения каменного храма
16 июня 1773 г. подтверждается надписью на деревянном кресте, хранящемся
в церкви. Крест этот выполнен к памятному дню чина освящения, и подлин-

Кавалер всех Российских орденов князь
Юрий Владимирович Долгоруков

ность креста ни у кого в приходе Николо-Архангельского храма не вызывает
сомнения. Какой престол освящался,
текст на кресте не сообщает.
Где же причащались Святых Тайн
православные селяне вотчин Никольской и Архангельской с момента уничтожения пожаром деревянного Михаило-Архангельского храма в 1770 г. до
первого освящения престола в 1773 г.
каменного Николо-Архангельского храма? Возможно, Божественная литургия
все же совершалась на сохранившихся
антиминсах, полагаемых на неосвященные престолы каменного храма.
Обратимся к страницам древней
истории, выделив только некоторые
детали:
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Фрагмент надписи на деревянном кресте,
выполненном ко дню первого освящения храма.
1773 г.

Чтимая икона Святителя Николая
в нижнем храме

«26 апреля 1748 г. Князь Александр Владимирович Долгоруков просил
о построении в вотчине его, селе Архангельском... вместо деревянной... каменной церкви: верхней – Архангела Михаила, а нижней – Николая Чудотворца,
с четырьмя приделами пророков Илии,
Софонии, преп. Александра Свирского,
мучеников Флора и Лавра, что и было
дозволено32.
1773 г. 3 июня из Вохонского Духовного правления донесено, что... построена каменная церковь во имя Николая Чудотворца с двумя приделами:
пророков Илии и Софонии и готова
к освящению, а антиминсы имеются из
сгоревших в 1761 и 1770 годах церквей,

находившихся: первый... из церкви Николая Чудотворца, второй – из бывшего
при деревянной Архангельской... придела пророка Софонии…
Контора 17 июня 1773 г. дозволила
освятить Николаевскую церковь с приделами пророков Софонии и Илии,
а верхнюю Архангельскую тогда, когда
будет готова к освящению»33.
Как же выглядел каменный храм
в начале 1770-х гг., когда в нем впервые
за Божественной литургией священник
произнес начальный возглас: «Благословенно Царство...»?
Впервые за всю историю существования церкви в первой половине 80-х гг.
XX в. под руководством художника-реставратора Г.В. Рахлова совершается серьезнейшая реставрация Николо-Архангельского храма. Параллельно велись
архивные научные исследования. Вокруг
храма предприняты были даже частичные раскопки, выявившие расположение
приделов XVIII в. Кропотливая расчистка
Георгием Васильевичем штукатурки храма обнажила первоначальную наружную окраску ярко-оранжевого цвета.
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Текст надписи на деревянном кресте 1773 г.
с сохранением ее особенностей.
Скопировано автором

Кульминацией его исследований явилась
им же написанная картина первозданного каменного храма Архистратига
Божия Михаила. Таким храм с двумя
нижними приделами, с гульбищем (или
«переходами») простоял недолго – с середины XVIII в. до 1789 г.
Ввиду крайней занятости ратными подвигами князя Ю.В. Долгорукова
заботы о вотчинах легли на плечи его
супруги – Екатерины Александровны.
Главная задача, вставших перед княгиней – это остановить разрушение
приделов нижней Никольской церкви,
и гульбища («переходов»), опоясавшего
нижнюю церковь, которые были конструктивно сопряжены с приделами свв.

пророков. Она пишет в 1789 г. прошение
митрополиту Московскому и Калужскому Платону (Левшину) перестроить церковь Архистратига Божия Михаила34:
«покорнейше прошу дабы избегнуть...
разрушения всего здания и оставить
ту церковь навсегда без сомнительной
твердости означенные переходы с двумя по сторонам приделами разобрать
и выломанные места сделать пристойным образом дозволить»35.
Уже 5 июня 1789 г. благочинный
священник Александр Леонтьев сообщает в Московскую Духовную Консисторию: «упоминаемые приделы и переходы разобраны и выломанные места
пристойным образом заделаны»36.
Интересно, что до сих пор не найдены документальные свидетельства
освящения Михаило-Архангельского
храма архиереем. Вполне возможно, что
такого и не было. Видимо, это последствия конфликта князей родных братьев
Василия и Юрия Долгоруковых со Святейшим Синодом. Они были женаты на
родных сестрах Варваре и Екатерине,
«дочерях генерал-фельдмаршала и конференц-министра Графа Александра
Борисовича Бутурлина»37. Брак Юрия
Владимировича «долго не был признаваем Св. Синодом... По кончине брата
и невестки, Князь Юрий Владимирович
исходатайствовал (1785) признание законности брака и детей своих»38.
Верхний храм Архистратига
Божия Михаила освящается только
в сентябре 1791 г.39 малым чином. По
резолюции митрополита Московского
и Калужского Платона (Левшина) пред-
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Рахлов Г.В. Михаило-Архангельский храм в период 1771–1789 гг. Историко-архитектурная
реконструкция. Холст, масло

полагалось благочинному Сретенского
сорока «протоиерею Иоанну выдать из
Чудовской ризницы освященный антиминс и, после освящения Архангельской
церкви, представить донесение»40.
***
Приближается 250-летие постройки каменной Николо-Архангельской
церкви. Возникает недоумение: а какую же юбилейную дату выбрать для
празднования? Как сообщалось выше, во
многочисленных клировых ведомостях
утверждается, что каменная церковь

была построена в 1771 г. вскоре после
утраты сгоревшей Архангельской церкви. Но конкретную дату мы указать не
можем. Документально подтверждается точная дата освящения нижнего
Никольского придела 16 июня 1773 г.
В архивных документах также сообщается, что в сентябре 1791 г. освящается
главный верхний Архангельский храм,
завершающей отделкой которого закончились работы по возведению всей церкви. Но и здесь мы не имеем точной даты.
Думается, что наиболее верным
будет считать начало постройки и ос-
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вящения храма именно 16 июня 1773 г.
Хотя и здесь есть разночтения. На кресте написана дата освящения церкви – 16 июня, а дозволение освящать
Никольский придел было подписано
Синодальной Конторой на день позже
самого события – 17 июня. То ли художник, надписывавший памятный крест
заранее, проставил предполагаемую

дату, и позже надпись на кресте не стали менять. То ли Синодальная Контора
ответила уже запоздалым разрешением?
Сплошные загадки!
Остается положиться на волю церковного начальства, которое волевым
решением назначит точную дату празднования 250-летнего юбилея постройки
и освящения храма.
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Игуменьи Московского девичьего
Страстного монастыря.
Время управления и сведения о деятельности
(промежуточные исследования)

Духовная и хозяйственная жизнь
монастыря осуществлялась под руководством игумений, многие из которых
были из родовитых и культурных семейств, имели широкое образование,
в том числе музыкальное.
Благодаря благорасполагающим
личностным характеристикам и подвижнической работе игумений на
своём посту, Страстной монастырь
представал в общественном мнении
духовно – культурным центром, значимым для России. И это был единственный в стране монастырь, посвящённый
Страстной иконе Божией Матери с её
предназначением всеобщего покаяния перед Воскресением Христовым
в праздник Пасхи, главный в православной России.
Столь глубокое духовное значение Страстного монастыря неявственно накладывало на его настоятельниц

обязательства достойно представлять
святыню Москвы и России в глазах соотечественников и за рубежом.
В исторической литературе имеется
описание Страстного монастыря в пору
его процветания в конце XIX века [1].
Страстной монастырь стоял на
высоком участке Тверской улицы, был
обнесён высокой изящной оградой. Со
Страстной площади в монастырь вели
Святые врата, над ними была церковь
и колокольня с боевыми часами. Над
воротами находился большого размера
Образ Страстной Божией Матери с неугасимой лампадой. Из Святых ворот
в Страстной собор вела дорожка, обсаженная с двух сторон высокими деревьями. Вокруг собора и перед корпусами монашеских келий, вмещавших
до 300 сестёр, – цветники. Страстной
собор XVII века имел 5-ти купольное
завершение со старинными, увенчан-
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ными коронами, крестами, и был обстроен 2-х этажными светлыми галереями с арочными окнами.
Над Святыми вратами находилась
церковь прп. Алексия человека Божьего.
Её интерьер был изящно оформлен художником Черновым, иконостас искусной резной отделки, а иконы написаны
известным русским художником В.В.
Пукирёвым.
В Страстном монастыре была обширная, известная на всю Москву библиотека. Монастырь славился пением,
рукоделием, выпечкой просфор.

А на самом-то деле являлся скромной девичьей обителью, и это накладывало отпечаток художественно-эстетического свойства на все виды деятельности
её насельниц под руководством творчески одарённых настоятельниц монастыря, особенно в области музыки. Для
обучения хоровому пению монахини
Страстного монастыря направлялись
в другие обители.
Таким образом, к концу XIX – началу XX века Страстной монастырь был
почитаемым народом, состоятельным
и архитектурно выразительным ком-
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плексом в центре Москвы. И был он открытым, гостеприимным для богомольцев и посетителей, в том числе царских
и иностранных высоких лиц.
О многих игуменьях Страстного
монастыря имеются архивные и литературные сведения, раскрывающие их
подвижническую деятельность.
Настоящее исследование жизнедеятельности игумений Страстного монастыря в период их правления обителью,
является промежуточным в непрерывном процессе разработки данной темы.
Одновременно с этим – базовой основой для дальнейших поисков в ещё не
исследованных архивных и литературных источниках, расширяющих и углубляющих приведенные здесь сведения.
На данном, промежуточном этапе
получены следующие результаты (перечень игумений во временном порядке их
управления монастырём):
Наталия (Захарова) (1655 г.) [1, 2].
Романа (1675–1690 гг.) [1, 2].
Иулия (Челищева) (1694–1704 гг.)
[1, 2].
Евпраксия (Квашнина) (1705–
1707 гг.) [1, 2].
Памфилия (Щербатова) (1708–
1727 гг.) [1, 2].
Евпраксия (Рыкова) (1730–
1736 гг.) [1, 2].
Маргарита-1-я (Карташова)
(1736–1749 гг.) [1, 2].
Мария (1749–1762 гг.) [1, 2].
Сапфира (1762–1769 гг.) [1, 2].
Феофания (1769–1779 гг.) [1, 2].
Возобновляла монастырь после
опустошительного пожара в Москве

и монастыре в 1778 г. щедротами Государыни Императрицы Екатерины II,
о чём имеется запись на стене в малой
арке храма [3].
Достойно внимания, что две иконы, написанные на стенах собора, св.
Иоанна Воина и Боголюбской иконы
Божией Матери, остались невредимы
от пожара.
Евстолия (Муромцева) (1779–
1784 гг.) [1, 2].
Аполлинария (1784–1794 гг.) [1, 2].
Ольга (Зайцева) (1794–1799 гг.) [1, 2].
Из дворян.
Мефодия (Демидова) (1799–
1808 гг.) [1]. (1800–1808) [2].
Из дворян.
В 1808 г. переведена игуменьей
в Московский Новодевичий монастырь,
которым управляла до конца жизни.
Захоронена в самом почётном месте рядом с первыми игуменьями Новодевичьего монастыря (само место захоронения не сохр.).
Доримедонта (1809–1812 гг.) [1, 2].
Тавифа (Редкина) (1812–1826 гг.)
[1]. (1812–1827) [2].
Пережила с сестрами все тяготы
нахождения в Москве и монастыре наполеоновских войск, по уходу которых
из Москвы в Страстном монастыре была
отслужена Божественная Литургия с колокольным звоном, первая в ещё горящем городе.
Похоронена на кладбище Московского Покровского монастыря (ныне
большей частью не сохр.).
Маргарита 2-я (Малякова) (1827–
1839 гг.) [1]. Маргарита (Цветнова) [2].
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Из дворян.
Переведена игуменьей в Страстной монастырь из Серпуховского Владычного монастыря.
Паисия 1-я (Брюзгина) (1839–
1845 гг.) [1]. Паисия (Нудельская) [2].
Паисия 2-я (1846–1861 гг.) [1, 2].
В миру княжна Девлет – Кильдеева.
По благословению московского
митрополита Филарета, её усердием
и вложением собственных наследственных средств возведена новая колокольня
монастыря с церковью прп. Алексия человека Божьего.
Захоронена на кладбище Московского Покровского монастыря (ныне
большей частью не сохр.).
Антония (1861–1871 гг.) [1, 4]. Антония (Троилина) (1862–1871) [2]. В 1861
году монахиня Антония из Спасо –
Бородинского монастыря назначена
Митрополитом Филаретом игуменьей
Московского Страстного монастыря,
который в то время находился в запущенном состоянии.
Приведены в порядок кельи и капитально отремонтирована верхняя
церковь во имя Страстной иконы Божией Матери.
При игуменье Антонии, имевшей
музыкальное домашнее образование,
монастырь прославился церковным пением.
В 1862 году она принимала в монастыре Великого Князя Михаила Николаевича, принесшего в дар на гробницу
св. вмчц. Анастасии Узорешительницы
(ангела – хранителя его дочери) изящную серебряно – вызолоченную лампа-

ду, которую затеплил сам Митрополит
Филарет.
За усердное попечение Страстного
монастыря игуменья Антония награждена Св. Синодом золотым наперсным
крестом [1, 4].
В 1871 г. переведена игуменьей
в Московский Алексеевский монастырь.
Валерия (Бодэ) (1871–1875 гг.) [1].
В миру баронесса Бодэ, родом из
Крыма.
Открыла общую трапезу. Благоустроила ризницу, библиотеку в соборе.
Установила духовые печи во всех церквах.
При ней в 1871 г. монастырь посетил Его Королевское Высочество принц
Фридрих – Карл Прусский.
По приглашению крымской Епархии изъявила желание и была переведена в 1875 году из Страстного монастыря
в Топловскую Параскевскую обитель.
Достойно внимания: прибывшая
с Валерией послушница Страстного монастыря Вячеслава в 1890 г. была назначена игуменьей под именем Параскевы
Топловского монастыря и управляла
обителью вплоть до её закрытия советской властью и своей кончины в том же
1928 году [1].
Евг ени я (Озерова) (1875–
1890 гг.) [1].
Переведена игуменьей в Страстной монастырь из Аносина Борисоглебской обители, которой управляла 21 год
после кончины её бабушки Евгении (Мещерской), основательницы этой обители.
Человек высокой культуры, первая
из монашествующих женщин – мемуаристов XIX века.
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В 1875 году был отлит на купеческие пожертвования большой колокол
Страстного монастыря.
Устроила больницу и богадельню
для престарелых сестёр. Общалась с игуменьей Зинаидой из Тырново, и по окончании Русско-турецкой войны, открыла приют для 7-ми сирот из Болгарии,
которых посменно обучали ремёслам
и наукам, а достигших совершеннолетия отправляли домой.
В 1875 году монастырь посетил
епископ Ревельский Николай, начальник
духовной миссии в Японии.
Посещали монастырь многие высокие лица: король Шведский и Норвежский Оскар II; Прусский принц Фридрих

Карл и принцесса Мария; Датский и Греческий короли, принц Вольдемар (1875 г);
принц Арнульф Баварский (1879 г.).
В 1880 году состоялось открытие памятника Пушкину на Тверском
бульваре. В монастыре была отслужена
заупокойная Литургия и панихида по
Александру Московским митрополитом
Макарием. Захоронена на погосте Троицкого храма Аносина Борисоглебского
женского монастыря рядом с бабушкой
Евгенией (Мещерской), основательницей обители [1].
Неофита (Никольская) (1891–
1893 гг.) [1].
Будучи ещё монахиней в Страстном монастыре, была послана митропо-
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литом Филаретом в Покровский женский монастырь в Киеве для обучения
пению, стала там игуменьей и вернулась
настоятельницей в московский Страстной монастырь.
Провела значительные реставрационные работы в верхней церкви собора.
Выступила с инициативой приведения в подобающий вид единственного
во всей России монастыря в честь Страстной иконы Божией Матери и в этих целях организовала сбор средств силами
прихожан на Богослужениях в соборе.
В 1891 году в монастыре отмечалось 250-летие принесения в Москву
Страстной иконы. И в ознаменование
праздника была учреждена первая бесплатная в Москве церковно – приходская школа для 31 девочек, размещавшаяся в кельях игуменьи.
В 1901 и 1903 гг. в Страстную седмицу монастырь посетил император
Николай II с императрицей [5].
В 1892 году игуменья Неофита
была пожалована Св. Синодом золотым
наперсным Крестом [1].
Олимпиада (Лебедева) (1893–…) [1].
В ознаменование бракосочетания
Великой Княгини Ксении Александровны с Великим Князем Александром
Михайловичем, сооружено каменное
1-этажное здание для 50 девочек монастырской церковно – приходской школы, названной «Ксениевской».
В 1896 году освящён храм в честь
Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Московского Страстного монастыря близ дер. Коськово [1].

Магдалина (Оболенская). Скончалась в 1906 году [6]. По факту, захоронена на Даниловском кладбище, без даты
(в одной ограде с игуменом Герасимом
Московского Чудова монастыря).
Имеются сведения, что на данное место упокоения были перенесены
в 1928 году останки игумена Герасима
(Анциферова, † 1911) с кладбища Покровского монастыря после его уничтожения и чтимой им игуменьи Магдалины (Оболенской, † 1906) Страстного
монастыря, первоначально похороненной на кладбище Скорбященского монастыря, также уничтоженного в советское время. Источник сообщает, что
старец мечтал быть похороненным рядом с игуменьей Магдалиной [6].
Вместе с тем, «Московские ведомости» от 12 марта 1901 года сообщают, что «11 марта 1901 года отбыла из
Москвы бывшая монахиня Страстного монастыря Магдалина, возведённая
в сан игуменьи, к месту своего нового
назначения в Николо-Вознесенский
женский монастырь в г. Николаеве
Самарской губ. При отъезде игуменьи,
на вокзале присутствовали монахини
Страстного монастыря. Проводы носили задушевный характер» [6] (Данные
сведения нуждаются в проверке, поскольку в исторической справке о названном монастыре игуменья Магдалина не числилась).
Сергия (Доценко) (1906–1914 гг.).
Сведения о времени правления здесь
определены по факту окончания служения предыдущей игуменьи Магдалины
и началу идущей следом Нины.
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В 1908 г. игуменья Сергия инициировала технический осмотр колокольни
и обратилась к Митрополиту Владимиру
с прошением направить средства, по завещанию гр. Савинова для установления
нового колокола, на нужды монастыря,
на что был получен положительный ответ Святейшего Синода, датированный
1909 годом.
Были произведены значительные
ремонтные работы в соборе и колокольне
[8]. По прошению игуменьи Сергии в 1912
году построен доходный дом монастыря
в Малом Путинковском переулке [9].
Игуменья Сергия (Доценко) захоронена на Ваганьковском кладбище
(конкретно в безвестной могиле у самой Писательской аллеи, через 2 могилы в сторону колумбария, где захоронен
8-милетний мальчик) по свидетельству

Нины Перепёлкиной, племянницы захороненной здесь инокини. Из того же
источника (документально не подтверждённого) известно, что игуменья Сергия
(Доценко) была последней дореволюционной игуменьей Страстного монастыря.
Свидетельство конкретных лиц
принято во внимание и зафиксировано в исследовании Некрополя Ваганьковского кладбища, где есть участок
Страстного монастыря [10]. Об этом же
свидетельствует иерей С. Матюшин,
клирик храма Воскресения Словущего
на Ваганьковском кладбище, который
лично общался с племянницей инокини Ксенией Перепёлкиной Страстного
монастыря [11].
Представляется важным установить памятную доску на предполагаемом месте захоронения игуменьи Сер-

Школа для девочек
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гии с информацией об обстоятельствах
полученных сведений.
Нина (Евстафьева) (1914–…).
Известно, что игуменья Нина
была дочерью священника, именовалась Натальей Сергеевной Закатовой,
определена указом Святейшего синода
настоятельницею Московского Страстного монастыря в 1914 году, награждена
Святейшим Синодом Наперстным крестом в 1915 году [12].
Об игуменье Нине известно и по её
докладу Святейшему Патриарху о скандале в стенах Страстной обители, который устроили представители обновленческой церкви 10 сентября 1922 года [13].
Настоятельница сообщала: чтобы очистить храм от обновленческого осквернения, «через день в праздник Страстной Божией Матери по водоосвящении
храм кропили св[ятой] водой…»
Есть свидетельство от известного
москвоведа, докт. историч. наук и канд.

искусствоведения Н. Молевой, что игуменья Нина была последней в Страстном монастыре [14].
Вызывает вопрос фамилия послушницы во всех источниках. В том
числе названной Натальей (Закатовой),
и будущей последней игуменьи монастыря, Ниной и на известной фотографии
в школе для девочек в Страстном монастыре, где она изображена совместно
с законоучителем священником Е.С. Никольским [14, 15].
Однако, по факту, похоронена на
кладбище Даниловского монастыря без
какой-либо даты, как игуменья Нина
(Евстафьева).
Тема «Игумений Страстного монастыря» в своей основе была разработана
ранее в рамках более широких исследований по истории и архитектуре древней
обители [16]. В настоящих разработках
уточнены и дополнены сведения о пол-
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ном списке имён игумений Страстного
монастыря, времени служения и характере деятельности; определены новые
направления исследований.
При том, что значительная часть
имён и сведений в промежутке времени между основанием и разрушением
обители обнаружены и документально
подтверждены, остаются вопросы относительно имени самой первой игуменьи
монастыря и нуждается в уточнении ряд
сведений по игуменьям перед его закрытием в 1918 г.
Новым направлением исследований может стать выявление действительной первой игуменьи монастыря.
Упомянутая выше Наталия (Захарова)
лишь в 1955 году приступила к управлению монастырём, отставая по дате
на год после царского указа об основании Страстного монастыря в 1654 году.
Этому времени предшествовали 8 лет
функционирования Страстного собора,

возведённого в 1646 году по воле первого
царя Дома Романовых Михаила Фёдоровича для чудотворной Страстной иконы
Божией Матери на земле, подаренной
ему князем И.Д. Милославским в контурах и площади будущего монастыря.
Возведённый здесь величественного вида
Страстной собор с его чрезвычайно обширными 2-х этажными трапезной
и обходными галереями практически
мог функционировать со времени его
возведения уже по монастырским правилам.
Известно архивное свидетельство
о драгоценном подарке, серебряной
чаше для водоосвящения конкретно
в девичий монастырь Пречистой Богородицы Страстной «Лета 1649 сентября
4 дня», то есть за 5 лет до официальной
даты основания монастыря [17].
Достойно внимания, что царь
Алексей Михайлович ходил «за кресты»
(Крестным ходом), бывал на службах
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и гостевал «у Одигитрии Страстной»
в 1646–1649 годы и в 1651–1653 годах
ещё до основания монастыря [18]. При
этом, Страстной собор, как место «гостевания» царя, не назван.
Возможно, указ царя Алексея Михайловича об основании Страстного
монастыря в 1654 году на самом деле
являлся закреплением за монастырём,
практически уже бывшим в этом церковном статусе, его территории в соответствии с его же Монастырским приказом того времени [19].
Сказанное выше о возможном негласном монастырском статусе Страстного собора, делает обоснованным
предположение о наличии в служении
настоятельницы монастыря ещё до его
официального открытия.
В отношении последних перед закрытием монастыря игумений в 1918
году встаёт много вопросов, вплоть до
обнаружения нового имени в полном на
данный момент времени перечне настоятельниц Страстной девичьей обители.
Следует принять во внимание обращение местного подмосковного краеведа в адрес автора настоящего исследования. Здесь приводится полностью
в целях облегчения поиска убедительных
сведений в архивных и литературных
источниках.
«К Вам обращается Кротов Николай Михайлович, краевед из села Кривандино Шатурского городского округа
Московской области.
По свидетельству Татьяны Михайловны Сухановой-Митрохиной, в доме ее
бабушки в 20-х годах квартировались

игуменья Страстного монасты‑
ря г. Москвы матушка Вениамина
и монахиня Анна. Захоронены Вениамина и Анна на погосте в Кривандино.
Бабушка Татьяны Михайловны –
Сахарова Антонина Ивановна, племянница новомученника шатурского Александра Сахарова.
В селе Кривандино в начале 20-х годов функционировали храмы Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы. В последующем храмы были
закрыты, в храме Воскресения устроили зерновой склад, а в храме Покрова –
клуб. Храмы в 40-х годах были разрушены. Надгробные памятники с кладбища
вывезли, и точно установить могилы матушки Вениамины и Анны на данный
момент невозможно. Но рядом с кладбищем сейчас выстроен новый храм Покрова и на кладбище установлен Крест.
Поэтому после уточнения сведений по
матушкам Вениамине и Анне, мы сможем установить памятную плиту рядом
с Крестом. С уважением, Н.М. Кротов».
Ссылки на источник сведений от
конкретных лиц достойны внимания,
когда отсутствуют архивные и литературные документы. В данном случае, по
крайней мере, существует временное
окно для ещё неизвестной игуменьи монастыря в существующем пробеле года
окончания служения игуменьей Ниной.
Ведь окончательно монастырь был ликвидирован в 1928 году [10].
В завершение данного промежуточного этапа исследований, напомним
о роли достойных игумений Страстного монастыря не только в поддержании
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в должном виде и состоянии святыни Москвы и России, но и в создании особенной,
притягательной атмосферы в монастыре.
Подтверждение тому два высказывания иностранных посетителей монастыря.
Так, есть мнение английского епископа Мандейла Кретена, который, будучи Москве в 1896 году, посетил игуменью
и прослушал хор в Страстном монастыре: «Русская Церковь отвечала нуждам
русских людей. Обращение в веру было
делом рук монастырей, всё ещё бывших
центрами цивилизации. Церковная музыка распространялась повсюду и прививала вкус, который улучшал жизнь. Богослужения представляли собой чистую
поэзию и проецировали великие истины
религии на умы людей» [20].
И есть воспоминание Элеоноры
Друзе, итальянской актрисы, посетив-

шей Москву в начале XX века, раскрывающее атмосферу внутренней молитвенной жизни монастыря: «Я никогда не
была ни в одной православной церкви,
а эта привлекала к себе какой-то непонятной сумрачностью. Было видно,
как одна за другой в воротах исчезали
неясные женские фигуры. И я последовала их примеру. Если бы вы только
знали! Это было настоящее колдовство.
Богослужение, по-видимому, уже закончилось, и только в одном приделе
два голоса пели, очень высоко и совсем
тихо. Я спросила моего спутника, что
это за песнопение. Он ответил что- то
о славе Божией Матери. Прислужницы
в чёрных одеждах с закрытыми лицами
гасили свечи. Пахло ладаном. И эти голоса… Тут я дала себе слово начать читать по-русски, именно здесь, и именно
в этот час» [14].
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ИЗ ИСТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:
МОСКВА И РОССИЯ
В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

Архиерейские и монастырские подворья
в Зарядье
Часть 3. Подворья Чудова монастыря
в Кривом переулке и Белгородского архиерея
в Мокринском переулке*

Подворье Чудова монастыря
в Кривом переулке
Из Духовной грамоты митро
полита Алексия 1377 года:
«М(ило)стию б(о)жьею и с(вя)тыя
г(о)с(по)жи б(огороди)ци и с(вя)т(а)го
великаго архангела Михаила и Гаврила
и всех с(вя)т(ы)х н(е)б(е)сных [сил]
и великаго пр(о)рока пр(е)дт(е)ча кр(е)
ст(ите)ля Иоанна, с(вя)т(ы)х прехвалных
верховных ап(о)с(то)л Петра и Павла
и всех с(вя)т(ы)х м(о)литв(а)ми спаси д(у)
шю мою, грешнаго [раба своего].
Се аз, смиренныи грешныи
раб б(о)жий Алексеи, пишу грамоту
* Часть 2 работы опубликована в сборнике
«Кадашевские чтения». XXIII. C. 109–123.

д(у)шевную целым своим умом. Даю
с(вя)тому великому арх(а)нг(е)лу
Михаилу и честному его чюду село [Ж]
илинское, Серкизовское, Тюфтецевское,
Никола святъи на Сосонке, Рамение…
А манасты(рь) с(ва)т(о)го Михаила Чюда
приказываю тобе своему сыну кня[зю
великому Дмитрею Ивановичю всея
Русии, – все полагаю на бога упование
и на тобе, как] манастыря с(вя)т(о)го
Михаила побережешь. А садец мои
Подолнеи (свя)т(о)му Михаилу
[Чюду]»1.
С этого времени и считается,
что земля на Подоле, затем на Великом
посаде – в Китай-городе в приходе
церкви Святого Николы Чудотворца,
что в углу, придельного храма Зачатия
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Ил. 1. План Зарядья в районе улиц «от Москворецких ворот к Зачатью». РГАДА. 1662 г.

Ил. 2. Мартынов А. Церковь Зачатия Анны, что
в углу. Из кн.: Мартынов А., Снегирев И.М. Русская
старина в памятниках церковного и гражданского
зодчества. Год шестой. М. 1860.

Святой Анны, что в углу, до 1760-х
годов принадлежала Московскому
Кафедральному Чудову монастырю.

Ил. 3. Космодемьянская воротная башня
Китай-города. Фото 1940-х гг. с погоста церкви
Зачатия Анны, что в углу.
С сайта WWW:Pastvu.сom

Судя по документам XVII–XVIII
столетий, на монастырском подворье
жили не только «Чюдова монастыря
слуги и служебники в своих особых
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Ил. 4. План Зарядской фабрики. Кривой переулок, 11. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (бывший ЦАНТДМ)

Ил. 5. Здания бывшей Зарядской фабрики. Фото
1940-х гг. С сайта WWW:Pastvu.сom

хоромах», но и посторонние лица2. По
переписи Московских дворов 1638 года
на земле Чудовской слободки (подворья)
жили: безместная старица Александра
с братом Виктором Прокофьевым,
конюх Василий Васильев, оброчный

Ил. 6. План двора «что бывал окольничего
Ивана Афанасьевича Гавренева» с прилегающей
территорией. До 1662 г. РГАДА.

крестьянин Калинка Григорьев, кузнец
Сергушка, монастырский служка,
повар Тришка Петров, портной мастер
Матюшка Борисов, рукавишник Левка
Степанов и люди монастырского слуги
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Ил. 7. План двора Ивана Афанасьевича Гавренева около церкви Николая Мокрого «по улице от Москворецких
ворот к Зачатью». До 1762 г. РГАДА.

Петра Федоровича Безобразова3. По
переписи московских дворов 1718–
1723 годов для сбора мостовых денег
с Чудовского подворья собирали 6 рублей
5 алтын4.
Подворье располагалось по
Кривому переулку, севернее церковной
земли Николы Чудотворца, что в углу
(храм упразднен в 1783 году), близ
Космодемьянской воротной башни
Китай-города (ил. 1, 2, 3)5.
Его размеры по разным
источникам несколько разнятся.
В монастырской описи 1701 года

они записаны так: «А мера тому
двору длина 24 сажени без четверти,
поперег по заднему концу 13 сажен
с аршином, а по переднему концу по
воротам и по проезжей улице 16 сажен
с полуаршином» (Приложение 1)6.
По «Переписной книге Москвы
1738–1742 годов» указаны другие
размеры подворья: «Пустырь Чудова
монастыря, мерою поперешнику
в переднем конце 15 саж., длиннику
22 саж. 1 арш., о котором пустыре
объявленного Чудова монастыря
стряпчей Родион Кропоткин при сказке
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Ил. 8. План владения Белгородского архиерея в Китай-городе,
в приходе церкви Николая Чудотворца Мокрого.
РГАДА.

97

Ил. 9. План владения церкви Николая Чудотворца Мокрого
в Китай-городе с окружающими дворами.
Фрагмент. 1777 г. РГАДА.
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Ил. 10. План владения подполковника П.В. Берга по Мокринскому, Псковскому и Ершову переулкам.
Фрагмент. 1892 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (бывший ЦАНТДМ).

с выписи объявил копию, по которой
мерою поперешнику в переднем конце
15 саж. с половиною, в заднем 13,

длиннику посреди того пустыря тако
ж по правой и по левой сторонам 24 саж.;
домовой бани не имеется»7.
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Важно отметить, что после по
жара Москвы 1737 года на Чудовском
подворье никаких строений уже не
было.
К сожалению, пока не удалось
выяснить, когда власти Чудова
монастыря отказались от своего
подворья в Зарядье. Скорее всего, это
произошло в период секуляризации
церковных и монастырских владений
по России при императрице Екатерине
II (начало 1760-х годов). Вероятно, с этого
времени эта земля перешла в частные
руки, по всей вероятности, московским
купцам. С середины XIX столетия
и до 1917 года здесь располагалась

Ил. 11. Застройка на углу Мокринского
и Псковского переулков. Фото 1940-х гг.
С сайта WWW:Pastvu.сom

аппретурная фабрика – единственное
промышленное предприятие в Зарядье
(ил. 4, 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1606. Л. 404-404 об. Из описи Чудова монастыря 1701
г. (419 листов):
«Чюдова ж монастыря загородной двор в Китае городе в углу, которой угол
к Москве реке ниже Москворецких ворот позади церкви Зачатия Святыя Анны,
а против церкви Николая чудотворца, что словет в Углу.
А мера тому двору длина 24 сажени без четверти, поперег по заднему концу
13 сажен с аршином, а по переднему концу по воротам и по проезжей улице 16 сажен
с полуаршином. А на том дворе живут Чюдова монастыря слуги и служебники в своих
особых хоромах. // Да на том же дворе построена изба на жилом подклете с сенми
из чюдовского казенного приказу монастырскими денгами. А в той избе живет того
ж Чюдова монастыря Костромского уезду погосту Самети оброчной крестьянин
Пронка Наумов, а дает оброку в Чюдов монастырь в Казенной Приказ с той избы
оброку на год по семи рублев с полтиною.
А опроче тое оброчной избы стряпчей Чюдова монастыря Микифор Степанов
не сказал…
Л. 415: …А крепок Чюдову монастырю тот двор по даче и по духовной
чюдотворца Алексея Митрополита и по даной 121 году и по писцовым книгам
147 году…»
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Белгородское подворье в Зарядье, в Мокринском переулке
Из духовной грамоты князя Ивана Юрьевича Патрикеева ранее 5 февраля
1499 года:
«Во имя о[т]ца и с[ы]на и с[вя]т[а]го духа, се аз, раб бож[и]и Иван княж Юрьев
сын Патрикеевич, пишу грамоту д[у]шевную своим целым смыслом…
А жене своеи Овдот[ь]е даю … да место на Востром конце за Николою за
Мокрым, а дал ми оспод[а]рь мои, княз[ь] велики …»8
Таким образом, в 1490-е годы двором за алтарем Николо-Мокринской церкви
владел боярин (с 1461/1462 года), наместник московский и главный воевода великих
князей московских Василия II Темного и Ивана III, дипломат князь Иван Юрьевич
Патрикеев (1419–1499). Двор ему был пожалован великим московским князем Иваном
III9.
По духовной И.Ю. Патрикеева 1499 года двор перешел к его вдове Евдокии
Владимировне Ховриной, дочери боярина и казначея Владимира Григорьевича Ховрина10.
У Патрикеевых к этому времени осталось 2 сына, один из которых, Василий Иванович
(ум. ок. 1531), стал выдающимся церковным деятелем под монашеским именем Вассиан,
и дочь Мария, вдова боярина князя Семена Ивановича Ряполовского (ум. 1499).
Кто владел двором в XVI–XVII веках – неизвестно.
В 1638–1662 годах этот двор принадлежал окольничему (с 1658) Ивану
Афанасьевичу Гавреневу (ум. 1662), служившему в Разрядном приказе11. Сохранилось
три плана XVII века, на которых показан его двор (ил. 1, 6, 7). На двух последних
иллюстрациях условно изображены его каменные палаты12. Двор выходил на три
переулка: Ершов, Псковский и Мокринский, огибая с севера церковное владение. По
красной линии Мокринского переулка располагались каменные палаты и въезд во двор.
В 1676 году большая часть двора Гавренева, оказавшегося вымороченным,
по указу царя Федора Алексеевича была передана в вечное владение митрополиту
Белгородскому и Обоянскому Мисаилу, а небольшая часть – под дворы причетников
кремлевских соборов (приложение 2)13.
В 1723 году Каменной канцелярии записной каменных дел подмастерье Семен
Афанасьев против Белгородского архиерейского подворья мостил диким камнем
мостовую «мерою сорок шесть сажен» (приложение 3)14.
20 мая 1737 года в знаменитый пожар Белгородское подворье «выгорело все,
а церкви не было»15.
Переписные книги г. Москвы 1738–1742 годов указывают размеры подворья:
«Подворье Белогородское; поперешнику по улице в переднем конце 22 саж., в заднем
тож, длиннику посреди двора тако ж по правой и по левой сторонам 23 саж.». Там
же указывается, что «оное подворье имеется впусте»16.
Сохранился план владения Белгородского архиерея середины 1750-х годов,
на котором показаны ветхие каменные две палатки с сенями на ветхих каменных
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двух погребах и ветхие деревянные два покоя, купленные у коллежского советника
Александра Лосева московским второй гильдии купцом Иваном Волковым (ил. 8)17.
В период секуляризации церковных и монастырских владений в начале
1760-х годов Белгородский архиепископ отказался от своего московского подворья
в приходе церкви Николая Чудотворца Мокрого в Мокринском переулке. Подворье
с ветхою каменною палаткою отошло в ведомство Коллегии экономии (приложение
3)18. Сохранился план этого владения за 1777 год с показанием ветхого строения под
№6 (ил. 9)19.
В дальнейшем бывшее владение Белгородского архиерея перешло в частные
руки и было застроено (ил. 10). А в 1940-е – 1950-е годы всю историческую застройку
этого владения разобрали в связи с попыткой построить 7-ю сталинскую высотку.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Т. 2. М. 1891.
Стлб. 664–665.
53. Даная. Лета 7185 декабря в 13 день, по государеву цареву и в к. Феодора
Алексеевича (т.) указу, окольничей Михайло Петрович Головин да стольник Федор
Савич Норбеков да дьяки Микифор Кривского да Иван Микудин дали даную
преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому на дворовую
вымереную землю, что вымерено из дворового порозжего места окольничего Ивана
Афонасьевича Гавренева в Китае городе, в приходе у церкви Николая Чюдотворца
Мокрова, с передних ворот, с полатным каменным строением, потому: в нынешнем
во 185 году в Земской Приказ к окольничему к Михаилу Петровичу Головину да
к стольнику к Федору Савичю Нарбекову да к дьяком к Никифору Кривского да
к Ивану Микулину в памяти из Приказу Болшого Дворца, за приписью дьяка Семена
Кудрявцева, написано. великий государь ц. и в. к. Феодор Алексеевич (т.) указал в Китае
городе из дворового порозжего места окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева
дать под двор преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому,
с передних ворот, с полатным каменным строением, длиннику от мосту возле
Псковской улицы 28 саж., а поперечнику возле мосту от Псковской ж улицы до
кладбища церкви Николая Чюдотворца 20 саж. с полусаженью; а по другой стороне
от мостовой ж улицы длиннику подле кладбища до ума 15 саж. с третью, а от угла
от кладбища 13 саж. без трети, всего 28 саж., да от того ж угла позади кладбища
до Алексеева двора Мещеринова в поперечнике 11 сажень с третью; а остаточные
дворовые места к проезжей улице длиннику в обеих сторонах по 10 саж. дать под
дворы Болшого Успенского собору предельным попам и дьяконом с причетники,
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а поперечник тому всему месту в заднем конце от Псковской же улицы до Алексеева
двора Мещеринова в даче преосвященному митрополиту и попом с причетники
по 30 по 5 сажень с четвертью; и то порозжее место с полатным строением за
преосвященнейшим Мисаилом митрополитом в Земском Приказе записать в книгу
и дать даную; великого государя указ о том имянной за пометою думного дьяка Федора
Михайлова. И в Земском Приказе выписывано: в Писцовых книгах писма и меры
Ивана Арбузова да дьяка Дмитрея Прокофьева Китая города 147 году написано: двор
думного дьяка Ивана Гавренева в длину 35 сажень, поперег 34 саж. с четвертью. Да
в Земском же Приказе в переписных книгах переписи Федора Изъединова да подьячего
Ивана Рубцова Китая города 167 году написано: двор околничего Ивана Афонасьевича
Гавренева вдоль 36 саж., поперег в одном конце 20 саж., в другом конце 24 саж.,
у него ж в саду вдоль 24 саж. с полусаженью, поперег в одном конце 12 саж., в другом
конце 9 сажень. И в нынешнем во 185 году октября в 18 день, по указу в. государя
ц. и в. к. Феодора Алексеевича (т.) и по помете на выписке дьяка Ивана Микулина,
преосвященному Мисаилу митрополиту Белоградцкому и Обоянскому велено под
двор из того окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева порозжего дворового места
дать по указу в. государя, каков прислан из Приказу Большого Дворца, и дать ему на
то место даную. И по государеву (т.) указу преосвященному Мисаилу митрополиту
Белоградцкому и Обоянскому вымерною землею, что вымерено в Китае городе из
дворового порозжего места окольничего Ивана Афонасьевича Гавренева с передних
ворот и с каменным полатным строением длинником 28 саженми, по другой стороне
длинником же 15 саженми с третью; а от угла от кладбища 13 саженми без трети,
поперечником 20 саженми с полусаженью, и позади кладбища в поперечнике
ж 11 саженью с третью, всего поперечник тому месту в заднем конце до Алексеева
двора Мещеринова в даче ему преосвященному митрополиту 35 сажень с четвертью,
владети по сей даной. К сей даной великого государя (т.) Земского Приказу печать
приложена. (На обороте:) Диак Никифор Кривского. Справил Ганка Кашкин. № 7358.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая
четверть XVIII века. Подрядные записи. Т. 1. М., 2003. С. 431.
№489. 1723 г., апреля в 1 день. – Запись подрядной записного каменных
дел подмастерья Каменной канцелярии Семена Афанасьева, данной крестьянину
дворцового с. Мячково Коломенского у. Ивану Трофимову сыну Князеву, на
строительство каменной мостовой против Белгородского архиерейского подворья
в Китай-городе.
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Апреля в первый день Каменной канцелярии записной каменных дел
подмастерья Семен Афонасьев, дал он сию запись Коломенского уезду дворцового
села Мячкова оброчному крестьянину Ивану Трофимову сыну Князеву в том,
что подрядился он, Семен, у него, Ивана, в Китае-городе против Белогородцкого
архиерейского подворья в приходе у церкви Николая Чюдотворца, что словет Мокрого,
мостить каменной мост диким камнем мерою сорок шесть сажен.
Рядил за сажень денег по два рубли, и тех рядных денег наперед взял дватцать
рублев, а достальныя денги взять, как мост помощу в нынешнем седмьсот двадесят
третьем году в майе месяце в последних числех.
К той подрядной Сытного дворца бывшей сторож Фрол Марков вместо ево,
подрятчика, лейб-гвардии Семеновского полку извощик Иван Иванов сын Брянцов
вместо порутчика Гончарной слободы Ивана Афонасьева, Малых Лужников, что
под Девичьим монастырем, Кандратей Семенов вместо порутчика Семеновской
слободы Ивана Михайлова, Козлова полку салдат Григорей Худяков вместо порутчика
записного каменщика (л. 418 об.) Ивана Афонасьева и свидетели Козлова полку писарь
Андрей Шапошников, каллежской драгун Филат Григорьев руки приложили.
Писал Алексей Певцев, записал Роман Александров.
К сей записке челобитеной писец Ефим Григорьев вместо Семена Афанасьева
по ево велению руку приложил, и запись он к себе взял.
К сей записке челобитенной писец Василей Густышев вместо Ивана Князева
по ево велению руку приложил.
Помета: Пошлин рубль сорок восемь копеек, от письма пятнатцать копеек, от
записки десять копеек, на росход копейка принял и подписал Петр Болшев апреля
в 30 день.
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Р.В. ЦЕХАНСКИЙ,
архитектор

Николин Крест в Китай-городе (г. Москва)

Китай-город, бывший Великий посад, – центральная часть исторической
Москвы, которая вполне могла бы стать
полноценным туристическим «Старым
городом», а стала неизвестно чем. На протяжении десятилетий обсуждались разнообразные концепции его реконструкции,
ни одна из которых не была реализована
в полной мере. В архитектурном плане
сегодняшний Китай-город представляет
собой разношёрстную застройку с немалым числом разной степени сохранности памятников истории и культуры,
в основном расположенных во дворах или
переулках. Исключение составляет лишь
чётная сторона Варварки, имеющая более-менее единый образ, по-новому заигравший после сноса гостиницы «Россия».
Тем не менее, многие церкви Китай-города исчезли или были искажены, а целый
район — Зарядье — пропал вовсе. Поэтому приходится изучать Китай-город в основном по документам и фотографиям,
на которых он предстаёт исчезнувшей
Атлантидой. Особое внимание привлекают храмы, посвящённые святителю

Николаю. В Китай-городе почитание свт.
Николы Чудотворца являлось определяющим в церковном строительстве. Из 56
престолов, существовавших в Китай-городе на 1917 год, тринадцать было посвящено св. Николе [1]. Это существенно даже
для находящегося рядом Белого города,
где также немало Никольских церквей.
Если взять какую-нибудь старинную
карту, например, атлас А. Хотева 1852
года [2], можно увидеть практически все
Никольские церкви (кроме исчезнувшей
в древности Николо-Ирининской), ещё не
снесённое Зарядье, линию Китай-городских стен, в XVI веке опоясавших линию
старейшего посада Москвы. Крепость
строил итальянский мастер Петрок Малой, поэтому ряд исследователей считают,
что «Китай» расшифровывается как «город» («читта» по-итальянски, латинский
корень, как и в английском «сити»). В самом названии находится расшифровка:
«Китай» –это город, также, как и Китеж — это град [3]. Поэтому мы вправе
рассматривать Китай-город как «город
в городе», совершенно самостоятельную
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Ил.1 Фрагмент застройки Зарядья за стеной Китай-города, «города в городе»

единицу в градостроительной структуре
Москвы (Ил. 1).
Никольские церкви довольно равномерно наполняли территорию Китай-города. Если из них выделить главные и соединить в плане линиями, то получится
несколько наклонный пространственный
крест. Вершина этого креста — Никольский греческий монастырь посередине
Никольской улицы, основание – церковь
Николы Мокрого в Зарядье. Обе церкви
исчезли в советское время. Правая перекладина Никольского креста – тоже
исчезнувшая церковь Никола Большой
Крест в конце Ильинки, левая — существующий придел Николы Великорец-

кого храма Покрова на Рву. «Николин
крест», как образ, придаёт духовно-символический смысл обилию Никольских
церквей в Китай-городе (Ил. 2).
Никольские церкви во многом
определяют историко-градостроительную структуру Китай-города, каждая из
частей которого имеет своего защитникаНиколу. Это Николо-Греческий монастырь и церковь Николы Мокрого у стен,
омываемых реками (соответственно
Неглинкой и рекой Москвой), церковь
Николы Большой Крест, защищающая
протяжённо-выгнутую, приступную
восточную стену града. Если представить
в плане круг, состоящий из Никольских
церквей, то получится настоящий «Ни-
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колин хоровод». При этом функциональная «специализация» этих церквей была
различной, поскольку традиционно святитель помогает китай-городцам практически во всех сферах их жизни.
Обращаясь с молитвами к св. Николе Можайскому, люди исстари получали
Божию помощь и избавление от своих
бед. «Святому Николаю, как патрону, одному воздаётся более молитв и земных
поклонов, чем всем остальным святым
в совокупности», – свидетельствовали
иностранцы, бывавшие в Московии. Казанова, высказавший эту мысль в XVIII веке,
зафиксировал традицию почитания святого, идущую с домонгольских времен [4].
В древних московских текстах святитель
назван «необоримой забралой и утверждением граду нашему» [5]. Есть предположение, что массовое крещение москвичей
(наподобие Киева и Новгорода) было совершено на Николин день, 9 мая (вскоре
после окончания строительства крепости
в 1156 году), в устье речки Черторый. Никольские церкви, возникшие в прилежащих к этому месту древних урочищах (на
Ленивом торжке, в Турыгине, в Киевцах),
дали толчок к строительству бесчисленных Никольских церквей как в Москве,
так и во всех русских городах [6].
Никольские ворота Кремля традиционно украшала икона свт. Николы,
обращённого ликом к Китай-городу. Изображение было исполнено в образе Николы Можайского, впервые заменившего
Евангелие и благословляющий жест на
меч в одной руке и город в другой. Градозащитный аспект поклонения образу свт.

Николы Можайского дополняется его
духовным содержанием. «Имя св. Николая произведено от греческого слова
«ника» — победа. Но победа не обязательно может быть военной. Святитель
способствовал победе христианства над
язычеством, истинного мировоззрения
над ложным, духа над животом, Бога
над дьяволом» [7]. В этом и есть смысл
изображения меча. Город в его руке
трактуется и как образ Небесного Града Иерусалима [8], и как «изображение
Вселенской церкви, которой Спаситель
является Вселенским учителем» [9].
Интересно, что Можайский образ
(первоначально скульптурный) находился ещё на башне белокаменного Кремля
Дмитрия Донского. Башня находилась
западнее ныне существующей. При перестройке и расширении Кремля итальянскими мастерами в XV веке было
сохранено наименование башни и воспроизведён образ над воротами (правда,
уже в технике фрески). Произошёл как
бы выход почитания образа в Китай-городский посад, где в разное время было
выстроено тринадцать Никольских церквей и приделов [10]. Никола как бы вышел
служить простым людям. Двигаясь по
«Николиному кругу» церквей внутри Китай-городских стен, мы видим, насколько
разнообразным было его служение.
Рассматривая образ св. Николы, находящийся на Никольских вратах Кремля, мы встретились с градозащитносимволической функц ией почитания
святителя. По кругу, по часовой стрелке,
начиная от Никольской башни Крем-
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ля стоял монастырь Николы Старого,
в средней части Никольской улицы. Здесь
традиционно, с XVI- XVII вв. жили греки,
учёные люди, на его территории была открыта Славяно-греко-латинская Академия (при дочернем Заиконоспасском монастыре) в 1686 г. Отсюда вышло множество образованных людей в XVII – XIX вв.
[11]. Это — просветительская функция.
Правее, в конце Никольской, во
дворах, находился Никольский придел
церкви Троицы в Полях, исполнявший

традиционно-богослуж ебную функцию. Приходом церкви была почти вся
Никольская улица. Никольский придел
вместе с двумя другими был пристроен
к церкви XVI в. в 1657 г. боярином М. Салтыковым, родственником царя [12]. Пятипрестольная церковь Иоанна Богослова
под Вязом с Никольским приделом в 1-м
ярусе [13] находится южнее церкви Троицы в Полях, по линии стен Китай-города.
Ниже, на улице Ильинке, стояла
церковь Николы Большой Крест. В этой

Ил.2 «Николин Крест» в Китай-городе: вершина – Никольский греческий монастырь на Никольской улице,
основание – ц. Николы Мокрого в Зарядье, перекладина правая – ц. Николы Большой Крест на Ильинке,
перекладина левая – придел Николы Великорецкого храма Покрова на Рву, в центре – ц. Пророка Божия
Илии на Новгородском подворье
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функцию, но скорее, общественно-церковную, соборную. Колокольные звоны
были основой «звучания Москвы», имели
свою иерархию, в настоящее время для
Китай-города ещё не изученную.

Ил.3 Ц. Николы Мокрого в Зарядье в XIX веке

красивейшей церкви Китай-города находился целовальный крест, сюда направляли людей для принесения клятв
[14]. Здесь мы имеем дело с юридической
функцией. Ещё южнее, несколько вглубь
застройки, находится церковь Троицы в Никитниках, яркий храм XVII в.
У этой многопрестольной церкви тоже
есть северный Никольский придел [15].
Следуя далее, приходится отступить вглубь посада, где почти в центре
«Николиного хоровода» стоит церковь
Николы Красный звон. По крайней мере
с XVI века, на его колокольню поднимали самые красиво звучащие колокола [16].
Расположение церкви вблизи геометрического центра Китай-города способствовало равномерному распределению звона, достигавшего самых дальних уголков
крепости. Он имел не только набатную

Ниже по линии стен находилось
Зарядье. Здесь, вдоль Москвы-реки размещались три Никольские церкви. Первая — Николо-Ирининская, исчезнувшая
ещё в XIX веке. Стояла она у стен крепости,
восточнее алтарей ныне существующей
церкви Зачатия святой Анны, что в Углу.
Возможно, это был ещё один, вместе с Зачатьевским, моленный храм о чадородии,
только уже династии Романовых. Церковь
была поставлена в честь именин дочки
царя Михаила Фёдоровича. Царь приходил
сюда регулярно в Иринин день на богослужение отмечать её именины [17]. Здесь не
обошлось без свт. Николы, по его молитвам
родилась царевна. Посвящение было двойное, престолы равнозначны. Возможно, это
была парная церковь. Наверное, любой
человек мог прийти в эту церковь и помолиться о продолжении рода. Здесь проявляется моленная функция о чадородии.
Не только о детях просили св.
Николу. В 1674 году Патриарх Иоаким
вложил в руку умершего царя Алексея
Михайловича традиционную «разрешительную грамоту».
От Зачатьевской церкви, по направлению в сторону Кремля, на параллельной Москве-реке Великой улице,
в середине её, размещалась церковь Николы Мокрого (Ил. 3). Церковь известна
с XV века, каменное здание XVII в. было
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Ил.4 Вид Москворецкой улицы в Зарядье в XIX веке. Слева – ц. Николы Мокрого

перестроено в неоготическом стиле [18].
Никола является покровителем путешествующих, особенно по водам, а рядом издревле находилась пристань. Неподалеку
стояли торговые ряды, недаром Зарядье
так и называлось — «за рядами» (Ил. 4).
Здесь совершались оптовые сделки, риск
у купцов был велик, отсюда и функция
Мокринского храма — моление о путешествующих и торгующих [19].
Практически в начале этой улицы
находилась Николо-Москворецкая церковь. В неё по водам привезли чудотворную икону Николы Великорецкого с реки
Великой, где она была обретена в XVI веке.
Церковь была поставлена на месте, где
остановилась икона и был отслужен мо-

лебен св. Николе [20]. Далее по кругу возвышается великолепный комплекс храма
Покрова, что на Рву. К реке обращён его
Николо-Великорецкий придел. Икону из
Кремля перенесли в этот, названный летописью «чудесно обретённым», придел,
представляющий собой столпообразную
церковь. У Николо-Москворецкой церкви
и Николо-Великорецкого придела наблюдается одна функция — обетная, в память о чуде [21].
Есть ещё одна функция всех перечисленных храмов — градообразующая.
«Николин хоровод» образовывал уникальную внутреннюю структуру и формировал жизнь Китай-города [22]. В ны-
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Ил.5 Вид Ильинских ворот Китай-города с часовней прп. Сергия Радонежского

нешнем, современном городе «Николин
хоровод» лишился своего креста.
Собор Николо-Греческого монастыря разрушен в 1930-е гг., на его месте находится сквер. В настоящее время
на Градостроительном совете принято
решение восстановить собор. Теперь это
лишь вопрос времени, и вскоре Николин
крест вновь обретёт свою вершину.
Церковь Троицы в Полях с приделом
свт. Николы также разрушена в советское
время, на её месте мы видим музеефицированный археологами фундамент. Если
фундамент Николо-Ирининской церкви

сохранился, то со временем он также станет объектом археологической экспозиции.
Церковь Николы Большой Крест –
главная утрата Китай-города и одна из самых значительных для всей Москвы (Ил.
5). Шедевр архитектуры погиб, на его месте скверик. Концепцией восстановления
церкви занимался академик В. Виноградов, архитектор С. Конев, храм изучала О.
Брайцева и многие другие. Но пространственный Николин Крест Китай-города
пока остаётся без своего самого красивого
храма. Хочется верить, что мы увидим при
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нашей жизни восстановленный Николин
храм. Существует идея поместить в него
знаменитый Шумаевский крест (ныне
пребывающий в запасниках Музея архитектуры), для привлечения в церковь
паломников и туристов.
Зарядские храмы святого Николы
погибли полностью. Восстановление церкви Николы Мокрого после сноса остатков советской гостиницы – необходимое
и вполне реальное дело (сохранились археологические обмеры П.Н. Максимова).
Это будет восстановление исторической
справедливости, как и восстановление
древней системы улиц на месте гостиницы «Россия».
В 2010 году, после расчистки штукатурки, (вместе со Спасом Смоленским
на соседней Спасской башне) открылся
древний Николин образ на Никольской
башне Кремля (Ил. 6). Фреску осторожно датируют временем строительства
башни, несмотря на утраты и поздние
записи. Говорят, что реставраторам и ранее было известно о существовании этих
икон, но многие москвичи считают их явление настоящим чудом. Восстановлена
также Никольская икона на стене ГУМа.

Ил.6 Восстановленный в 2010 году древний образ
Николы на Никольской башне Кремля

Таким образом, воссоздав пространственный Николин Крест (собор
Николо-Греческого монастыря, церковь
Николы «Большой Крест» и церковь Николы Мокрого), мы отчасти восстановим
целостность Китай-города как исторической составляющей Москвы, что вполне
можно считать серьёзной государственной и общественной задачей.

ЛИТЕРАТУРА
1. П. Паламарчук, «Сорок Сороков», «Книга и бизнес», «Кром», 1994. Т.2. С. 11.
2. Сейчас в широком доступе в интернете. Старые карты Москвы, №181852 http://retromap.ru/
mapster.php?right=081852
3. Такой точки зрения придерживается большинство исследователей, например, Э. Мурзаев. Сведе-

ния из: Р. Рахматуллин «Варварка, туда и обратно»,
журнал «Московское наследие» №3, 2007. С. 51.
4. О почитании святителя на Руси написано много книг, например, недавно переизданное «Житие
и чудеса св. Николая Чудотворца, архиепископа
Мирликийского» А. Вознесенского и Ф. Гусева 1899
г. и др.

113

5. Цитата из «Слова похвального на перенесении мощей св. Николая из Мир Ликийских в Бар град пресвитера Андрея, клирика Московского Успенского
собора». (цит. по: Г.Я. Мокеев. «Можайск – священный город русских». М., Издательство «КЕДР», 1992
год. С. 20, далее – Мокеев).
6. Г.Я. Мокеев. С. 20.
7. Там же. С. 25.
8. Там же. С. 49.
9. А. Вознесенский и Ф. Гусев. Ук. Соч. С. 203-204.
10. В Кремле практически отсутствуют Никольские
церкви. Никола Гостунский находился восточнее
столпа Ивана Великого, т.е. находился на Ивановской, а не на соборной площади.
11. Там же. Т.1. С. 152.
12. Там же. Т.2. С. 58. Был капитально перестроен
в XIX в.
13. Там же. Т.2. С. 28.
14. Там же. Т.2. С. 64.
15. Там же. Т.2. С. 36. Придел, возможно, возник позже основного объёма церкви.
16. Там же. Т.2. С. 35. Церковь XVI в. была капитально перестроена в XIX в.
17. Там же. Т.4. С. 509.
18. П. Паламарчук. Ук. Соч. Т.2. С. 71.

19. «Мокрым» св. Николу называли из-за чуда, случившегося в мае 1090 года в Киеве на Днепре.
Утонувшего ребёнка нашли родители живым и невредимым, ещё не обсохшим от воды в церкви у Никольской иконы. Г.Я. Мокеев. С. 15.
20. Там же. Т.2. С. 74. Каменное здание XVII века перестроено в XIX веке.
21. П. Паламарчук. Т.2. С. 2, 3.
22. Конечно, нельзя забывать и о других доминантах
Китай-города, прежде всего о Богоявленском монастыре. Этот видный барочный собор, поставлен в к.
XVII века Голицыными как родовая усыпальница на
месте храма XIV века, а основание монастыря относят к XIII веку. Предполагают, что здесь происходило
водосвятие с выходом на реку Неглинную (Л. Беляев, Древние монастыри Москвы по данным археологии, М., 1995). В общем, монастырь возник раньше
окружавшего его посада. Памятную функцию несёт
в себе Казанский собор в начале Никольской улицы
и Владимирская церковь в её конце. Эти объекты не
мешают рассматривать обособленно Никольские
церкви в посаде также, как и почитание св. Николы
в Церкви не мешает почитанию других святых.
http://www.archnadzor.ru/2011/03/17/nikolinkrest-v-kitaj-gorode/

114

С.Н. ГАРШИНА,
Департамент культурного наследия города Москвы, Начальник Отдела
«Управление и охранение объектов археологического наследия»
М.Г. ГУСАКОВ,
археолог, к.и.н.
Ю.К. КОСТАНЯН,
Министерство Культуры РФ, Начальник Отдела Археологии

Мещанская слобода (г. Москва)

Мы продолжаем знакомить читателя с материалами, связанными
с развитием гончарства в Москве. Первое знакомство было с Гончарной слободой.1 В своей статье мы рассказали
о том, как поиски первоначального поселения на территории Москвы привели к открытию древнего ремесленного
района и как организация археологических работ при проведении строительства на его территории позволила
получить многочисленные материалы,
ожидающие исследователей, готовых
заняться их обработкой.
Поиски информации о гончарах
Гончарной слободы увели нас в другой
район Москвы. Эта статья будет по
священа еще одной московской слободе, связь которой с гончарным производством прямо не просматривается,
однако без упоминания которой рас-

сказ о московских гончарах будет неполным.
Изучение сведений о гончарах,
приведенных в работе М.В. Фролова
«Мастера-изразечники Москвы XVII –
начала XVIII вв.», привело нас к интересным наблюдениям. В работе упомянуто
245 мастеров. Третья часть из них (71
человек) – это мастера, явно связанные
с московским гончарным производством: гончары, изразечники, ценинники. Из них 44 мастера были приписаны
к Мещанской слободе, 20 – к Гончарной, по одному – к Таганной и Заяузской, еще у 5 мастеров слобода не была
определена. Наличие такого количества
ремесленников, связанных с гончарным
производством в Мещанской слободе, заставило нас обратить на нее более пристальное внимание, не упуская при этом
из поля зрения Гончарную.
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Ил. 1. Схема расположение дворов гончаров на современном плане города на основании Переписных
книг 1676 и 1684 гг. (использована карта Яндекса)
Список мастеров:1 . Двор Савки Алексеева; 2. Двор вдовы Марьицы Григорьевой дочери; 3. Двор Фильки
Васильева; 4. Двор Кузьки Савельева по прозвищу Стенка; 5. Двор Васьки Миколаева сына Цапы; 6. Двор
Матюшки Иванова; 7. Двор Савки Алексеева; 8. Двор Федора Иванова; 9. Двор Ивана Тихонова; 10. Двор
Степана Павлова; 11. Двор Юрки Кондратьева Горбуна; 12. Двор Сенки Елфимова и Мишки Самойлова; 13.
Двор Андрюшки Федорова; 14. Двор Василия Юрьева; 15. Двор Левки Васильева; 16. Двор Фильки Лукьянова;
17. Двор Ивашки Ананьина; 18. Двор Петрушки Семенова; 19. Двор Левки Андреева; 20. Двор Ермола
Семенова; 21. Двор Трошки Максимова; 22. Двор Кирило Маркова; 23. Двор Леонтия Остафееева; 24. Двор
Осташки Иванова; 25. Двор Крестинки Малафеевой дочери; 26. Двор Васька Яковлев Каравица

Мещанская слобода на карте Москвы появилась в результате Русско-польской войны 1654–1667 годов.
В 1654 году после решения Земского собора о принятии в Российское
гражданство Войска Запорожского
«з городами их и з землями» [1, 458] началась Тринадцатилетняя русско-поль-

ская война. Она закончилась в 1667 году
Андрусовским перемирием, согласно
которому России переходили Смоленск,
а также земли, ранее бывшие во владении Речи Посполитой в период Смутного времени. Польша признала за Россией
право на Левобережную Малороссию.
Киев, временно, на два года, переходил
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Москве, перемирие устанавливалось на
13,5 лет, в 1678 году оно было продлено,
а в 1686 году был заключен мирный договор («Вечный мир»), согласно которому
Россия за 146 тысяч рублей закрепила за
собой Киев с пригородами, а Речь Посполитая отказывалась от протектората
над Запорожской Сечью.
Царь Алексей Михайлович, лично
участвовавший в боевых действиях на
территории Польши, имел возможность
познакомиться с бытом захваченных областей и увидеть их высокий культурный уровень. Дружелюбное отношение
местного населения произвело на царя
впечатление, и он распорядился, чтобы,
ежели кто захочет «итти на ево, великого
государя имя, и те б шли к Смоленску,
а которые не похотят, и те б жили на
своих местех...» [2, 15–16].
Между тем, в результате боевых
действий на территорию России попали
многочисленные пленники: военнослужащие и мирные жители, обращенные
в холопство отдельными русскими воинами. Андрусовское перемирие определило право польских пленных из
шляхты вернуться на родину, однако
относительно мещан решение было отложено. Разрешение вернуться на родину мещане получили только в 1668 году,
однако смогли уехать не все. Статья 11
Московского договора от 1672 года говорила об отпуске из Московского государства польско-литовских торговых
лиц и ремесленников, задержанных по
какой-либо причине.
Таким образом, на территории
России оказалось несколько сотен до-

бровольных и недобровольных переселенцев в основном с территории современной Белоруссии. В Москве для них
решено было создать особую, «мещанскую» слободу.
Мещанская слобода не была первым местом компактного проживания
иностранцев на территории Москвы.
Уже ранее существовали Греческая, Старопанская, Панская и другие иноземческие слободы. В сентябре 1652 года был
издан царский указ, согласно которому
иноземцы, не принявшие православие,
должны были разобрать свои дома и перенести их на новое место, образовав
иноверческое поселение за территорией города – в Новой немецкой слободе.
Указ о создании Мещанской слободы не дошел до нашего времени, однако на основании косвенных документов
можно говорить о том, что слобода была
создана между ноябрем 1670 и июнем
1671 годов. [2, 17] Инициатива по созданию отдельной слободы для переселенцев принадлежит боярину Артамону
Сергеевичу Матвееву, который на этот
момент руководил Приказом Малой
России.
Изначально слобода подчинялась
этому Приказу, потом Приказу Владимирской четверти, потом опять Приказу Малой России, и только в августе
1676 года на основании Царского Указа
слобода была подчинена Посольскому
приказу.
Свое название она получила от слова «мещане» в значении «горожане» (от
польского слова mjasto, «место», «мисто»
означает «город»).
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Для устройства слободы была отведена земля за Сретенскими воротами
Земляного города, где находились полевые и выгонные земли Напрудной слободы, а также загородные боярские дворы.
Точный размер территории, отведенной для устройства слободы,
установить невозможно. Согласно писцовой книге 1676 года, в слободе было
570 дворов. Земельный участок под двор
мог иметь 20 сажен (43,2 м) в длину и 10
(21,6 м) в ширину, однако большинство
дворов имело только 5 сажен (10,8 м)
в ширину.
Постепенно слобода расширялась
и через четыре года распространилась
и на территорию соседней слободы,
бывшей при подворье Троице-Сергиевой лавры (вокруг Троицкой улицы) до
самой Самотеки. К северу по дороге земли Мещанской слободы простирались до
Креста, который, видимо, воспринимался как граница города (так, цари, отправляясь на богомолье к Троице, слезали
здесь с коня и переодевались в дорожное
платье). Однако дворы по Большой улице
(позднее – 1-й Мещанской, ныне – проспект Мира) первоначально доходили
лишь до впадавшего в речку Неглинную
ручья Капли (позже здесь обустроился
Капельский переулок); остальные улицы
обрывались над его долиной и были еще
короче [10, 42].
Со второй половины XVII в. при
Троицкой дороге, примерно у южного
конца дома № 71 по проспекту Мира,
стояла часовня Животворящего Креста.
Хранившийся в ней деревянный крест,
поставленный здесь в память встречи

мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси в 1652 году
(теперь доступен для поклонения в Крестовской часовне возле храма Божией
Матери «Знамения» в Переяславской
слободе), – главная примета всей округи. Местные жители и позже говорили:
«живу в Мещанской у Креста»; застава
устроенного в XVIII в. Камер-Коллежского вала чаще называлась Крестовской, чем Троицкой [12. 10].
Мещанская слобода очень быстро
стала одной из самых крупных и самых
богатых в Москве: длина улиц слободы
в 1676 году составляла около километра,
в том же году среди слобожан нашлось
20 настолько богатых людей, что они
были зачислены в Гостиную и Суконную
сотни, в которых состояли лишь весьма
богатые купцы [9, 122].
В результате Мещанская слобода
сформировалась по водоразделу рек
Неглинной и Яузы и расположилась
на свободных землях на севере Москвы
за стенами Земляного города. В XVII
в. в слободе было пять улиц, а также
несколько переулков. 2 Трассу главной
улицы слободы определила древняя
дорога из Москвы в Троице-Сергиеву
лавру, Переяславль, Ростов Великий,
Ярославль.
В конце XVII в. в слободе было
три церкви: Митрополита Филиппа (современный адрес ул. Гиляровского 35),
Живоначальной Троицы (современный
адрес – 2-й Троицкий пер 8/10 стр. 5)
и Адриана и Натальи (разрушена в 1936
году, сейчас на ее месте сквер между домами 11 и 13 по проспекту Мира).
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Таким образом, если взглянуть на
современную карту Москвы, то территория Мещанской слободы в конце XVII
в. находилась в районе, ограниченном
Садовым кольцом на юге, Капельским
переулком на севере, Олимпийским
проспектом на западе и дворами зданий, расположенных по правой стороне
проспекта Мира, на востоке. При этом
следует отметить, что на территории, занятой сейчас «Спортивным комплексом
«Олимпийский», дворов не было.
О Мещанской слободе сохранилось достаточное количество документов, среди которых особого внимания
заслуживают Переписные книги 1676
и 1684 года. В них содержатся сведения
о владельцах дворов: их имена, происхождение, жизнь до записи в слободу,
год записи в слободу, род занятий, размеры двора, также поименованы иные
жильцы. При работе с книгами следует
учитывать, что указанная в них информация не всегда достоверна: книги отличаются неустойчивостью имен и прозвищ, разница в размерах одних и тех же
дворов достигает иногда одной сажени,
что при ширине двора в 5-6 саженей
приводит к существенным искажениям.
Опираясь на эти данные, нами
была предпринята попытка реконструкции картины расселения гончаров
по территории слободы. (ил. 1) Описание
дворов по улицам дается от Земляного
города (Садового кольца).
По правой стороне Большой улицы (ныне проспект Мира) в 18 дворе на
расстоянии около 108 саженей (231 м)
от начала улицы в районе современного

дома 14, стр. 10 по проспекту Мира проживал уроженец города Копыси (ныне
городской поселок Копысь Оршанского
района Витебской области Республики
Беларусь) гончар Савка Алексеев. Его
двор был достаточно крупным для Мещанской слободы и имел длину в 10 саженей вдоль улицы и 20 в глубину [9,
3]. Ранее он проживал в Гончарной слободе в своем дворе с женой Анницей
и племянником «Фетькой Кондратьевым» и делал «обрасцы и печи» [15, 43].
В 1684 году он, записанный как «Савелей Алексҍеев с. Логовикъ» не только
продолжает жить на этом же дворе [9,
73], но и покупает еще один дальше по
улице [9, 75].
Следующий двор принадлежал
«промышляющей гончарным промыслом» вдове Марьице Григорьевой дочери, в котором она проживала со своим
сыном Андрюшкой. Будучи, как и сосед
Савка, уроженкой города Копыси, она со
своим мужем Петром переехала в Москву и обосновалась в Гончарной слободе [9, 3]. Во время проживания в Гончарной слободе Петр делал печи и обучал
ремеслу своего ученика Ондрюшку [15,
43]. Двор также был большой и составлял 10 саженей без ½ четверти по воротам и 20 саженей в глубину. В 1684 году
владельцем двора становится портной
Леонтий Петров и, исходя из того, что
в Переписной книге упоминается его
пасынок Андрюшка Петров 14 лет, можно предположить, что владельцем двора
Леонтий стал после женитьбы на вдове
Марьице. Продолжила ли Марьица свой
промысел после замужества, неизвестно.
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За двором Марьицы располагался двор проживавшего ранее в Гончарной слободе уроженца города Копыси,
промышляющего гончарным промыслом Фильки Васильева [9, 3]. Его двор не
уступал по своим размерам двору Савки
Алексеева. В переписной книге 1684 года
владельцем двора фигурирует «Василей
Дорофеевъ с. Лучка» [9, 73]. Уроженец
Копыси в 1659 году перебрался в Москву
и жил в Гончарной слободе в «записных
ценнинных мастерах» [9, 73]. Вместе
с ним в Гончарной слободе проживали
его жена Варварица, дети Филька, Оринка, Татьянка, Дарьица и работник Юрка
Васильев [15, 43]. Согласно записи Переписной книги в 1671 году «перешедъ онъ,
Вас., построился въ Новомҍщ. слб. своимъ
дворомъ» [9, 73]. Однако нам не удалось
найти Василия Дорофеева в книге 1674
года также, как и составителям книги
1684 года, которые обычно ссылались
на перепись 1674 года при указании места рождения и специальности. Можно
предположить, что первый владелец двора Филька Васильев был сыном Василия,
которому в 1674 году было 16 лет [15, 43].
Стоит отметить, что, кроме указанного
участка, Василий Дорофеев имел еще
и огород прикупной земли 5 на 10 саженей [9, 73].
Эти три двора занимали достаточно большую территорию и протянулись
вдоль улицы на 30 саженей (64 м).
Следующие три двора занимали
каретник, подъячий съезжей избы Мещанской слободы и торгующий в лавке
мещанин. Совокупная длина их дворов
составила 20 саженей (42,5 м).

Следующий двор принадлежал
Кузьке Савельеву по прозвищу Стенка.
Он родился в Полоцке и был привезен
в Старицу сыном князя Ивана Андреевича Хованского, у которого прожил три
года. Получив свободу, Кузька отправился в Москву, где обучался гончарному
делу у Павла Буткеева, «ценниных печей
мастера» [14, 400]. Длина двора по улице
составляла всего «4 сажени с четью» [9,
4]. В 1684 году двором уже владеет портной Лаврин Иванов, сын Ежевский, женившийся на вдове Кузьки [9, 73].
В следующем дворе тоже обосновался гончар – Васька Миколаев сын
Цапа, уроженец Смоленска, проживший до этого 15 лет в Гончарной слободе [9, 4]. В Гончарной слободе Васька
жил вместе с женой Анницей и сыном
Сидоркой, кроме того, вместе с ними
жили его зять мещанин из Копыси Дорофейко с женой Ириницой [15, 43].
Проживая в Гончарной слободе, Васька
говорил, что он родом из Шклова [15, 43]
(ныне – город Шклов Шкловского района Могилевской области Республики
Беларусь). Длина двора по улице составляла «5 сажений 3 чети» [9, 4]. В 1684 году
двором владеет его сын Сидор Васильев,
который тоже занимается гончарным
ремеслом [9, 75].
Матюшка Иванов, владелец следующего двора, прибыл из Смоленска
и до перехода в Мещанскую слободу
имел двор в «Колпашномъ переулкҍ»
и был приписан к Покровской сотне.
Вместе с ним во дворе 5 на 20 саженей
проживают два его сына, Петрушка да
Карпушка [9, 4]. В 1684 году Матвей Ива-
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нов продолжал владеть двором, увеличив
его длину до 6 саженей, с ним проживает Петр Андреев, который записан как
пасынок [9, 73]. Сын Матюшки Карп
приобрел соседний участок [9, 73], который в 1776 году занимал торговавший
саблями Марчко Матвеев [9, 4]. К сожалению, в Переписной книге 1684 года
отсутствует информация о роде деятельности Матюшки и Карпушки и сообщается только о том, что Петр служил по
приему государских каменных запасов.
Через двадцать четыре домовладения находится еще один двор, принадлежавший в 1684 году уже упомянутому Савке Алексееву [9, 75]. До него
этим двором владел извозчик Ивашка
Осипов [9, 7].
На левой стороне улицы, за три
двора до церкви Адриана и Натальи,
располагался двор уроженца города Дубровно гончара Федора Иванова. Федор
вместе с отцом сначала жил в Гончарной
слободе в ценинных мастерах, а в 1680
году перебрался в Мещанскую слободу,
где владел двором 10 на 20 саженей [9,
79]. Ранее этим двором владел занимавшийся «серебряным мастерством» уроженец города Дубровно Ивашка Григорьев [9, 12]. Двор располагался в районе
южного угла современного дома 9 по
проспекту Мира, напротив двора Василия Дорофеева.
Еще шесть дворов, принадлежавших гончарам, находилось на «Другой
улице» (ул. Гиляровского).
На правой стороне улицы, в седьмом дворе за церковью Адриана и Натальи (в районе дома 10, стр. 1 по ул.

Гиляровского) располагался двор гончара Ивана Тихонова [9, 84]. Уроженец
города Клецк служил у князя Юрия
Алексеевича Долгорукого и после его
смерти перешел в Мещанскую слободу,
где купил двор 5 на 20 саженей, в котором проживал вместе с четырехлетним сыном Анисимко. По Переписной
книге 1674 года, этим двором владел
Стенка Фомин, промышлявший ржаными хлебами [9, 21].
Через восемь дворов (в районе
дома 18, стр. 1 по ул. Гиляровского) проживал еще один гончар Степан Павлов
[9, 84]. В 1674 году этот двор занимал серебряных дел мастер Максимко Леонтьев [9, 22], а Степан своего двора не имел
и проживал в подсоседниках [9, 84].
Чуть дальше через переулок на
пустыре (перед домом 20, стр. 1 по ул.
Гиляровского) располагался двор Юрки
Кондратьева Горбуна. Уроженец села
Горки в 1653 году перешел во Владимир, где прожил 2 года, затем 2 года
он жил в селе Покровском, откуда перебрался в Москву и жил на Покровке
у церкви Троицы в Хохловке (Хохловский пер., 14, стр. 5). В 1671 году перешел в Мещанскую слободу. Вместе со
своими детьми Филькой и Васькой делал «образчатые печи» [9, 22]. В своем
дворе размером 10 на 20 саженей он
проживал и в 1684 году вместе с сыном
Филькой [9, 84]. Его сын, гончар Васька
Юрьев живет в своем дворе на другой
стороне улицы [9, 89].
В первом дворе от Земляного города по левой стороне «другой улицы»
проживали гончары Сенка Елфимов
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и Мишка Самойлов [9, 25]. Родившийся в Копыси Сенка в 1654 году по Указу Великого Государя взят в Москву, где
жил вместе с отцом в Сретенской сотне.
В росписи белорусских ремесленников
и торговых людей, составленной в Земском приказе в апреле 1668 года, в Сретенской сотне можно найти портного
Еуфимку Матвеева, у которого есть сын
Сенька 20 лет [15, 31], однако утверждать,
что это наш гончар, с полной уверенностью нельзя.
Мишка Самойлов, сын Полоцкого
дворянина Самойла Шокина, был отдан
его матерью в обучение «ценинного дъла
госуд. мастеру Христофору Иванову» [9,
25]. Христофорка Иванов из Вильны проживал со своей женой Катериной в Гончарной слободе и делал ценинные печи
[15, 44]. Мишка у него вырос, обучился
ценинному делу, и в 1674 году взят в Мещанскую слободу.
Двор имел неправильную форму,
занимая 20 саженей в длину, 6 саженей
в ширину по воротам и 4 по противоположной стороне [9, 25]. В Переписной
книге 1684 года двор отсутствует [9, 87].
Седьмым двором на этой стороне улицы владел Андрюшка Федоров,
печник родом из Дубровно. В 1661 году
Андрюшка пришел в Москву и учился
гончарному ремеслу в Гончарной слободе. Размер двора составлял 5 на 21 сажень [9, 26]. Где-то между 1676 – 1678
годами Андрюшка умирает, и на его
вдове женится Марко Минин сын Сажин, уроженец города Копыси, который
был малолетним привезен в Москву уже
известным нам Савелием Алексеевым,

обучившим его ценинному мастерству
[9, 87]. К 1684 году размеры двора не меняются.
В третьем дворе после переулка
(ул. Дурова) в 1684 году проживал гончар Василий Юрьев [9, 89]. Он был сыном Юрки Кондратьева Горбуна, двор
которого располагался напротив [9,
22]. Василию досталась половина двора
Ивашки Калинина, владевшего согласно Переписной книги 1676 года, двором
20 на 10 саженей [9, 30]. Второй половиной двора владел кузнец Иван Степанов,
женившийся на вдове Ивашки Калинина [9, 89].
Двигаясь дальше вдоль стен Земляного города, мы попадаем на третью
улицу Мещанской слободы (ул. Щепкина).
В первом же дворе на правой стороне улицы проживал уроженец города
Шклова Левка Васильев. Попав в Москву
в 1654 году со своим дядей Федором Федоровым, Левка после его смерти кормился среди мещан, пока в 1672 году
не был взят в Мещанскую слободу, где
занялся гончарным делом [9, 34]. Во дворе 7 на 5 саженей Левка проживал со
своим сыном Сенькой. Исходя из расположения двора, можно говорить о том,
что двор примыкал ко двору Сенки Елфимова и Мишки Самойлова, расположенному в начале левой стороны «другой» улицы. В 1684 году двором владеет
Леонтий Казмин [9, 91].
Следующий двор принадлежал
Фильке Лукьянову. Филька родился в Копыси, и в 1654 году со своими братьями
взят в Москву по указанию Великого
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Ил. 2. Фрагмент плана города Москвы Ивана Мичурина

Государя. Будучи одиноким, жил со своими братьями, выучился делать изразцы,
и в 1672 году взят в Мещанскую слободу,
где занимался гончарным делом [9, 34].
Двор у Фильки сложной формы: имеет

длину 10 саженей, ширину с одной стороны – 5, а с другой 1 сажень. В 1684
году двором владеет гончар Федор Степанов, ранее проживавший в Мещанской слободе со своим отцом [9, 91].
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Через пять дворов дальше по улице (в районе северной части д. 4 по ул.
Щепкина) находился двор Ивашки
Ананьина. Ивашка родился в городе
Борисове, в 1655 году был взят в плен
московским дворянином Алексеем Исканским, у которого Ивашка прожил
7 лет. Перед смертью дворянин отпустил Ивашку на волю, однако тот продолжал жить на его дворе. В 1670 году
Ивашка взят в Мещанскую слободу, где
занимался изготовлением ценинных
печей [9, 34]. Двор, на котором он жил
со своими сыновьями Гришкой и Федькой, имел размеры 10 на 20 саженей.
В 1684 году во дворе, сохранившем
свои размеры, проживали два гончара:
Федор Иванов (сын Ивашки) и Степан
Ильин [9, 91].
Еще дальше по улице (в районе
дома 12 по ул. Щепкина) находился
двор Петрушки Семенова. Родившегося в городе Ковно Петрушку в 1655 году
взял полковник Анц Струболев. Под Конотопом полковника убили, а Петрушка отправился в Москву, где пять лет
обучался гончарному делу в Гончарной
слободе. В 1667 году он был отпущен на
родину, однако в 1669 году снова вернулся в Москву и жил в Гончарной слободе,
а с 1671 года – в Мещанской слободе
вместе с сыном Ивашкой «а промыслъ
ево гончарное мастерство» [9, 36]. Двор
имел размер 19 на 5 саженей. В 1682 году
двор купила вдова Палагея Гордеева дочь
и жила там с сыном Васькой Андреевым
[9, 92].
Еще через двенадцать дворов
(в районе северной части современно-

го дома 22 по ул. Щепкина) проживал
Левка Андреев и четыре его пасынка:
Оська, Юрка, Лукашка и Андрюшка
Константиновы дети. Левка, родом из
Смоленска, взят в Москву в 1654 году по
указанию Великого Государя и жил по
разным дворам, пока не перешел в 1670
году в Мещанскую слободу [9, 37]. В 1684
году двор занимали его пасынки Юрка,
Лукашка и Андрюшка Константиновы,
«рукодҍлье ихъ ценинное мастерство» [9,
93] Старший брат Оська был сапожником [9, 37].
На левой стороне «3-й улицы»
(в районе сквера между домами 13 и 27
по ул. Щепкина) в 1684 году находились
дворы пяти гончаров:
Гончар Ермол Семенов владел
к 1684 году двором портного Васьки
Дмитриева [9, 43]. Копышанин Ермол
пять лет обучался в Гончарной слободе,
а в 1678 году перешел в Мещанскую слободу, где проживал во дворе 6 на 20 саженей [9, 98].
Следующим двором в 1676 году
владел Трошка Максимов. Уроженец Копыси в 1669 году выехал в Москву и три
года жил в Гончарной слободе «въ наукҍ»,
а в 1672 году перешел в Мещанскую слободу, где жил во дворе 5 на 20 саженей
[9, 43]. Возможно, дела у Трошки шли не
очень хорошо, потому что к 1684 года его
двор отошел к соседям, проживающим
дальше по улице – сыновьям портного Левки Петрова [9, 43]: Мишке и Петрушке [9, 98], а Трошка переезжает на
двор размером 3 на 20 саженей [9, 98],
образовавшийся в результате раздела
двора мясника Ермолки Степенова [9,
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43], и в результате между ним и двором
Ермола оказываются еще два двора.
Соседом Трошки по его новому
двору стал еще один гончар Кирило Марков, которому досталось 3 на 20 саженей от двора уже упомянутого Ермолки
Степанова. Кирило, сын дубровинского
мещанина Марка, жил у своего отчима
Игнатия Папоротки в Гончарной слободе, а после его смерти перешел жить
в Мещанскую слободу в 1681 году [9, 98].
Через двор от Кирило, в бывшем
дворе портного Васьки Осипова [9, 43],
проживал гончар Леонтий Остафееев [9,
98], сын гончара Осташки Иванова [9, 44],
проживающего через три двора дальше
по улице. Леонтий имел стандартный по
меркам Мещанской слободы двор 5 на
20 саженей.
Уже упомянутый Осташка Иванов, уроженец города Мстиславля,
в 1659 году был взят во двор князя Бориса Александровича Репнина, где прожил 10 лет. После освобождения в 1671
году перешел жить в Мещанскую слободу, где занимался гончарным ремеслом.
Во дворе размером 20 на 5 саженей
проживал со своими сыновьями Левкой
и Васькой [9, 44]. В 1684 году Остафей
«кормитца ценинным мастерством»
и проживает на своем дворе с сыновьями Васькой 20 лет и годовалым Максимкой [9, 98]. Его сын Леонтий (Левка)
живет своим двором [9, 98].
В прохожем переулке от церкви Живоначальной Троицы к убогому
дому (находился в районе д. 13/1 по ул.
Дурова) четвертый двор принадлежал
Крестинке Малафеевой дочери. Ро-

дившаяся в Смоленске, она вместе со
своим мужем Юркой в 1654 году была
взята в Москву, где они проживали в Семеновской Заяузской слободе. Муж ее
умер, и Крестинка в 1672 году с детьми
Кузъкой, Якушкой и Стенькой перешла
в Мещанскую слободу. Дети ее «пруды
копают и печи ценинные делают» [9,
57]. Вдова продолжает владеть двором,
сохранившим свои размеры 7 на 19 саженей, и в 1684 году. К тому времени
сын Степан служит в Малороссийском
приказе, а у Якова появились дети: Сергушка и Ивашка, 9 и 2 лет [9, 108].
На правой стороне Троицкой улицы десятым двором владел Васька Яковлев Каравица. Будучи родом из Дубровны,
Васька десять лет прожил в Смоленске,
где «кормился торгом» [9, 59]. В 1667 году
Васька пришел в Москву и четыре года
учился гончарному мастерству у Василия Дорофеева. В 1670 году перешел
в Мещанскую слободу, где жил на своем
дворе 6 на 20 саженей со своим сыном
Микулкой. К 1684 году Василий продал
половину своего двора портному Никите Иванову, а на оставшейся половине
проживал один.
Еще двух гончаров мы находим
среди мещан, живущих по разным слободам и сотням, нанимая дворы и подклеты, а также в Мещанской слободе
у своей братии в «подсоседниках».
Так, Ивашка Яковлев сын Балашов, 20 лет отроду, вырос в Москве
и выучился ценинному мастерству.
В 1684 году перешел в Мещанскую
слободу, где занимался изготовлением
изразцов [9, 119].
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Другой гончар Егупко Григорьев,
родившийся под Вильной, обучался
в Гончарной слободе у Семена Моисеева
Мосяги. В 1671 году взят в Мещанскую
слободу и торгует на Покровке горшками [9, 114].
Таким образом, согласно данным
Переписных книг, в период с 1676 по
1684 годы владельцы 26 дворов, расположенных в Мещанской слободе, занимались гончарным или ценинным ремеслом. Если в 1676 году гончары владели
18 дворами, то к 1684 году их количество
увеличилось до 20. При этом, 12 дворов
сохранили своих владельцев, 8 дворов
было куплено гончарами, проживавшими в слободе ранее или пришедшими
в нее вновь, а у 6 дворов появились новые владельцы, специальность которых
не была связана с гончарным ремеслом.
К сожалению, письменных источников по Гончарной слободе практически не сохранилось. В «Ружной разметной книге» 1699 года мы находим
сведения о 70 дворах тяглецов Гончарной слободы в приходах церквей Воскресения в Гончарах и Николы на Болвановке [7, 518], однако, нет оснований
утверждать, что владельцы всех дворов
занимались гончарным ремеслом.
Согласно составленной в 1658 году
росписи «литовских» торговых и ремесленных людей, в Гончарной слободе на
5 дворах проживало 7 ремесленников,
занимавшихся производством изразцов.
Через десять лет, в 1668 году, в Земском
приказе была составлена роспись белорусских ремесленников и торговых людей, живших в Москве, согласно которой

в Гончарной слободе было уже 8 дворов,
на которых проживало 10 белорусских
ремесленников с женами и детьми. При
этом из мастеров, упомянутых в 1658
году, однозначно можно идентифицировать только Христофорку Иванова, а также предположить, что Ваську Николаева
[14, 400] записали как Ваську Микулаева
[15, 43] а его зятя, Якунку Ондрева [14,
400], как живущего своим двором Якушку Андреева [15, 43]. Пропадает Панька
Будкев, у которого учились гончарному
ремеслу Кузька Савельев и Ермол Семенов, однако появляется Савка Алексеев
сын Логовиков, Петрушка Федоров с женой Марьицей, Васька Дорофеев [15, 43],
которые потом вместе с Васькой Микулаевым переселяются в Мещанскую слободу. Таким образом, из семнадцати мастеров в Мещанскую слободу перешли
только четверо. Учитывая, что сын Паньки Будкеева Сенька тоже занимался изготовлением изразцов [16, 39] и в 1716
году владел двумя дворами в Гончарной
слободе [11, 134], можно предположить,
что и остальные мастера не стали покидать свои дворы.
Приведенные выше данные относятся к белорусским мастерам, проживающие в Гончарной слободе русские
мастера не могли перейти в Мещанскую
слободу, поэтому говорить о массовом
переселении ремесленников нельзя.
Как мы уже упоминали в начале
статьи, население слободы было сформировано из выходцев с территории
Речи Посполитой. Согласно сведениям
Переписных книг, среди гончаров, проживавших в слободе, были выходцы из
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Дубровн, Смоленска, Полоцка, Шклова,
Борисова и других городов. Владельцы
7 дворов прибыли в Москву из города
Копыси, расположенного на левом берегу Днепра в 35 километрах от города
Орша в Витебской области Белоруссии.
Первые упоминания о городе датируются 1059 годом, но нам он интересен тем,
что являлся крупным керамическим
центром, известным с XV в. своими изразцами и уникальной керамикой из
красной глины.
Согласно имеющимся в нашем
распоряжении данным, большинство
проживающих в Мещанской слободе
мастеров (16 владельцев дворов) занималось производством изразцов.
В научной литературе появление
на московских изразцах полихромных глазурей во второй половине XVII
в. традиционно связывают с массовым
приходом в Москву «иноземцев». Возвращение земель Белоруссии и воссоединение Украины с Россией сразу
отзывается появлением «киевских»
и «польских» печей в расходных книгах. В 1654 году основана изразцовая
мастерская Иверского Валдайского
монастыря, в 1658 году Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря. Ведущую роль в обеих играли выходцы из
Копыси и Мстиславля – двух главных
центров изразцового производства Белоруссии. В 1666 году после низложения Никона новоиерусалимские мастера переводятся в мастерскую Большого
Дворца. Отныне изразцовые и ценинные печи становятся преобладающими в приказах и хоромах, распростра-

няются по государевым селам. С 1667
года изразцы начинают использоваться
для украшения фасадов московских
церквей (в Новом Иерусалиме – с 1658
года).
В белорусских землях производство полихромных глазурей появилось
раньше, чем в Московском княжестве,
и ряд мастеров, прибывших из Белоруссии, таких, как Петр Заборский, Степан
(Стенька) Полубес, несомненно, владели
искусством изготовления многоцветных
глазурей. Далеко не все прибывшие
в Москву были опытными мастерами.
Например, Марко Сажина, привезенного в Россию малолетним, выучил гончарному ремеслу Савка Алексеев. Сенька
Елфимов попал в Москву в 1655-56 годы
будучи еще совсем молодым и, скорее
всего, обучался ремеслу уже здесь. Трофим Максимов и Ермол Семенов обучались ремеслу в Гончарной слободе
первый 3 года, другой – 5 лет. Обучение
в Гончарной слободе проходили и уроженцы города Дубровны Андрюшка
Федоров, Игнашка Иванов и Василий
Каравица, полочане Кузька Савельев
и Мишка Самойлов, родившийся в городе Ковны Петрушка Семенов. Таким
образом, 10 мастеров до перехода в Мещанскую слободу проходило обучение
в Гончарной слободе.
Изразечное (ценинное) дело, как
и иное гончарное производство, имеет ряд специфических особенностей,
а именно требует наличия месторождения глины и горнов для обжига изделий
и получения готовой продукции. В связи с высокой пожароопасностью произ-
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Ил. 3. Схема археологической изученности Мещанской слободы. (использована карта Яндекса)
Список объектов : 1. Мира проспект, вл. 6, стр. 1,2; 2. Мира проспект, д. 14, стр. 3;
3. Мира проспект, вл. 14-16, д. 16, стр. 2,5; 4. Мира проспект, вл. 22–24; 5. Мира проспект, д. 24, стр. 1; 6.
Мира проспект, 26; 7. Мира проспект, вл. 15; 8. Гиляровского, 2–4, стр. 1; 9. Гиляровского, вл. 4–6;
10. Гиляровского, вл. 42; 11. Гиляровского, 1/3; 12. Гиляровского, вл. 5–7; 13. Щепкина, вл. 24а;
14. Троицкая ул., 7/1, стр. 1; 15. Троицкая ул., 13; 16. Троицкий 2-й пер, вл. 1; 17. Олимпийский пр-т, вл. 10;
18. Олимпийский пр-т, вл. 16
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водства его обычно размещают вблизи
источника воды.
С запада к Мещанской слободе
выходили земли села Напрудного (Напрудского), упоминаемого в документах
с 1328 года. Эти земли со времен Великого князя Ивана Калиты передавались
по духовным грамотам последующим
великим князьям, т.е. земли испокон
веку были «государевыми» (государственными). По некоторым данным,
в середине XVI в. здесь находился «Государев Зеленый дворец», охотничий
дом царя Ивана Грозного, построенный
для соколиной охоты [8, 264]. В конце
XVI в. село Напрудное и прилегающие
к нему обширные угодья числились за
Напрудской (Напрудной) дворцовой
слободой. В конце XVI в. оно числилось
слободой, а против него, через дорогу поселилась Переяславская ямская слобода,
получившая в округе обширные угодья.
Согласно письменным документам, жители Напрудной слободы на прилегающих к ним землях Мещанской слободы
устраивали кирпичные заводы и копали
ямы «глубокие безмерно» [2, 30]. В ходе
археологических исследований на территории Мещанской слободы, в отличие от
Гончарной, под культурными напластованиями были зафиксированы мощные
отложения глины [4; 5].
Мы уже отмечали, что Мещанская
слобода расположилась на водоразделе
рек Неглинной и Яузы. Царским указом
от января 1675 года Мещанской слободе
были переданы земли Троицкой слободы, которая располагалась по обе стороны от Неглинной [2, 29].

Река Неглинная в Земляном городе состояла из двух протоков, один из
которых, Самотека, начинался в районе
Марьиной рощи, а другой – речка Напрудная – в районе современного Рижского вокзала. Две небольшие речки сливались у Самотечного бульвара, образуя
Неглинную, которая протекала с севера
на юг до Воскресенской площади, а затем поворачивала по направлению к современной Манежной площади, проходила на месте Александровского сада, за
которым впадала в Москву-реку. Берега
Неглинной были заболоченные, овражистые. Правый берег был более высокий.
Первоначально осваивались именно такие места, прибрежная часть для заселения была неудобной, долгое время не
использовалась, а затем использовалась
только для хозяйственных и огородных
нужд. На плане Ивана Мичурина видно, что даже спустя почти 50 лет вдоль
русла имеется незастроенная территория (ил. 2), которая могла быть использована гончарами Мещанской слободы
для устройства горнов. Однако необходимо отметить, что в непосредственной
близости от Неглинной располагались
дворы только двух гончаров: Крестинки Малафеевой и Васьки Яковлева, дворы же основной массы ремесленников
были рассеяны по территории слободы.
В тоже время, в большинстве случаев гончары проживали компактными
группами по 2–4 двора. Рассматривая
найденные в ходе раскопок в Гончарной
слободе горны, мы обращали внимание
на то, что в большинстве случаев они не
были равномерно распределены по тер-
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ритории, а образовывали скопления по
несколько горнов. Возможно, это объясняется тем, что дворы ремесленников в Гончарной слободе образовывали
компактные группы, как в Мещанской
слободе.
В то же время из письменных
источников мы знаем и случаи одиночного проживания ремесленников. Так,
в Кожевнической полусотне на дворе
у Михаила Ерофеева проживал мещанин Кирилко Павлов сын Шахнов, занимавшийся изготовлением горшков
[15, 43]. В Плотничьей слободе за Арбатскими воротами жил ценинный мастер
Стенька Мартьянов [13, 176], а в приходе
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на Горках (Лыщикова гора), делал изразцы Терентей Макаров [3, 146].
О последнем доподлинно известно, что
он занимался обжигом изразцов на своем дворе [3, 146].
Опираясь на опыт раскопок Гончарной слободы, мы можем утверждать,
что отдельные элементы керамического
производства (горны и ямы с браком)
прекрасно сохраняются в культурном
слое благодаря тому, что изначально
заглублены в землю и практически не
подвергаются разрушительному воздействию природных факторов.
К сожалению, археологически недра Мещанской слободы изучены крайне плохо.
В поле зрения археологов районы
за «первой кольцевой дорогой» попали
в конце XX — начале XXI века.
За эти годы археологические исследования были проведены на 18 объ-

ектах, расположенных в исторических
границах Мещанской слободы: 7 – по
проспекту Мира, 5 – на ул. Гиляровского, 2 – на Олимпийском проспекте
и Троицкой ул., и по 1-му – ул. Щепкина
и двум Троицким переулкам. (ил. 3)
Наиболее значительные работы
на территории проводились в 19791980 гг. в период подготовки к Олимпийским играм, когда западнее участка
в непосредственной от него близости
сооружался спортивный комплекс
«Олимпийский». Несмотря на многовековое строительство в зоне, прилегающей к проспекту Мира, сохранились
участки неразрушенного культурного
слоя, в котором встречены многочисленные фрагменты керамических сосудов, обломки изразцов и другие находки. Верхний горизонт культурного
слоя, толщина которого на территории
составляет от 1,0 до 3,6 м, состоит из
серой супеси и строительного мусора
XVIII – XX вв., песка, извести и кирпичной крошки. Горизонт датирует поливная керамика, аптекарские банки
с синей и голубой глазурью, обломки
фарфора и фаянса, гладкие расписные
печные изразцы. Ниже залегает слой
черной влажной гумусированной земли, насыщенный корой, щепой, хорошо
сохраняющий органические вещества.
Этот нижний горизонт, имеющий местами толщину до 1,0 м, содержал древесный тлен от бревенчатых построек
и деревянные сваи, обломки рельефных
полихромных изразцов. Фрагменты белоглиняных и чернолощеных сосудов,
формы которых имеют многочислен-
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ные аналоги в археологических материалах из раскопок объектов московского
средневековья, позволяют датировать
этот горизонт XVII веком [6, альбом].
Важно отметить, на сегодняшний день в ходе археологических полевых работ гончарные горны были
найдены на территории Москвы в двух
местах: в Зарядье и в Гончарной слободе. О находках гончарных горнов на
территории Мещанской слободы нам
неизвестно.
В результате складывается весьма
интересная картина. Согласно данных
переписных книг, в конце XVII в. владельцами 26 дворов в Мещанской слободе были гончары. Сохранились документы, говорящие о выполнении этими
гончарами заказов на изготовление изразцов. Территория, на которой они проживали, находилась за стенами города
в непосредственной близости от источника воды и располагала необходимыми
запасами сырья. При этом не известно
ни одного материального подтверждения наличия гончарного производства
в виде находок остатков горнов или ям
с браком.
Возможно, это связано с недостаточной археологической изученностью
этого района Москвы, небольшими объемами производства и кратковременностью его существования. Ведь уже
в переписи 1716 года на территории
Мещанской слободы найти гончаров не
удается.
Возможно, это связано с появлением в Петровские времена моды на
так называемые «голландские» изразцы.

Подведем краткий итог. Большинство гончаров Мещанской слободы –
выходцы из Речи Посполитой. Многие
прошли через холопство, т.е. личную
зависимость. Многим удалось максимально использовать свое мастерство,
которое достаточно высоко оценивалось.
Суммы, которые фигурируют в документах, красноречиво свидетельствуют этот
факт. Однако, что удивительно, где были
их мастерские, не совсем ясно. Археологические наблюдения и редкие небольшие раскопки ничего похожего на
мастерские не дали. Не исключено, что
многие мастера работали в мастерских
Гончарной слободы. Так же удивителен
факт отсутствия информации о работах гончаров в петровское время. Не исключено, что изразечники перестали делать полихромные (ценинные) изразцы
в силу того, что рынок стали заполнять
гладкие рисованные изразцы, сделанные
в подражании голландским образцам.
Так произошла смена эпох в гончарном
производстве. В 1724 году в Москве появилась первая отечественная фабрика по
изготовлению глазурованной фаянсовой
и фарфоровой посуды Гребенщикова. Но
это другая история, и мы к ней ещё вернемся.
Собранные сведения позволяют
констатировать отток мастеров Гончарной слободы в Мещанскую, однако являются недостаточными для утверждения о перемещении московского центра
производства керамики в конце XVII в.
в новую слободу, жители которой имели
некоторые преференции по сравнению
с другими горожанами.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Гончарная слобода была нами описана в Кадашевских чтениях Вып. XXIV. 2019 г.

1

1я Мещанская – с 1957 г. Проспект Мира; 2-я
Мещанская – ул. Гиляровского; 3-я Мещанская – ул.
Щепкина.
2
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Ю.Б. БИРЮКОВ,
историк архитектуры

Церковь Николо-Гостинодворская в Казани.
1630-е гг.
(адрес: Казань, ул. Кремлёвская, 2 /
ул. Профсоюзная, 6)

Много лет назад мне попались
на глаза старинные гравюры А. Дюрана1 и Э. Турнерелли2 с изображением
стройного пышно декорированного шатрового храма, который я сразу же отнес ко второй четверти – середине XVII
столетия. Этот шедевр, изображенный
художниками в укрупненном масштабе, едва ли можно было узнать в том
обрубке, который еще остается между
зданиями Гостиного двора в обстройке
эклектичного XIX века, с декором в стиле
псевдонарышкинского барокко. К тому
же, в советское время после упразднения в 1929 году, церковь лишилась шатра
и глубоко ушла в землю.
До 2017 года в ней располагались
архивные службы, в том числе аппарат Главного архивного управления
при Кабинете Министров Республики
Татарстан. 6 февраля 2017 года Министерство земельных и имущественных

Ил. 1. Николо-Гостинодворская церковь
в Гостином дворе в 1838 году.
С рис. Эдуарда Турнерелли.

отношений Республики Татарстан передало здание Николо-Гостинодворской церкви в собственность Казанской
епархии РПЦ «для использования в соответствии с уставной деятельностью».
30 августа 2017 года зарегистрирован
«Фонд возрождения храма Николы Гостинодворского», учредителем которого
выступила Казанская епархия РПЦ. Ар-
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Ил. 2. Николо-Гостинодворская церковь
в Гостином дворе в 1838 году. Раскрашенная
гравюра с рис. Эдуарда Турнерелли (Париж:
печатная мастерская Ф. Шардона, 1850-60-е.
Тексты: под изображением справа «Imp. F. Chardon aine 30 r. Hautefeuille. Paris», ниже «KAZAN».
Гравюра на стали. Размер 16,2 х 12,0 и 25,4
х 16,2 см). Вид с северо-востока. По сравнению
с рис. 1 поменялся стаффаж.

Ил. 3. Николо-Гостинодворская церковь
в Гостином дворе в 1839 году (Дюран Андре
по собственному оригиналу; Раффэ Д.– стаффаж.
Париж: издательство братьев Жио, печатная
мастерская Огюста Бри;
1848. Тоновая литография. Размер 35,0 х 23,2
и 53,1 х 34,5 см). Гравюра с рис. А. Дюрана.
Вид с юго-востока.

хитекторы-реставраторы уже приступили к исследованию и проектированию.
В сети, включая и Википедию, появилась
историческая информация и выводы исследователей3. Вот-вот должен уже быть
сделан рабочий проект. Однако в опубликованной исторической справке некоторое недоумение вызывают два тезиса. Это заявленная датировка каменного
сооружения серединой XVI века и определение степени сохранности древнего
храма, который, по мнению историков,
«фактически был выстроен заново» в XIX
веке, а формы и декор XVI века в новом

проекте были лишь «учтены». Что собой
представлял этот учет, никому не ясно.
Храм Николая Угодника, покровителя мореплавателей и торговцев, существовал на этом месте, согласно писцовым книгам уже в 1565-68 году: «церковь
Никола чюдотворец Гостин ружная позади рыбного ряду, поставление и все
церковное строение попа Григорья да
мирское. А у церкви во дворе поп Григореи, во дворе дьякон Петр Исаков сын,
что был Русиновскои двор Русанова ярославца на посадском месте. В келье понамарь, в келье проскурница. Да две кельи,
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Ил. 4. Николо-Гостинодворская церковь
в Гостином дворе в середине XIX века.
Вид с востока.

а в них живут нищие старцы, питаютца
от церкви Божии. А государева жалованья годовые руги попу четыре рубли
денег да хлеба четыре четверти с осминою ржи, да четыре четверти с осминою
овса в болшую меру. Да церковные руги
за воск и за ладон, и за темьян, и за вино
церковное четырнатцеть алтын без дву
денег. Да пономарю полтина денег да
две чети с полуосминою ржи, да две чети
с полуосминою овса в болшую меру. От
Николы чюдотворца позади Гостина двора в переулке дворы по обе стороны»4.
Точное время появления храма
неизвестно, но термин «поставление»
свидетельствует о том, что он был деревянным, поставленным на валунное основание, а не созданным, воздвигнутым
из камня.
Несколько позже священником
в церкви служил Гермоген, с именем
которого связано обретение в 1579 году
чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. В 1594 году уже митрополит Казанский и Астраханский Гермоген, будущий патриарх Московский и всея Руси,
писал в «Повести о явлении и чудесах

Ил. 5. Николо-Гостинодворская церковь
в Гостином дворе в середине XIX века.
Вид с юго-востока.

Казанской иконы Богородицы»: «Я же
тогда служил в чине священника у святого Николы, именуемого Гостиным;
и сколь ни был каменносердечен, но
все же прослезился, и припал к образу
Богородицы, и к Превечному Младенцу
Спасителю Христу, и к самой чудотворной иконе, а потом поклонился архиепископу и испросил его благословения:
да повелит мне взять пречудную икону
Богородицы. Архиепископ же благословил меня и повелел мне взять <икону>»5.
Тогда же около 1594 года в Казани
на месте явления Казанской иконы был
сооружён каменный храм. Теоретически Гермоген мог построить и Никольский храм в камне в конце XVI столетия.
Но документов нет, и помочь в его датировке нам может только анализ архитектурных форм.

135

Ил. 6. Николо-Гостинодворская церковь
на панораме Казани конца XVIII века, архитектор
В. Кафтырев

Ил. 7. Николо-Гостинодворская церковь. 1894 г.

Еще в 1978 году М.В. Фехнер писала, что «в ряде литературных источников
церковь Николы Гостиного датируют
1634 годом»6. До этих источников мы
пока не добрались, но стилистически памятник вполне соотносится с указанной
датой, о чем мы скажем ниже. Между
тем, автор предпочла более раннюю датировку, полагая, что «близость древнего облика этого памятника известным
шатровым культовым зданиям XVI века,
как, например, церкви в селе Городня
под Коломной и церкви Спаса Преображения на Угре около Калуги, дает право считать 1634 год датой «обновления»
церкви»7. К этому добавим сообщение
исторической справки из Википедии
о том, что в этом же году «рядом с тёплой Николо-Гостинодворской церковью возвели холодную Преображенскую
церковь», которая была снесена из-за
ветхости в 1790 году8. Там же сказано,
что в начале XVII века к храму был пристроен придел в честь Казанской иконы
Божией Матери.
Церковь Воскресения Христова
в Городне датируется 1550-ми годами,
Спаса Преображения на Угре впер-

вые упомянута в 1578 году. Близкие по
стилю храмы роднятся массивностью
раскрытых в интерьер минимально декорированных шатров, скупым декором
фасадов. Храм в Городне – восьмигранный, без апсиды, с тяжелым зрительно
монолитным шатром почти без декора.
Нижняя часть церкви Спаса изображает четырехстолпный храм, где к четверику с позакомарным завершением
фасадов примыкают три граненых апсиды с гладкими стенами. Ничего общего
с пышно декорированным казанским
храмом, кроме шатровой формы верха.
Иного характера, к примеру, кушалинский храм конца столетия, декорированный пышнее. Но и в нем мы видим
строгую ордерную схему декора четверика с тремя апсидами. Также не по-казански изящно украшенные маленькие
главки установлены над апсидами, а не
по углам четверика. Да и в других шатровых церквях XVI века мы не найдем
аналогов казанскому памятнику ни
в конструктивной типологии, ни в стиле
декорирования фасадов.
Поэтому снова вернемся к 1634
году. Что бы ни произошло в этом году,
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Ил. 9. Церковь Воскресения Христова в Городне,
1550-е гг.

Ил. 8. Церковь Спаса Преображения на Угре
около Калуги, до 1578 г.

каменного храма Николы до этого времени, очевидно, еще не было. Практика
пристраивать к холодному храму теплый
(не наоборот) появляется во второй половине столетия. На городской панораме
В. Кафтырева конца XVIII века (Ил. 6)
под №21 показан Никольский храм, а за
ним с севера – еще один, меньших размеров. Очевидно, это и есть тёплая церковь Спаса накануне разборки в 1790
г., построенная, скорее всего, во второй
половине XVII столетия «кораблем»
с четырехскатным одноглавым основ-

ным объемом, трапезной и колокольней
с главкой на восьмерике.
Здесь же можно видеть утраченное позднее западное крыльцо Никольского храма, примыкавшего непосредственно к четверику. Лестничный марш
поднимался между соединенными коробовым сводом каменными стенками с двумя парами сквозных арочных
проемов в ряд. Остатки этой лестницы
следует искать в толще западной пристройки. К юго-восточному углу храма
примыкает одноглавый придел Казанской иконы шириной в треть фасада.
На рис. А. Дюрана (Ил. 3) придела нет,
к тому времени он был уже разобран,
возможно, вместе с папертью в 1825
году. На восточном прясле южного фасада Дюран запечатлел две штробы от
срубленных коробовых (с осью север-юг)
или крестовых сводов перекрытий ос-
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Ил. 11. Николо-Гостинодворская церковь

Ил. 10. Церковь Смоленской иконы Божией Матери
в Кушалино, 1597 г.

новного помещения придела и тайника над ним. Очевидно, на верхний свод
тайника был установлен глухой барабан
главки этого одновременного (!) храму
придела. Его основание следует изучить
археологически.
Подборка старых фотографий
представляет нам храм уже после его
модернизации с обстройкой практически со всех сторон, с устройством приделов и колокольни.
Несмотря на то, что в 1770 году был
построен новый Гостиный двор и Николо-Гостинодворская церковь оставалась
частью его ансамбля, богослужения
в ней к концу столетия совершались
редко. В 1797 году приход Николо-Гостинодворской церкви был упразднён,
а сама церковь приписана к Петропавловскому собору. В 1815 году случился пожар. В 1824 году храм оказался на грани

полного разрушения, в 1825 году была
разобрана паперть. Здание обросло торговыми лавками. Две трети восточного
фасада закрывала большая лавка под
двускатной крышей с колоннами и двуглавым орлом на фронтоне. В начале XIX
века епархия несколько раз принимала
решение разобрать и упразднить совсем
церковь, но всякий раз городские власти
и гостинодворские купцы брались восстановить и благоустроить храм. Проект
обновления Николо-Гостинодворской
церкви, составленный в 1854 году, был
утверждён императором Николаем I,
но средств на строительство тогда не
было. Только в 1861 году казанские купцы Фёдор Егорович Постников (18061881) и Евдоким Савватеевич Савватеев
(умер в 1886) взялись за восстановление
храма9. В 1864-1870 годах на пожертвованные ими средства Николо-Гостинодворская церковь была перестроена.
Известно, что иконостас новой церкви
проектировал архитектор П. В. Тихомиров10, активно практикующий в Казани11. Вероятно, и проект перестройки
храма можно приписать ему.
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Ил. 12. Николо-Гостинодворская церковь, 1890-е гг.

В соответствии с модой того времени вживаться в культуру прошлого,
автор перестройки решил имитировать
стиль существующей постройки и развить его. Характерно, что он воспринимает здание как постройку конца XVII
века, развивая стиль, именуемый сейчас
«нарышкинское барокко».
Первоначальный наличник верхнего прямоугольного окна с колонками
в среднем прясле южного фасада хорошо просматривается у Дюрана (Ил. 3).
У Турнерелли мы видим аналогичный
наличник на северном фасаде. Похоже,
эти наличники сохраняются и сейчас,
хотя сами оконные проемы, очевидно,
растесаны. (Ил. 15) Над колонками
поднимаются кирпичные столбики, напоминающие свойственные маньеризму
фиалы. В данном случае они перехвачены раскрепованным горизонтальным
валиком и карнизом четверика. Как раз
именно этот тип наличника использован во всех окнах поздних пристроек
с той лишь разницей, что он венчается
разорванным фронтоном и настоящими
фиалами. Эти же уже новые наличники

Ил. 13. Николо-Гостинодворская церковь, 1900-е гг.

новых окон мы можем видеть в натуре
в нижнем ярусе северного и южного
фасада первоначального четверика. (Ил.
22, 23)
В результате модернизации 1860-х
гг. к восточной стене четверика примкнула полукруглая апсида, прорезанная
тремя большими окнами, разделенная
лопатками на три прясла. Под карнизом
ее был пущен пояс квадратных филенок,
совпадающий по высоте и по форме
с филенками под центральными окнами
боковых фасадов четверика. Аналогичным образом были декорированы апсиды и стены боковых приделов. При этом
абсида храма закрыла декор его восточной стены, а приделы – западные трети
боковых стен древнего четверика. (Ил.
13, 15) Килевидные наличники окон
второго яруса, известные по гравюрам,
в настоящее время наполовину закрыты
пристройками. (Ил. 20-23) Поэтому не
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Ил. 14. Николо-Гостинодворская церковь
Ил. 15. Николо-Гостинодворская церковь

может быть сомнений в подлинности
ныне сохраняющегося основного объема храма.
В 1860-х гг. между боковыми приделами с небольшим выступом фасада
к западу воздвигнута шатровая колокольня с октогоном яруса звона на высоком четверике (Ил. 12, 17), «вдавившая» трапезную внутрь пристройки.
Килевидные оконные наличники ее четверика вторили сохранившимся древним. Также узнаваемы пояс филенок
четверика и филеночные решетки восьмерика. Килевидные арки яруса звона
перекликаются с нижними люкарнами
храма. Средний ярус люкарн буквально
скопирован с храмового шатра, также
гладкого, без гуртов. Похоже и оформление венчающего барабанчика под главкой. Судя по блеску глав на черно-белых
фото, они были либо позолочены, либо
сияли серебром.

Новый храм стал трёхпрестольным: главный престол – во имя святого Николая Чудотворца, в правом
приделе – в честь Преображения Господня, в левом – в честь чудотворной
Казанской иконы Божией Матери. Так
придельные престолы возродились, но
поменялись местами. Ведь храм Спаса
стоял когда-то слева, а Казанский –
очевидно, примыкал справа с юга. Над
приделами не появилось глав, древние
(известные по гравюрам) малые главки
оставались на углах старого четверика.
Под церковью были устроены лавки
и кладовые, сдаваемые внаём, доход
шёл на ее содержание.
Художественный образ нового храма оставался в стилистических рамках
XVII века. Старинный предшественник
был клонирован, задвинут в объятия
своего наследника, утоплен в них. Вто-
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Ил. 16. Николо-Гостинодворская церковь

Ил. 18. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г.

Ил. 17. Николо-Гостинодворская церковь

рую половину XIX века выдает лишь «суховатость» слишком ровной кладки, зрительная хрупкость деталей наличников,
крупный масштаб окон. Длинные ряды
типовых элементов, отсутствие штукатурки и побелки свойственны «кирпич-

ному стилю». (Ил. 19) Интересно, что
боковые фасады древнего четверика
были оштукатурены. Технологической
и художественной новацией явился довольно странный металлический балкон,
опоясывающий шатер под средним ярусом люкарн. (Ил. 14, 16, 17)
Позднее к западному фасаду колокольни была пристроена двухэтажная паперть с выступающим двухъярусным куполом часовни, а также
трехсводчатый деревянный притвор
к ней. Наличники ее окон с колонками и килевидными навершиями объединили в себе два типа обрамлений
предшественника XVII века. Пара
центральных окон под одной аркой
напоминает о византийских прообразах. В целом эта пристройка с главкой
несколько дистанцировалась от стиля
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Ил. 19. Николо-Гостинодворская церковь в 1930 г.
Только что разобран шатер колокольни.

Ил. 21. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г.
Фрагмент южного фасада.

Ил. 20. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г.
Вид с юго-востока.

образца, устыдившись очевидного плагиата. Еще позже в образовавшиеся глубокие углы были вставлены каменные
одноэтажные лавки, продолжавшиеся
вдоль корпусов Гостиного двора. По
сторонам храма вдоль его боковых фасадов в лавках были сделаны проходы,
фланкированные портиками с треугольными фронтонами.
Итак, с помощью гравюр, старых
фотографий и натурного осмотра мы
определили, что и в каком стиле было
пристроено в 1870 году к зданию более
чем двухвековой давности. Теперь разберемся подробнее, что оно само собой
представляло.

А. Дюран изобразил храм
с юго-востока (Ил. 3) в виде массивного кубического четверика без апсиды,
с четырьмя маленькими главками по
углам, на котором стоит низкий восьмерик с высоким шатром. Фасады четверика разделены по вертикали плоскими
лопатками на три прясла каждый. По
горизонтали они делятся на два яруса.
Нижний ярус восточного фасада закрыт
пристройками деревянных лавок. Верхний ярус отделен поясом квадратных
филенок, ограниченных валиком. На
этих же отметках пояс филенок продолжен под окнами южного фасада. В восточном прясле филенок нет оттого, что
в том месте должна была примыкать
крыша придела, опиравшаяся когда-то
на свод. На стене видны штробы от
верхнего и нижнего, внутреннего коробовых сводов. Очевидно, между ними
был сделан тайник. К западу от придела
на две трети ширины храма, возможно,
была устроена открытая паперть, с которой можно было войти в храм сквозь
дверной проем с килевидным перспек-
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Ил. 22. Николо-Гостинодворская церковь в 2008 г.
Северный фасад.

тивным порталом. В западном прясле
был устроен оконный проем, на тот
момент закрытый деревянным щитом.
Наличие этих проемов подтверждается еще одним изображением того же
времени неизвестного автора (Ил. 5).
Как и в натуре, вторая с востока лопатка верхнего яруса не продолжается
ниже. На ее пути расположена правая
часть дверного портала. Довольно вы-

Ил. 23. Николо-Гостинодворская церковь.
Фрагмент северного фасада.

сокая деревянная торговая лавка вместе с крышей закрывает портал лишь
наполовину, что означает приличную
высоту паперти, поставленной на падающем рельефе. В верхнем ярусе прясла

Ил. 24. Николо-Гостинодворская церковь. Церковный шатер на гравюре А. Дюрана
и на старых фотографиях.
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Ил. 25. Шатровые храмы середины 1630-х годов.
Московская церковь Покрова в Медведкове,
соборная колокольня суздальского кремля,
Успенская церковь в Угличе,
церковь Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевой
лавре.

южного фасада украшены совершенно
по-разному. В западном видим арочное
окно с перспективным килевидным
наличником. Наличник центрального
прямоугольного окна оформлен колонками с колечками валиков. Возможно,
сам проем был растесан еще в конце
XVII столетия. Восточное прясло украшено решеткой из девяти уступчатых
филенок. Верхние два ряда показаны
с шашечками изразцов. В натуре мы
видим только П-образный рисунок из
7 филенок и без изразцов. Так было
и в конце XIX века. (Ил. 13, 14) Возможно, в зондажах проявятся следы утрат.
На восточном фасаде каждое прясло
украшали решетки из девяти филенок.
И здесь их верхние ряды показаны
с ромбиками изразцов. Сейчас следы
филенок сокрыты под крышей апсиды.
На безымянных рисунках середины XIX
века (Ил. 4, 5) декор восточного фасада
изображен аналогично.
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Ил. 26. Интерьер Никольского храма с зонтичным куполом, 2017 г.

Одновременно с А. Дюраном храм
зарисовал Э. Турнерелли примерно с той
же степенью подробности, только с другой точки – с юго-востока (Ил. 1, 2).
Верхний ярус северного фасада идентичен южному с двумя аналогичными
окнами. Нижний ярус на две трети
с востока закрыт лавками. Натурные наблюдения (обрыв восточной лопатки, затирка поверхности на месте возможной
штробы свода) позволяют предполагать
наличие первоначальной пристройки
к восточному пряслу, возможно, ризницы. А вот западное на гравюре украшено
в нижнем ярусе филенками. Возможно,
этот угол храма оставался открытым до
основания, тем самым подчеркивая общую вертикаль.
Довольно пестрое оформление
основного объема храма сделано в рамках ордерной «стоечно-балочной» композиции. Автор намекает на якобы существующие внутри четыре опоры по
линиям лопаток, нефы и два этажа. Но
вышерасположенный шатер пресекает
возможные фантазии зрителя относительно заявленных конструкций, приводя его в недоумение. Действительно,

внутреннее пространство по факту бесстолпного храма едино, под одним сводом с наосом находился и алтарь. Снаружи на боковых фасадах четверика он
выделен восточными пряслами без окон
с решетками филенок, а также декорированными участками стен восточного
фасада. Перфорированный алтарь как
бы вдавлен в толщу лишенного апсиды
куба. Пространство под внутренним
восьмилотковым куполом также дифференцировано – залитая светом окон
его большая часть, предназначенная
для молящихся, контрастировала с затененным алтарем. Такая зрительная
деформация масс, игра в тектонические
сдвиги, конструктивные обманки характерны для второй четверти XVII века.
Храм был перекрыт четырехскатной кровлей, прорезанной восьмериком шатра. У Дюрана покрытие скатов
нарисовано деревянным дощатым. На
углах здания стоят круглые барабаны
малых глав шлемовидной формы без
крестов. На старых фотографиях после
перестройки храма видим уже граненые металлические главы луковичной
формы со стальным блеском. Барабаны,
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глухие восьмигранные с утолщением
в основании и валиком в верхней части.
Подобные барабаны в основании шатра
сохранились в церкви Покрова в Медведкове 1635 г. (Ил. 25)
Шатер храма утрачен. До нашего
времени сохранилась нижняя половина
восьмерика. Подробное его изображение на рисунке Дюрана совпадает в деталях со старыми фотографиями. Его
углы оформлены широкими лопатками,
а грани разделяются узкими лопатками
на три прясла или ниши. Высокие прямоугольные ниши нижнего яруса перебиты
вверху раскрепованным валиком. Верхние трехуступчатые филенки заглублены
от плоскости лопаток, но их рамка выступает из плоскости ниши. Над ними проходит раскрепованный валик и карниз.
Выше карниза расположен антаблемент
и второй карниз, в зоне которого продолжаются только угловые лопатки. У Дюрана нарисованы в филенках квадратные
изразцы ромбиком и круглые изразцы на
средних лопатках. На фотографиях видны
вдавленные в кладку средних пар лопаток
керамические миски темного (возможно,
зеленого) цвета. В филенках изразцов не
видно, они полихромны: самый малый
внутренний уступ покрашен темным
цветом, глубокая впадина в его центре –
белым. (Ил. 24)
Судя по фотографиям, шатёр храма имел гладкие грани без гуртов и без
кровли с затертыми швами крупных
блоков каменной кладки. Но это не первоначальный его вид. В своих записях Э.
Турнерелли оставил восторженный отзыв о храме: «...верхняя часть башни пи-

рамидальной формы и покрыта чем-то
вроде зеленой черепицы, отполированной, как зеркало. Невозможно представить поразительного эффекта этой крыши, когда ослепительно блещет над ней
солнце. В это время верх башен бывает
похож скорее на огненную массу, чем на
что-либо другое, с чем можно бы было
сравнить ее» 12. Похоже (по авторскому
изображению), это был керамический
лемех. По Турнерелли, керамической
черепицей была покрыта и глава храма.
Но у Дюрана мы видим металлическое
покрытие главы.
Шатер был декорирован двумя
рядами ложных люкарн. Наличник
нижней люкарны состоял из двух прямоугольных в сечении столбиков с профилированными капителями, трижды
перетянутых валиками. На них опиралась килевидная двухуступчатая арка.
На фотографиях видны вставленные
в эти наличники фигурные образа. Наличник верхней люкарны также компоновался двумя плоскими лопатками
с опорой на них выступающего треугольного фронтона со скругленным
верхним углом. В центральную круглую
нишу также вставлялась икона, которая как бы выдавливала вышерасположенный антаблемент в зону фронтона,
превращая его в арку. Похожие люкарны и их наличники можно видеть в основаниях шатров храмов 1630-х годов
в Сергиевом посаде и в Суздале. (Ил. 25)
В суздальской колокольне декор столбов
яруса звона несколькими валиками стилистически близок столбикам люкарн
в Казани. Эти люкарны в шатрах входят
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в моду именно в 1630-е годы. Их видим
и в Угличе, и в московском Алексеевском
монастыре.
Обилие филенок на фасадах казанского храма – характерный прием
1620-1630-х годов. Они распространены
в Ярославле, Нижнем Новгороде, в Москве. В это время на фасадах появляются

и редкие изразцы. Шатер храма в Угличе
отделяется внутренним сводом. Все эти
наблюдения не позволяют отнести Никольский храм к XVI столетию. Напротив, его можно твердо поставить в ряд
памятников 1630-х годов, когда после
длительного периода стагнации русской
культуры начинается период расцвета.
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ЦЕРКОВНАЯ КУЛЬТУРА
Е.П. ВАСИЛЬЕВА,
кандидат искусствоведения (Москва)

Купятицкая икона Божией Матери
как крест-энколпион
(к вопросу о реконструкции утраченной
святыни)

Купятицкий образ Богоматери
Одигитрии, имеющий вид рельефного
креста-энколпиона (ил. 1), относится
к древнейшим памятникам мелкой
пластики, которые пришли к нам из
Византии, наряду с иконописными произведениями.
Икона уникальна с разных точек
зрения. Датируемая ХII в., она принадлежит к числу первых на Руси явленных
чудотворных икон Богородицы. Изображенная на кресте, она неповторима по иконографии и форме. Необычно
и сказание об иконе [6; 7; 4, 222–227,
ил. 4, 5, 6], охватывающее огромное сакральное пространство, расчлененное
ныне на три территории: Белоруссию,
Украину и Россию. Явившись в XII в. на
земле Турово-Пинского княжества, она
пережила Батыево нашествие (1237–

1242). С XVII по начало XX в. она осеняла своды Софийского собора в Киеве
рядом с другой великой древнерусской
святыней – мозаикой Богоматери «Нерушимая стена». Примечательно, что
обе иконы-ровесницы – самая монументальная и самая миниатюрная –
сошлись в одном месте, освящая и охраняя, с одной стороны, всю Русь (из
конхи апсиды) а, с другой стороны,
каждого в ней христианина (как знак
креста на груди). Наконец, тогда же,
с XVII в., стала известна в Московии
усилиями и подвигами святого Афанасия Филипповича, игумена Брестского,
доставившего список с иконы царю
Михаилу Федоровичу.
Ныне древняя святыня, к сожалению, утрачена из видимого научного
и молитвенного поля. Историческое
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Ил. 1. Богоматерь Купятицкая. Крест-энколпион. XII в. 8,7 х 7,2 см. По изданию: [20, 406–407, табл.10]

и культурное своеобразие креста-иконы очевидно. Изучение этого памятника приобретает в наши дни актуальное
значение. Настоящее исследование нацелено на его иконографическую ре-

конструкцию и возможное практическое воссоздание.
На двустворчатых крестах-энколпионах Купятицкого типа (ил. 2) Богоматерь представлена в рост с Младенцем
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Ил. 2. Рельефный энколпион. «Распятие – святые
+ Богоматерь в рост с Младенцем – святые». Кон.
ХII – XIII в. Крым, Херсонес. 8 х 7 см. Медь, литье.
Севастополь. По изданию: [8, 201, № 215]

на левой руке, на обороте – Распятие, по
концам ветвей в медальонах с обеих сторон – святые. Единственная фотография
(ил. 1), донесшая до нас облик иконы, открывает крест с богородичной стороны.
Важный для реконструкции вопрос –
была ли явленная икона цельным энколпионом или разрозненной богородичной
створкой, – исследовался нами особо [4,
228–230]. По ряду косвенных признаков
удалось сделать предположительный вывод о полном (комплектном) состоянии
креста-иконы. Следовательно, требуется
подбор к иконе соответствующей створки с Распятием, чтобы восполнить при
реконструкции полноту энколпиона.
Второй определяющий аспект реконструкции – выявление комплекса
медальонных святых на обеих половинах мощевика. Это целая программа
связанных между собой изображений.
Но в их интерпретации нет единого мнения. Вопрос иконографии изучался нами
ранее по более поздним спискам иконы
[2; 5], начиная от ранних гравюр XYII в.

Ил. 3. Купятицкая икона Божией Матери
«Купz1тицкiz Прc Бцы». Софрино, 2005.
Полиграфи́я. 7,3 х 6,2 см. Собственность автора
4. Таблица 1. Изображения святых в медальонах
на концах креста по первым (прецедентным)
иконографическим высказываниям и надписям

до современности. Картина предстает
довольно пестрая. Выделилось пять наиболее часто повторяющихся вариантов
изображения святых вокруг Богородицы. Подобные композиции, хотя и находят объяснение в рамках богородичной
иконографии, оправдывая свое обитание
в духовном пространстве, но к явленному Купятицкому образу XII в. имеют
уже весьма отдаленное отношение. Этот
процесс продолжается и усугубляется
в современном иконотворчестве. Примеры многочисленны. Назовем иконку
(«Софрино», 2005), где скомпилированы
два из названных пяти вариантов иконографии [5, ил.10, № 1 и 4], а сверху добавлен парящий шестикрылый Серафим1
(ил. 3). Интернет изобилует иконами,
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Ил. 4. Таблица 1. Изображения святых в медальонах на концах креста по первым (прецедентным)
иконографическим высказываниям и надписям

в которых само понятие о каноническом искусстве бывает оставлено в стороне. Любопытны зеркальные изображения стоящей Богоматери. При этом
Христос-Младенец «легко перекинут» на
другую сторону, без всякой оглядки на
первообраз2.
Все это лишний раз указывает на
неизбежность обращения к археологическим аналогам чудотворного Купятицкого образа, подобным и синхронным
иконе крестам-энколпионам XI–XIII вв.
Необходимо оговорить некоторые
особенности их изучения. По общепринятой классификации [15, 133] они
разделяются по технике исполнения
на рельефные и рельефно-черневые.

У последних плоские фигуры на концах ветвей исполнены чернением по
резьбе. Икона полностью рельефна, но
к исследованию принимаются обе категории, т.к. выпуклые центральные фигуры Христа и Богоматери типологически
однородны, а концевые изображения,
как плоские, так и рельефные, имеют
иконографическую преемственность.
Другое разделение крестов – по размеру: большие, средние, малые. Взяты
преимущественно средние, т.к. икона
относится к этой группе. Вопрос о величине Купятицкой иконы в ряду других
энколпионов рассматривался нами отдельно [4, 230–232]. Задача их изучения
значительно облегчилась после выхода
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Ил. 5. Варианты иконографии верхнего медальона
Распятской створки энколпиона по первым
наблюдениям археологов. Прорисовки крестов
по изданиям: [№ 1 – 14, 76, № 139, табл. 18,
рис. Г.Ф. Корзухиной. НМИУ; № 2–14, 70, № 73,
табл.20, рис. Г.Ф. Корзухиной. НМИУ; № 3–14, 72,
№ 98, табл. 32, рис. по: [31, 218–219, рис.3/3].
Прага; 4–14, 69, № 62, табл. 22,
рис. М.А. Ягодинской. Тернополь]

в свет фундаментального труда – полного свода крестов-реликвариев [14], дополненного позже каталогом из собрания
московского Исторического музея [1].
Богородичная створка энколпиона исследовалась нами в специальной
статье [3]. При этом использовались все
возможные методики изучения: данные
эпиграфики, стилистические особенности рельефных изображений, традиции
канона, богословские трактовки. Изложим вкратце результаты этой работы
с археологическим материалом.

Ил 6. Лицевая створка рельефно-черневого
энколпиона. «Распятие – св. Георгий –
Богоматерь – Иоанн Богослов». ХII в. 8,7 х 7,3 см.
Медь, литье, резьба, чернь, позолота. Происходит
из киевской церкви царя Константина. Место
хранения не установлено. По изданию: [16, сер. II,
вып.1, № 7]

Эпиграфическим анализом установлено, что на оборотной стороне энколпиона при Богородице3 отобразилось два иконографических комплекса:
«апостольский» и «разных святых».
Апостольский, с Петром и Павлом по
сторонам, имеет три варианта верхнего медальона: святитель Николай,
Господь Саваоф и Спас Вседержитель.
Последние два, не сохранившие надписаний имен, названы предположительно. Среди «разных святых» надписями
зафиксированы Димитрий, Николай,
Георгий. Разнообразие подписных свя-
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Ил 7. Сравнение канонических изображений Саваофа в типе Вседержителя, святителя Николая и СпасаВседержителя при утрате опознавательных атрибутивных деталей. Иконные образцы, обратные
переводы: 1). Саваоф. 2-я пол. XVIII в. ГИМ. По изданию: [10, № 6 – фрагмент, зеркально адаптирован
к иконе]; 2). Святитель Николай. 3-я четв. XVIII в. ИРЛИ, древлехранилище. По изданию: [27, рис. 112 –
фрагмент, зеркально адаптирован к иконе]; 3). Спаситель. нач. XIX в. ГИМ. По изданию: [11, № 7 –
зеркально адаптирован к иконе]

тых находит объяснение в сути самого
креста-энколпиона, предназначенного
для хранения мощей: между створками находятся частицы мощей угодников Божиих, тезоименитых заказчику
или владельцу энколпиона. Сюда же
подходят кресты из «апостольской»
схемы со святителем Николаем сверху, где апостолы Петр и Павел также

могут быть причислены к тезоименитым святым. Из двух других вариантов
верхнего медальона той же «апостольской» схемы выделен путем богословских выкладок и сопоставления канонических богородичных композиций
[5] комплекс со Спасителем сверху как
наиболее оправданный с точки зрения
канона4.
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Ил 8. Сравнение неизвестных святых верхнего медальона рельефных энколпионов, ассоциируемых
с образом воина. Слева направо: [14, 76,
№ 142 = 16, сер. I, вып. 1, № 17. Киев, НМИУ; 14, 65–66, № 31 = 19, 97, рис. 171а. СПб, ГРМ; 14, 66, № 34 =
9, 24, № II/2, утрачен; 14, 67, № 47. Киев, КПЛ, инв. № М-3610; 14, 71, № 84 = 13, 306, № 2/8. Чернигов]

Теперь обращаемся к рассмотрению парной створки с Распятием для
аналогичной цели идентификации медальонных святых, а также подбора
верхней половины энколпиона из числа
близких аналогов иконы.
В научном обиходе известно около 300 энколпионов Купятицкого типа.
Но не все они подходят для анализа.
Тщательным отбором по ряду принятых условий выявился рабочий изобразительный ряд – шестьдесят четыре
произведения5. Уяснение состава святых осуществляется, в первую очередь,
по надписям на крестах. Прочтение
надписей из-за сложного состояния сохранности археологических предметов
сопряжено с рядом трудностей. Иногда
видны только фрагменты затертых слов
или отдельные буквы, которые могут
быть трактованы по-разному. При этом
немалую роль играет ссылка на прецедент. Поэтому интересно проследить по
публикациям первые иконографические
наблюдения археологов безотносительно
к принятым условиям отбора крестов
и наличию того или иного экземпляра
в Своде.

Самые ранние (прецедентные)
иконографические высказывания приведены по надписям в каталоге киевских меценатов Н.А. Леопардова и Н.П.
Чернева на двух крестах – рельефном
[16, сер. I, вып.1, № 18 = 14, 70, № 76; 16,
сер. II, вып.1, дополнение к № 7] и рельефно-черневом [16, сер. II, вып. 1, № 7
= 14, 65, № 23]. Несколько позже надписи выявлены еще на ряде экземпляров в каталогах известных собирателей
киевских древностей. Всего зафиксировано двадцать поименованных памятников – восемь подписных, остальные
предположительно. Результаты первичных прочтений собраны в таблице I (ил.
4). Из этой сводки видно, что на лицевой створке энколпиона при Распятии
однозначно определяются надписями
боковые фигуры: «Богоматерь + Иоанн». Что касается верхнего медальона,
то здесь картина более сложная – названо четыре варианта иконографии
(ил. 5). Эпиграфикой выявлен только св.
Георгий (ил. 5, № 4) на нескольких рельефно-черневых крестах (ил. 4, № пп.
12, 13, 14, 20). Из неясных именований
в большинстве случаев подразумевается

154

Господь Саваоф = Бог Отец (ил. 5, № 3).
Предполагаются также «Вседержитель»
и «Ангел» (ил. 5, № 2, 1).
Последние два варианта представлены эпизодически. Причем «Ангел» назван при повторной аннотации
[16, сер. II, вып.2, № 4] одного и того же
рельефно-черневого креста (14, 103–104,
№ 12). В более ранней публикации [16,
сер. I, вып.3–4, № 36] он обозначался как
Господь Саваоф, а в Своде аннотирован
как воин. Изображение, выполненное
гравировкой, весьма схематично, но
все-таки ближе к воину с копьем. Так
что этот крест больше подходит под вариант с подписным Георгием (воином).
Второй раз «Ангел» показан на большом
рельефно-черневом энколпионе [14, 110,
№ 80 = 1, № 137-М = 12, 99, рис. 162].
Здесь при столь же условном гравированном изображении действительно
просматривается фигура с зерцалом
и намеком на крылья. Его можно соотнести с большими рельефными энколпионами [14, 62, № 11 = 1, № 42 = 16, сер.
I, вып. 2, № 6; 14, 78, № 184 = 1, № 61-М],
где однозначно определяется архангел
Михаил. Но в семье родственных иконе
средних крестов, он выглядит одиноко,
и нет достаточных оснований выделять
его в отдельный вариант.
На одном из рельефно-черневых крестов [14, 105, № 23 = 16, сер. II,
вып. 1, № 7] изображение в медальоне
аннотировано как «Вседержитель»,
по-видимому, из-за надписи «IC XC»
над Распятием, которая, на самом деле,
относится к самому Христу на кресте.
В медальоне же изображен чернением

Ил. 9. Рельефный энколпион. Лицевая створка.
Распятие II типа. ХII в. 8 х 7 см. Медь, литье.
Раскопки 1962 г. в Киево-Печерской лавре. Киев,
КПЛ [14, 67, № 47]

по резьбе явный воин с мечом (ил. 6),
что подтверждается соответствующей
надписью – «Георгий», отмеченной Сводом. Аналогичная ошибка о Спасителе
в медальоне появилась еще на одном, рельефном, энколпионе (ил. 4, № пп. 11),
утраченном ныне и опубликованном без
воспроизведения. Таким образом, и эту
трактовку можно исключить как недостоверную.
Остается два варианта – с Господом Саваофом и «воинский» – с Георгием (ил. 5, № 3, 4). По аналогии с «никольским» вариантом Богородичной створки,
о чем упоминалось выше, подписной «ге-

155

Ил. 10. Купятицкий крест-икона (без рамы – адаптирован к виду энколпиона) и близкий аналог иконы –
Богородичная створка цельного рельефного креста. ХII–ХIII в. 8 х 7 см. Медь, литье, резьба, декорирован
желтой эмалеобразной массой, происходит из Киева (?). НМИУ [14, 76, № 142 =16, сер. I, вып. 1, № 17].
По изданию: [16, сер. I, вып.1, табл. II, № 17]

оргиевский» комплекс (или «воинский»)
с полной приемлемостью находит место
в подобной же группе тезоименитых
святых и на Распятской створке. Выделившийся из всех предположительный
вариант с Господом Саваофом оказывается в результате тем единственным
канонически оправданным изображением, которое может венчать Распятие.
Здесь как будто не требуется особых
теологических рассуждений. Бог-Отец
как первое лицо Предвечного Совета

благословляет Сына, «на Древе висяща», с Небес (из верхнего медальона) на
крестную жертву.
Таким образом, на распятской
створке, так же, как на богородичной,
выявляется два комплекса святых в медальонах: канонический – с Господом
Саваофом на верхнем конце креста
(«Господь Саваоф – Божия Матерь +
Иоанн Богослов») и «тезоименитый» –
со св. воином («Георгий=воин - Божия
Матерь + Иоанн Богослов»).
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Итак, Распятиям второго комплекса сопутствуют два опознавательных признака для святых в медальонах:
сверху – св. воин, справа – св. Иоанн Богослов с исповедническим жестом руки
у чела. На Распятиях первого комплекса сверху – Господь Саваоф. Положение
руки св. Иоанна более традиционно.
От ранних иконографических
наблюдений перейдем к описаниям
крестов в Своде. Здесь прослеживается
двадцать восемь экземпляров с заметками и надписями о святых в медальонах
(часть из них названы выше по первым
публикациям). К оставшимся присовокупляются энколпионы из каталога
ГИМ, не вошедшие в Свод или введенные без комментариев. Всего сорок четыре единицы. Анализ всех этих данных
показал, что вариант верхнего медальона с Господом Саваофом не прокомментирован, вместо него появился вариант
(также под знаком вопроса) со святителем Николаем. В остальном, прежние
прочтения подтверждены и добавлены
некоторые уточнения, не повлиявшие
на полученные выше результаты. Относительно св. Николая (или) Господа Саваофа нужно сказать, что это, так сказать, «проблема перевода», когда трудно
различимые изображения могут быть
истолкованы по-разному, в силу частного разумения (ви́дения) того или иного
исследователя. Нередко такие суждения
сопровождаются предположительными комментариями: «как бы» Господь
Саваоф, «кажется» Христос Вседержитель, «возможно» святитель Николай.
В самом деле, канонические поясные

Ил. 11. Лицевая створка рельефного энколпиона
«Распятие – Саваоф – Богоматерь – Иоанн
Богослов». Прямая, столповидная фигура Христа
(тип 1). Реконструкция, прорисовка и сканография
автора. 2003, 2008

изображения всех этих трех «взаимозаменяемых» святых по общему абрису
фигуры, согласно иконописным образцам, близки между собой. На оплывшем
рельефе, когда персонифицирующие
детали утрачены (нимбы, власы, облачения, атрибуты в руках), все три образа
с благословляющей рукой у груди легко
могут отождествляться (ил. 7). В любом
случае предпочтение остается за канонической версией с Господом Саваофом
(Богом-Отцом). «Никольские» же эк-
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земпляры, так же, как «георгиевские»,
найдут место в группе «тезоименитых»
святых.
В Своде имеется, помимо по-экземплярных описаний, общий иконографический вывод [14, 61], учитывающий
как эпиграфические, так и предположительные основания. Для средних рельефных крестов на лицевой Распятской
створке в правом медальоне обозначен
(под вопросом) Иоанн Предтеча вместо
традиционного Иоанна Богослова. Анализ надписей не вносит здесь ясности,
поскольку начертывалось только само
имя «Иоанн», в равной степени принадлежащее обоим святым. Общеизвестно,
что в композиции «Распятие» может
быть представлен только Иоанн Богослов, стоявший около креста при казни
Спасителя. Впервые научное описание
энколпиона с именем св. Иоанна Богослова выполнено профессором Петровым при описании упомянутого выше
рельефно-черневого креста из ЦАМ
КДА [16, сер. II, вып. 1, № 7 = 14, 105, №
23] – ил. 6, затем повторено Б.И. Ханенко
при аннотации рельефного экземпляра
из своей коллекции [29, № 56/57]. Ошибочная идентификация имени «Иоанн»
с Предтечей в данной иконографии впервые высказана в Своде.
Не следует думать, что здесь произошло отождествление двух близких
по общей композиционной схеме сюжетов – «Распятия» и «Деисуса». Общеизвестно, что в основе композиционной схемы «Распятия» лежит реально
происходившее событие при участии
трех лиц: самого Христа на кресте

и двух ближайших ему людей, стоявших у подножия, – Богоматери и любимого ученика Иоанна, получившего
впоследствии именование Богослова.
В Евангелии от Иоанна переданы слова Спасителя, произнесенные с Креста,
которыми Он усыновлял ученика Богородице: «Се сын твой, се мати твоя» (Ин,
19: 25–27). У остальных евангелистов
этого свидетельства нет, потому что никого из них у Креста не было. Не будучи
самовидцами крестной казни Учителя,
они не могли слышать слов об усыновлении. В «Деисусе», же представлено
событие надвечности, происходящее
«ныне и присно, где изображаются все
святые христианской Церкви «от века»,
в том числе, Иоанн Богослов. Но непосредственно у Седалища помещаются
Богородица и Иоанн Предтеча как пророк, возвестивший о грядущем Мессии.
В некоторых публикациях «Распятия»
образ святого приписывается Иоанну
Предтече, но такие атрибуции, надо думать, основаны на недоразумении.
Для определения состава святых
в медальонах применяется, помимо
эпиграфического (по надписям), стилистико-иконографический анализ
рельефных изображений, успешно использованный нами при обследовании
богородичной створки энколпионов.
Методика изучения стилистических особенностей рельефа приближена к той,
что предложена академиком Б.А. Рыбаковым (1908–2001) для поиска изделий,
отлитых в одной литейной форме [28,
454–455], когда кресты в деталях сравниваются друг с другом6. При этом из
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общего корпуса энколпионов, принятых
к рассмотрению (64 ед.), были оставлены
в стороне рельефно-черневые экземпляры из-за отсутствия рельефа на плоских,
условно-схематических изображениях
в медальонах. Из оставшихся рельефных
крестов изъяты «большие», ввиду индивидуальной иконографии медальонных
святых, по сравнению со «средними»,
т.е. с самой иконой, о чем упоминалось
выше. Наконец, из средних рельефных
отделены разрозненные Богородичные
створки, поскольку сейчас изучается
только распятская сторона энколпио-

нов. Некоторые экземпляры по разным
причинам оказались недоступны для
рассмотрения [14, 70, № 73, 74; 29, №
60/61], либо не установлено их местонахождение [14, 72, № 101; 29, № 56/57],
утрачена лицевая створка [14, 71, № 81],
а при публикации они остались без воспроизведения. Всего, таким образом,
оказалось в нашем распоряжении 19
крестов7.
Состояние сохранности всех этих
памятников не позволяет произвести
полноценный стилистический анализ
из-за сильной сглаженности и повре-

Ил. 12. Пример подбора верхней лицевой створки энколпиона к Купятицкому кресту-иконе.
Икона без рамы, адаптированная к виду энколпиона, и Распятская створка цельного энколпиона. ХII в.
8 х 7 см. Медь, литье. Происхождение неизвестно. ГИМ, хранится с 1927 г. (14, 77, № 174 = 1, № 46)
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жденности рельефа, утраты опознавательных атрибутов того или иного
образа. И все-таки, некоторые выводы
в результате такой кропотливой работы, хотя и с известной долей условности, можно извлечь. Прежде всего,
это касается верхнего медальона, где
надписями показан Георгий (воин)
либо (теологически) – Господь Саваоф.
Заметим, что надписи зафиксированы
только на рельефно-черневых энколпионах. Непосредственные же аналоги
иконы – рельефные кресты – остаются, как правило, безымянными. Изучая
рельеф, можно заметить на ряде энколпионов некоторые особенности, характерные для образа воина (ил. 8): мужественная фигура с широкими плечами,
крепкой посадкой головы, короткой
стрижкой, иногда с длинными усами
и с подобием кирасы на груди [14, 6566, 66, 67, 69, 71, 76, № 31, 34, 47, 69,
84, 142; 1, № 54-М]. Отдельные кресты
буквально тождественны между собой
[14, 65–66, № 31 = 1, № 54-М]. В то же
время фигуры на других энколпионах
(ил.2) отмечены более «облегченными» пропорциями, мягким контуром
лица, свободно лежащими на плечах
драпировками. Эти образы, пожалуй,
противоположны воинским. Сказать
о них что-то более определенное, без
атрибутов и надписей, положительно
невозможно. Поскольку, как показано
выше, выделено только два варианта
верхнего медальона: воин и Господь Саваоф, – то, за неимением альтернативы,
присоединим «невоинские» экземпляры к последнему.

В обобщающих выводах Свода
[14, 61] определено два типа Распятия
на средних рельефных энколпионах:
прямая, столповидная, фигура Христа –
тип I (ил. 2, 6) и несколько изогнутая,
утонченная у пояса – тип II (ил.9)8. Купятицким энколпионам усваивается
последний, 2-й тип. Однако скрупулезное изучение археологических аналогов
иконы показало [3], что на Купятицких
крестах встречаются оба типа Распятия, причем в половинной пропорции.
А на рельефно-черневой разновидности
всегда наблюдается I тип (это отмечено и в Своде). Что касается изображений в медальонах, то на крестах II типа
Сводом [14, 61] подмечена характерная
деталь правого медальона – положение
руки св. Иоанна: не у щеки, как обычно
(знак скорби), а поднята высоко к челу.
В духовном плане здесь можно видеть
молитвенный жест первого христианского исповедника Св. Троицы («Во имя
Отца…»).
Возвращаясь к нашему стилистико-иконографическому разбору, заметим, что при тщательном сравнении
деталей рельефа обнаруживается любопытная закономерность: «воинский»
вариант прослеживается исключительно на Распятиях II типа. Следовательно,
в случае затруднительной идентификации верхнего святого нужно ориентироваться на вид Распятия.
Приступая к подбору для иконы
верхней половины креста-энколпиона,
нужно иметь в виду два тезиса: каноническая адекватность и стилистическое
соответствие. По первому тезису выше
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было высказано суждение о Боге-Отце
над Распятием Бога-Сына. Что до стилистики, то соответствие друг другу обеих
половин мощевика устанавливается на
полных (комплектных) аналогах иконы (см. сноску № 7). Сопоставлением
иконы с Богородичными створками
цельных энколпионов выбраны наиболее стилистически близкие к ней [14,
69, № 69; 73–74, № 110; 76, № 142] (ил.
10). Тогда их распятские створки могут
быть приняты за образцы, на которые
следует ориентироваться при реконструкции верхней половины иконы-энколпиона. В отобранных экземплярах

представлены оба типа Распятия. Какой из них входит в большее стилистическое соответствие с иконой, покажут
дальнейшие исследования, в частности,
не затронутые в настоящей статье вопросы датировки. На настоящий момент изучения энколпионов мы склоняемся к прямой фигуре I типа (ил.
11). Более спокойная, уравновешенная,
приближенная к древним изображениям распятого Богочеловека, как бы
прислонившегося к крестному древу,
она более близка к образу Богородицы на иконе, исполненному тишины
и умиротворения (ил. 12).
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Петр (колл) – [22]
Петр (ук-2) – [24]

Прага – Сокровищница церкви св. Вита в Пражском Граде
Свод - [14]
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Трипольский - [26]
Уваров – [12]
Хан-56/57, -58, -59, -60/61 – [29]
Хойновский – [30]
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им. В.В. Тарновского
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Увеличенная электронная копия этой бумажной
иконы предложена для поклонения в действующей
Покровской церкви г. Жабинка Брестской области
Белоруссии.
2 Надо отдать должное иконописцам и устроителям раки с мощами св. Афанасия в Симеоновском
соборе г. Бреста. Почитаемая подвижником Купятицкая икона, поставленная в изголовье, написана
очень тактично – на концах креста вместо неизвестных святых (поскольку имеются о них разночтения)
изображены просто цветочные розетки, которые
вполне здесь уместно трактовать как процветший
крест самого преподобномученика.
3 В археологии створка с Распятием принята за
лицевую или верхнюю, соответственно, противоположная створка обозначается как нижняя или оборотная.
4 Икона современного московского письма с таким составом святых вокруг Богородицы: «Господь
Вседержитель – ап. Павел + ап. Петр», – имеется
в Киево-Печерской лавре.
5 Большие рельефные – 2 [14, № 11, 184 = 1, №
42, 61]; большие рельефно-черневые – 3 [14, № 44;

14, № 69 = 1, № 149; 14, № 80 = 1, № 137]; средние
рельефные – 39 [14, № 26, 31, 33, 34, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 49, 51, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 101,
106, 107, 110, 140, 141, 142, 144, 154; 14, № 173, 174
= 1, № 43, 46; 1, № 54-М, 58-М, 65-М, 66-М; 16, сер.
II, вып. 2, № 2; 29, № 56/57, 60/61]; средние рельефно-черневые – 20 [14, № 5, 12, 14, 17; 14, № 20 = 1,
№ 138; 14, № 23, 27, 30, 31, 32, 33; 14, № 36 = 1, №
136; 14, № 37 = 1, № 148; 14, № 38, 42; 14, № 64 =
1, № 133; 14, № 66 = 1, № 135; 14, № 79, III/3, III/4].
Принцип отбора изложен в [3].
6 Археологом изучено 342 энколпиона, сделано
58311 сопоставлений.
7 Цельных экземпляров – 11 [14, № 26, 31, 47, 69,
76, 107, 110, 142; 14, № 173, 174 = 1, № 43, 46; 1,
№54–М] и створок с Распятием – 8 [14, № 34, 41,
49, 51, 84, 106, 154; 16, сер. II, вып. 2, № 2].
8 Приношу благодарность Григорию Васильевичу Полюшко, заместителю директора по науке
Киево-Печерского музея-заповедника, за любезно
предоставленную мне для работы электронную копию креста-энколпиона из собрания музея (инв. №
М-3610).
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Б.Л. МАКАРЬЯНЦ

Похвала на икону Одигитрии Шуйскую:
особенности гимнографии
Поне́же у́бо челове́ ческий род обы́ че пра́здники святы́х
с похвала́ми пра́здновати, а и́же святе́йшие всех честны́е Цари́ ц ы пра́здники Пречи́стыя Влады́ ч ицы на́ шея
Богородицы и Присноде́вы Мари́ и, попремно́гу с любо́вию
почита́ти должны́ есмы́, и я́ко вы́сшей святы́х и вы́сшую
похвалу́ приноси́ ти <...>1.

Наставление о необходимости
«вы́сшую похвалу́ приноси́ ти» в честь
Божией Матери и Её праздников, русские книжники воспринимали как великую ответственность перед людьми
и перед Богом. Из них немногие имели
возможность потрудиться над переводами греческих образцов гимнографии,
и лишь единицы – над составлением
Похвалы Божией Матери в честь Её новой иконы, явленной в России. В числе
отечественных гимнов XVII века таким
редким примером является Похвала на
икону Одигитрии из Шуи2. Риторическое совершенство Похвалы, известной
по списку из ярославского сборника
(1692)3, указывает на её московское происхождение.

Величание чтимой иконы Одигитрией вынесено в заглавие текста, что,
несомненно, отложилось на общем стиле произведения. Там же, в заглавии,
указано точное местонахождение святыни. «Похвала́ <…> на чюдотво́ р ную и цельбоно́сную <…> и честну́ ю
ико́ну Одиги́трия, су́щия во гра́де Шу́и,
во хра́ме живоно́снаго Воскресе́ ния…»4.
(ил. 1). Праздничная модальность речи
заявлена с первой фразы и выражена
словами псалмопевца царя Давида: «Воструби́ те рече́: в новоме́сячии трубо́ ю,
во благознамени́ т ый день пра́здника
ва́ шего»5. Далее за призывом «почте́м
пра́ здника све́ т лость», следует величание присутствующих: «Слы́ ши но́вый
изра́ и лю, богосо́бранный правосла́в -
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ных собо́ре», что приличествует собранию первых лиц государства и Церкви.
Следующий фрагмент описывает богословский смысл иконы, ставшей первопричиной праздника. Вступительную
часть продолжают краткие сведения
о бывшей в «сто шестьдеся́ т второ́м
и тре́ т ием ле́ т ех 6 <...> смертоно́сной я́зве в лю́дях», и о создании в Шуе
«чюдотво́ р ного о́браза Богома́ т ери»,
ставшего источником «мно́жества неизрече́ нных и неизче́ тных чюдес и исцеле́ ний» 7. Затем, словами «просла́вим
Сию́», начинается собственно Похвала,
торжественное славословие «пра́зднику
нача́льствующей» Божией Матери и Её
новочтимому образу.
Местом пребывания «честно́й
ико́ны Одиги́трии», как показано выше,
названа Воскресенская церковь. Но
именуется она просто «храмом», а не
собором, что является отголоском хронологии прославления. Следует сказать,
что исторически Воскресенская церковь
Шуи к середине XVII века была двухъярусным деревянным строением и располагалась за чертой крепости, «на посаде». Состоявшийся 28 июля 1667 года
шуйский акт прославления местночтимой чудотворной иконы не изменил статуса церкви. Исследователи локальной
истории полагают, что рядовой храм
стал соборным не ранее 1690 года8. Передачу посадской церкви функций собора (после подобающей реконструкции)
мог своей властью решить на местном
уровне Суздальский митрополит. Но
в локальной истории Ярославля известно тождественное (sic!) освящение пре-

Ил. 1. Начальный лист Похвалы на икону
Одигитрии из Шуи. РНБ. Q.XVII.79, Л. 162.

стола в честь иконы Богоматери из Шуи,
состоявшееся 10 июля 1690 года9. Церковь, избранная к освящению во славу
Одигитрии Шуйской, была расположена в Кремле, поблизости от Успенского
кафедрального собора и Митрополичьих
палат. (ил. 2). Это деяние несколько выходило за рамки личной власти Ростовского митрополита. Столь основательные зодческие преобразования в двух
соседних митрополиях могли последовать лишь за вышестоящим московским
актом прославления иконы Одигитрии
из Шуи. В свою очередь московская
Похвала, подготовленная к этому акту,
отразила предысторию прославления
иконы и представила исходный статус
Воскресенской церкви. Другим отголо-
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Ил. 2. Церковь свт. Иоанна Златоуста в Ярославском Кремле. Новый главный престол
в честь Одигитрии Шуйской (1690) устроен «личным иждивением» митрополита Ионы.

ском процесса канонизации в Похвале
являются два взаимосвязанных возглашения: «Ра́дуется Росси́я днесь о Христе, <показавшему нам> вочеловечения Своего образ», и «Ра́д уется днесь
Це́ ркви восто́ ч ная, я́ ко даде́с я ей Богома́ тере ико́ на чюдотво́рная» 10. Как
можно понять из исторического контекста, «радость России» связана с тем, что
известный шуйский акт прославления
(1667) легализировал местное почитание
образа Божией Матери до всероссийского уровня. Но упоминание здесь о «радости всей Восточной Церкви» выражает
почести более высокому, вселенскому
чину прославляемой иконы, что, вероят-

но, и стало основной идеей московского
акта канонизации иконы Одигитрии из
Шуи.
Далее скажем несколько слов
об особенностях риторики Похвалы.
В соответствии со спецификой жанра,
в тексте широко представлены цитаты из Священного Писания. Но в ряде
случаев они искусно переработаны автором сообразно Празднику. Интересна вариация Благовещенского приветствия в тексте Похвалы. «Пригласи́м
той гаврии́л ово приглаше́ н ие. Рцем
Ма́ т ери ра́достная. Ра́д уйся благода́ т ная. Ра́д уйся пресве́ т лая, Е́ юже
тьма отгна́с я, и свет введе́ н бысть.
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Ра́ д уйся благода́ т ная, Е́ юже зако́ н
умолче́ , и ра́дость процвете́ . Ра́дуйся
ра́дости нача́ло, и кля́ твы потребле́ ние. Ра́дуйся вои́стинну благода́ тная,
Госпо́дь с тобо́ ю, о тебе́ по́слежде, И́же
тобо́ ю пе́рвее»11. Духовное приветствие
«Радуйся, благодатная» происходит от
слов архангела Гавриила, обращённых
к Приснодеве Марии, и является одной
из основ евангельского повествования.
Здесь автор Похвалы воздаёт должное
архангельскому наречению Благодатная, и возвышенной фигурой речи напоминает о роли Божией Матери в Божественном Домостроительстве.
Кроме священных текстов автор
обращается к образцовой гимнографии.
«Пресла́вная глаго́лашася о тебе́ , гра́ де Бо́жий»12. Привлечение данного стиха
восходит к Первому Слову на Успение
Божией Матери преп. Иоанна Дамаскина. Древний гимнограф, поставив цитату
из псалмопевца Давида в зачин своего
Слова, даёт к ней такое пояснение: «Ведь
кого же подразумевать нам под градом
невидимого и неописуемого Бога, <…>,
как не Ту единственную, неописуемо
вместившую пресущественное Слово Божие?»13. Автор Похвалы находит
другое соответствующее иносказание
псалмопевца: «Гра́де царя́ вели́ каго» 14,
и дополняет своего канонизованного
предшественника, проявляя немалое
богословское дерзновение.
В качестве иллюстрации высокого
мастерства гимнографа приведём ещё
несколько примеров из текста Похвалы.
«Ра́дуйся свята́я святы́х втора́я катапе́ тасмо, я́же пречестне́й херуви́мов

осене́ нием, ели́ ко и Того́ и́же в незаходи́м ых Го́спода в ложесна́ х, я́ ко заве́ сою покры́вши во чре́ве понесла́ еси́»15.
Общий смысл этой сложной метафоры
вдохновляется также событием Благовещения («елико и Того <...> во чреве понесла еси»). Греческое понятие
καταπέτασμα означает храмовую завесу,
отделяющую алтарь, «Святая Святых».
При этом вся фраза выстроена очень
точно и по богословию и по форме. Красноречие автора преображает телесное
материнство в священную завесу, «пречестней херувимов» сохраняющую самого Господа.
«Ра́д уйся, Ма́ т и чисто́ тствующая» – другой пример, где автор Похвалы воспевает исключительную чистоту
материнства Приснодевы Марии, имея
ввиду 40-дневный период после родов.
Считалось, что обычные роженицы
в этот период находились «в нечистоте»
и не допускались к церковной службе.
Далее автор продолжает свою мысль:
«и Де́вою доя́ щ ая» 16, то есть, Дева, но
при этом кормящая («доящая») Мать.
Такая, почти физиологическая, передача материнского естества Богоматери,
является редкостью для русской Богородичной гимнографии. Сила этой сдвоенной метафоры видится в том, что она
роднит недосягаемый по чистоте женский образ со всеми, рождающими «во
гресех», дочерями праматери Евы.
Ещё образец риторики из Похвалы: «Ты еси́ соломо́ нов одр <…> его́ же
си́льный <…> шестьдеся́ т обхо́дят
боготворе́ нных писа́ ний»17. Тема этой
царственной метафоры происходит
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Ил. 3. Изображение чудотворной иконы из Шуи
в праздничной ризе. Литография 1862 года.

из Песни Песней: «Се одр Соломо́ н ь,
шестьдеся́ т си́льных о́ к рест его́ , от
си́льных изра́ илевых» 18. Но автор Похвалы выстраивает иной образ, который
обобщает все ветхозаветные откровения
о Божией Матери. Здесь, как и в предыдущих примерах, свободное владение первоисточником и продуманное
красноречие проистекают от глубокого
знания лучших образцов литургической
поэзии. Такая риторическая широта
предполагает особое положение автора
в иерархии книжников при патриархе
Иоакиме.
Многоопытность гимнографа
проявляется и в композиции Похвалы. Так, в этом тексте имеется ектения
из духовных возглашений «Радуйся»
и «Благословена Ты в женах». Все они
даны в акафистной форме и вместе со-

ставляют число двенадцать, повторяя
структуру икоса Великого Акафиста.
В этом фрагменте прослеживается аналогия с Похвальным Словом на Успение
Богородицы преп. Феодора Студита19.
Четвёртый раздел его Слова на Успение
также содержит двенадцать подобных
возглашений. Аналогия очевидна, поскольку оба гимна в этой части цитируют пророчества о Богородице. Автор
Похвалы следом приводит исчерпывающую подборку таковых «многозва́ нных
именова́ ний» из Ветхого Завета. Далее
в Похвале следует другая группа обрадований, в виде развёрнутых кондаков,
по образцу стихотворного периода, принятого в канонах. Общее число таких
обрадований (восемь) также связано со
структурой канона, включающего восемь песней. Сочетание Акафиста и Канона – избирательная особенность последования Утрени Субботы Акафиста,
службы из Постной Триоди, именуемой
Похвала Пресвятой Богородице. Таким
образом, автором Похвалы учтены все
формы гимнографии, что придаёт стилю
произведения синоптический характер.
Но и это далеко не все достоинства
речи искушенного богослова. Иногда
его мысль обращена не к Первообразу,
а вступает в диалог с иконой, участвующей в празднестве. Приведём наиболее
важный для нас пример такой риторики. Мы вправе сказать, что этот диалог
важен и для автора, поскольку он трижды называет Бога Сына именем Ветхаго
денми.
Ны́ неже самого́ Законода́в ца и Творца́ , ви́д им по смотре́ н ию
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пло́ т ию опису́ема, И́ж е существо́м
неописа́ н ный, и на руку́ Ма́ т ерьню,
я́ ко Младе́ нца Ве́тхаго де́нми держа́ ща: И́же на плещу́ херуви́мску при́сно
со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, неразлу́ чно почива́ ющаго20. Это пролог с изъяснением образа Бога Сына на иконе:
неописуемый «по Божеству», Ветхий
денми, нас ради, изображен «по человечеству» Младенцем на материнских
руках.
Вся́ к а душа́ да хва́л ит Бо́ г а:
вся́ ка душа́ да поклони́ тся: всяк язы́ к
да пое́ т, и да сла́вит преве́ чнаго Бо́га:
Ве́тхаго де́нми, с пло́ тию на Ма́ терню руку́ держи́ма, пои́стинне во оскуде́нии на земли́, того́ж в не́дрех О́тчих,
по и́стине без оскудея́ н ия на небесе́ х
су́ ща 21. Здесь следует углублённое толкование темы превечности: Ветхий денми,
завершивший земной путь («оскудевший на земле»), остаётся неотделим от
неистощаемых «недр Отчих», и достоин
славы и поклонения в своём земном образе («с плотию»).
Сего́ рад́ и разуме ́йте вси языц́ ы,
и покаря ́йтеся: вид́ ите Младен́ ца воображе н́ на Ве т
́ хаго де н
́ ми, на руку ́
При ́сно Де ́вы держи ́ма, вер́ уйте и покланя ́йтеся: и ́бо честь иконопоклоне -́
ния на первоо́бразное восхо́дит 22. Итоговая строфа в серии о Ветхом денми,
«Младенцем воображеннаго» на чтимой
иконе. Словам «Сего ради» предпослан
развёрнутый тезис о Богосыно́встве. Следом автор от лица Церкви обращается
ко «всем языцем», убеждая, что поклонение Сему в иконном образе восходит
и на Первообраз.

Ил. 4. Богоматерь Шуйско-Смоленская.
Конец ХVII века (1690 ?). 110,5 х 96 см. ГТГ.
Элитный московский список (мастер круга
Оружейной палаты) по точным размерам
подлинника из Шуи.

Имя Ветхий денми, по итогам
Большого Московского собора (1667),
изъяснялось как возраст Бога Сына23
«в конце времен». Заметим, что иконография Богомладенца из классической
композиции Одигитрии не подходит под
книжное определение образа Ветхаго
денми. Тем не менее, в глазах автора Похвалы, это строгое и взыскующее имя
Бога Сына становится правомочным.
Чтимая икона из Шуи имеет единственный признак, соответствующий этому
богословскому образу, а именно, свиток
в деснице Богомладенца. В классической
композиции Одигитрии доминирует
десница с благословляющим знамением, а свиток покоится в левой руке Бога
Сына. Напротив, акцентуация свитка,
вознесённого Божественной десницей,
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Ил. 5. Фреска из церкви Спаса Нерукотворного
в селе Заболотье Ярославской области. 1682 год.

вызывает в памяти христианина откровение о Страшном Суде и о пришествии
Христа-Судии (Ветхаго денми). Притом
жест «знамения свитком» присутствует
не только на подлиннике24 из Шуи, но
и хорошо различим на старших аналогах
этого сюжета, датируемых XVI веком25.
По-видимому, этот выразительный знак
унаследован из пра-шуйского сюжета
и заключает в себе эсхатологическую
идею византийского богослова.
Возвращаясь к образной системе
Похвалы в честь Одигитрии Шуйской,
заметим, что настойчивое упоминание
в её тексте имени Ветхаго денми имеет
частную предысторию. Повторим, что
для России свиток в деснице Богомладенца диссонирует с классическим
сюжетом Одигитрии. (ил. 3). В нашем
случае, в деловой переписке 1667 года,
икона из Шуи единогласно именовалась

Одигитрией26 всеми участниками событий. Возможно, что прямое знакомство
с иконой из Шуи в Москве и замеченное
расхождение с архетипом Одигитрии
(более всего – по рисунку десницы), поначалу вызвало недоумение у столичных
богословов и иконописцев. Известны три
храмовых списка27 XVII века, где свиток
из десницы оказался удалён, а сама десница изображена с именословным перстосложением. Как кажется, все они по
времени создания примыкают к первому этапу прославления. Коррекция рисунка десницы привела к утрате важной
смысловой доминанты (свитка). Позднее
ошибка восприятия сюжета была осознана, и создатели московского списка28
новой святыни постарались исправить
эту погрешность, вернув свиток в десницу Богомладенца. (ил. 4). Специалисты
нашего времени справедливо относят
к особенностям Шуйской Одигитрии
необычную позицию Богомладенца
и богослужебные облачения на обеих
фигурах29. Но автор Похвалы, сообразно своему мировоззрению, ключевым
отличием священного изображения видит свиток в Божественной деснице30,
и троекратным привлечением имени
Ветхаго денми отдаёт должное иконному образу Бога Сына. Добавим, что
после сличения иконы, прославившейся
в Воскресенской церкви Шуи, с её старшими аналогами XVI века, она стала
почитаться явленной. Такой чин иконы
Одигитрии из Шуи нашёл отражение
в книжных сборниках о явлениях Божией Матери, а также в аналогичных иконописных сводах, начиная с XVIII века.
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В тексте Похвалы усматриваются
и другие связи с сюжетом именно московского списка иконы из Шуи. Так
воспринимаются слова, относящиеся
к образу Бога Сына: «Сему́ кла́ н яются
арха́нгелы…», следующие за фразой «ви́ дим Сего́ по смотре́ нию матероле́ пно
я́ ко Младе́ нца держи́ма, но от а́ нгелов
Того́жде немо́лчно сла́вима»31. Отметим,
что лики Архангелов привнесены в сюжет Шуйской Одигитрии наособицу, как
исключение, только на иконе мастера из
круга Оружейной палаты (ГТГ). Клейма с поясными изображениями Архангелов понимались как отличительный
знак Одигитрии из Царьграда, и этими
изобразительными средствами мастер
передал повышение статуса чудотворной иконы из Шуи. В свою очередь, автор Похвалы мог выделить «поклонение
Архангелов», как элитную деталь, связующую две иконы Одигитрии, Шуйскую
и старшую Смоленскую.
Ещё одним соприкосновением Похвалы, теперь с изображением Божией
Матери, является троекратная (в разных местах текста)32 цитата из 44-го
псалма: «ря́сны златы́м и оде́я на», что
соответствует убранству царственной
особы. Иконописец Оружейной палаты
выделил одежды Богоматери именно
золотым цветом. Щедрое употребление
«творёного золота» в доличном письме
является общей особенностью стиля
Оружейной палаты, но при воспроизведении иконы Одигитрии Шуйской
этот приём являлся новацией, способной привлечь к себе внимание Её гимнографа.

Ил. 6. Прорись на икону Божией Матери
с надписью «Шуйскiя». ХVIII век. Филимоновское
собрание (ГРМ).

По нашему предположению, икона «Богоматерь Шуйская»33 (ГТГ) была
создана непосредственно к московскому
прославлению шуйской святыни. Кроме названных иконописных деталей, её
особенностью было точное повторение
размеров протографа из Шуи. Последующее перемещение такого равноценного аналога новочтимой иконы
в Ярославль, объяснимо усердием митрополита Ионы. Возможно, этот список
был выкуплен специально для церкви,
избранной к освящению в честь Шуйской Одигитрии, которая стояла вблизи
от Митрополичьих палат. Особый этикет той эпохи в отношении к Божией
Матери позволяет предположить и торжественное «путное шествие» новой
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иконы из Москвы в Ярославль. При
этом Одигитрия действенно выполняла
бы свою путеводную функцию. Кроме
того, дополнив образ Одигитрии из Шуи
изображениями Архангелов, создатели придали московской иконе особое,
элитное качество. Ярославцы встречали не столько новую икону, но более –
первообразную Царицу и Владычицу,
заранее подготовив и освятив к этому
событию новый престол. Список частной Похвалы и Сказания (РНБ), также
был создан ради достойного почитания
новой Одигитрии среди ярославцев. Немаловажно и то, что московский образ
имел ярославский прототип (1682)34.
(ил. 5). Известна также прорись начала XVIII века, соответствующая иконе
мастера Оружейной палаты. Она представлена в Филимоновском собрании
(ГРМ) и подписана кратким титулом
«Шүискіѧ»35. (ил. 6). Очевидно, после московской канонизации эта прорись получила типовой общероссийский статус,
поскольку именно по её рисунку создано
большинство образцов иконописания
XVII–XIX веков.
Ярославская реплика Похвалы не
имеет логического завершения, но утрата исходного текста невелика. Последние
фразы списка обращены к новозаветным событиям: «Тебе́ велича́ем, но́вый
заве́ т е, Его́ж е месси́я Христо́с написа́»36. Далее упомянуты праздники Крещения и Обрезания, и для завершения
Похвалы недостаёт метафор, связанных
с великими и двунадесятыми праздниками. На малый объём лакуны указывают и переплётные особенности блока

Сказания и Похвалы. Все его тетради
пронумерованы и имеют по восемь листов. Текст Похвалы помещается на двух
последних тетрадях: 12 («ВI») и 13 («ГI»).
Концевая тетрадь имеет шесть листов
и прошита посредине, т.е., так заготовлена. Запись доведена до нижнего поля
лицевой стороны шестого листа тетради,
а его оборот оставлен пустым и перечёркнут косой линией. Если оригинал Похвалы оставался в Москве, то восполнить
концовку было затруднительно, и список
остался незавершенным. В таком виде
блок Сказания и Похвалы вошёл в сборник ярославского соборного иерея Григория Потапова (1692).
Тем не менее, даже неполная реплика Похвалы на икону Одигитрии из
Шуи передаёт особое достоинство новочтимой святыни. Высокие риторические качества Похвалы предназначались
как предмету почитания, а именно, новой иконе Одигитрии, так и предстоящему «богосо́бранному правосла́вных
собо́ру» из первых лиц Московского государства. Если год этого события можно
назвать достаточно уверенно (1690), то
уточнить день московского чествования
этой иконы намного сложнее. В качестве
осторожной гипотезы можно назвать
Вторник Пасхи, как день, выделенный
в Месяцеслове для особого праздника
Одигитрии. Празднование в этот день
Иверской Одигитрии, ранее введённое
патриархом Никоном, создало богослужебно-календарный прецедент, который позволял оказать такую же почесть
Одигитрии Шуйской. Стараниями патриарха Никона Иверская Одигитрия
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удостоилась частного почитания в Валдайском Святоозерском ставропигиальном монастыре и частного же Похвального слова, изданного Валдайской
типографией (1659)37. Похвала на икону
Одигитрии из Шуи по гимнографическим качествам значительно превосходит опубликованное сочинение. Можно
думать, что в исторической обстановке
второй половины XVII века риторические достоинства Похвалы (1690) несли в себе и соревновательный аспект,
с целью показать новые возможности
церковно-славянского языка, реформированного в ходе богослужебной справы.
Печатные Минеи начала XVII
века включали последования в честь
пяти чудотворных икон Божией Матери: Владимирской, Смоленской, Казанской, Знамение (в Великом Новгороде)
и Благовещение (в Великом Устюге) 38.
По итоговому минейному кодексу конца
XVII века четыре из них были отнесены
к особому разряду полиелейных богослужений, в том числе и служба Смоленской
иконе Божией Матери. Одигитрия из
Шуи была воспринята современниками как подобие Одигитрии Смоленской,
их связывало празднование в один день,
28 июля (с 1667 года). В таких обстоятельствах Похвала на икону из Шуи
могла предназначаться на Праздник
Одигитрии. В традиции первой трети
XVII века известна «Слу́жба Пресвяте́й
Богоро́дице Одиги́ треи», с чтением Благодарственного Канона Одигитрии39. По
указаниям Цветной Триоди она совершалась во Вторник Пасхи, почитаемый
как Собор Богородицы. Чином этой

Ил. 7. Владельческая запись из сборника РНБ.
Q.XVII.79, Л. 558. Даты указаны кириллическими
числами: «҂ з҃С года» (7200) – соответствует
1692 году; «генваря в к҃ день» – означает 20 января.

Службы могли воспользоваться ради
уникального события канонизации новой Одигитрии. Последование Похвалы
изобилует духовным приветствием «Радуйся!», что гармонирует с радостным
настроением как упомянутого Канона,
так и всей Службы Богородице Одигитрии, и допускает чтение Похвалы во
Вторник Светлой седмицы. Возможно,
именно это имел ввиду её автор, призывая собравшихся «почтить праздника
светлость».
С позиций агиологии, частная Похвала, сопровождающая канонизацию,
соотносится со всероссийским статусом
новочтимого подвижника или новой
чудотворной иконы. Но в нашем случае,
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как уже было сказано, достоинство Одигитрии из Шуи выделено особым тропом: «Ра́д уется днесь це́ ркви восто́ чная, я́ко даде́ся ей, отра́да медото́чная,
Богома́ тере ико́ на чудотво́ р ная», где
участие в празднике дня всей «Церкви
восточной» соотносится с наивысшим,
вселенским чином чудотворной иконы.
Введение Одигитрии из Шуи в число
вселенских икон Одигитрии, празднуемых во Вторник Пасхи, могло состояться только соборным согласием русских
иерархов и патриарха Иоакима. И надо
признать, в Похвале новой Одигитрии,
соименной величайшим святыням православного мира, в полной мере выразилась «радость России» от выдающегося
события своего времени.
Итак, подведём некоторые итоги.
Как мы стремились показать в этой статье, 1) Похвала на икону Одигитрии из
Шуи представляет собой одно из наиболее совершенных сочинений этого
жанра и отражает повышение статуса
новочтимой национальной святыни. 2)
Автор этого гимна в качестве риторического эталона использовал Похвалы
Иоанна Дамаскина и Феодора Студита
из Службы на Успение Пресвятой Богородицы. 3) Композиционное сближение
акафиста и канона в Похвале связано
с Утреней Субботы Акафиста из Постной Триоди, но общее настроение Похвалы более созвучно духовной радости
Светлой седмицы, что допускает её отношение к чину богослужения Вторника Пасхи. 4) Образная система Похвалы
сочетается с рядом деталей московского списка Шуйской Одигитрии и несёт

в себе отпечаток богословских споров
второй половины XVII века. 5) Кроме
того, ярославский экземпляр Похвалы
косвенно указывает на активное участие
Ростовского митрополита Ионы в московском прославлении Шуйской Одигитрии; вместе с тем его архипастырское
благочестие проявилось и в храмоздательной деятельности в пределах ярославского Кремля.
О текстологии
Похвалы на икону Одигитрии
Шуйскую
Похвала в честь иконы Одигитрии
из города Шуя Суздальской митрополии, созданная на исходе XVII века,
сохранилась в учительно-житийном
сборнике40 (РНБ) из коллекции графа
и сенатора Ф.А. Толстого41. Первое описание сборника было сделано известным петербуржским историком П.М.
Строевым (1827). Публикуя оглавление
тома, исследователь отделил Похвалу от
Сказания, и тем отметил её самостоятельное значение42. В наши дни в новом
издании Словаря книжников и книжности Древней Руси вышла статья Д.М.
Буланина43 (2004), посвящённая Сказанию о Шуйской иконе Божией Матери.
Обсуждая выдающиеся литературные
качества цикла, он отметил и особый
торжественный стиль частной Похвалы на икону из Шуи. Высокая оценка
памятника гимнографии XVII века
в академическом издании послужила
поводом к публикации Похвалы в монографии Н.И. Никонова44 (2008) по
истории почитания иконы из Шуи.
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По нашим наблюдениям, в конце сборника (РНБ) помещена запись от
1692 года, сделанная при его продаже
«ярославцу Даниле Дмитриеву». Здесь
указано, что «переплётчиком книги
зачисто», иначе говоря, составителем
сборника, был соборный священник
по имени Григорий45. <ил. 7>. Запись
о составлении книги священником из
соборного46 причта, фактически сообщает о принадлежности переплётного
блока Сказания и Похвалы Успенскому
собору Ярославля, что отражает высокий статус рукописи. И всё же она не
является оригиналом, как показывает ряд описок, допущенных перепис-

чиком. Тем не менее, внимательное
прочтение текста Похвалы открывает
высокие риторические качества протографа, что указывает на его московское
происхождение.
Оригинал текста Похвалы не обнаружен до настоящего времени, что
затрудняет окончательное суждение
о его авторстве. Тем не менее, возвращение в пространство культуры
ярославского экземпляра Похвалы позволяет по достоинству оценить этот
образец отечественной литургической
мысли конца XVII века и восполнить
историю почитания иконы Одигитрии
из Шуи.
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Новые страницы в истории
знаменного распева

Казалось бы – спустя столетия после реформы патриарха Никона прошли
столетия. Западноевропейское искусство
прочно утвердилось в православных храмах, а древнее, исконно-русское было забыто и скромно отступило на дальний
план – в далёкие старообрядческие скиты.
Но так ли это? Если внимательно читать художественную литературу
и мемуары того времени, выясняется:
совсем тонкой, едва заметной нитью
древние традиции знаменного столового
пения всё же продолжали жить в некоторых монастырях и храмах не только
в XIX веке, но даже и в XX.
Узнаем, каким слышали знаменное пение наши замечательные русские
писатели и композиторы, оставившие
воспоминания об этом.
Писатель Иван Шмелёв в детстве
жил в Кадашевской слободе, на Большой
Калужской улице. Сейчас этой улицы
уже нет, и на её месте выстроен Ленинский проспект. В Казанской церкви, куда

ходили Шмелёвы и о которой много говорится в его замечательной книге «Лето
Господне», не пели знаменным распевом.
Зато в 1895 году, уже в двадцатилетнем возрасте, писатель предпринял
паломническую поездку на Валаам.
Он поехал туда вместе с молодой
женой, это было их свадебное путешествие.
Иван Сергеевич писал так:
«я, юный, двадцатилетний студент,
«шатнувшийся от Церкви», избрал для
свадебной поездки – случайно или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский монастырь. Поездка не прошла
бесследно: я вынес много впечатлений,
ощущений – и вышла книжка»1.
И вот одним из таких, из наиболее ценных для нас впечатлений и стал
рассказ писателя о пении, которое он
услышал в монастыре:
«Поют стари нны м , «знаменным» распевом – валаамским.
Слышится мне народное, простое,
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Фотография Ивана Шмелева

трудовое – и грусть, и вскрики. И голоса – простые, простонародные.
Слышится мне родное: певали так артелью, у нас, бывало... Мне нравится»2.
Удивительно, но не только в далёких суровых монастырях, а иногда
и в приходских столичных храмах можно было услышать знаменное пение.
Была в Москве церковь Покрова на Воронцовом поле, в просторечии
именовавшаяся церковью «Грузинской
Божией матери», так как в этом храме
находился чтимый список этой иконы.
Сейчас этого храма уже нет, он
взорван, а на его месте (раньше это был
Кривогрузинский переулок, современный же адрес – ул. Обуха, д.3) в здании

Фотография храма Грузинской иконы Божией
Матери

типовой школы располагается Научно-исследовательский физико-химический институт им. Карпова.
Но храм был! И о нём оставил интересный рассказ Алексей Михайлович
Ремизов. Писатель вспоминает о событиях 1882 года – в то время ему было
всего пять лет. Вот что он пишет:

Фотография Саровского монастыря
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Фотография Юрьева монастыря

Фотография С.В. Рахманинова

«В пять лет я стал ходить
учиться вместе с моим братом, старшим меня на год, к дьякону Покровской
церкви на Воронцовом поле, которая
называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божьей Матери.
Церковь эта снесена, и едва
ли есть в Москве хоть один, кто бы
вспомнил о ней, но я ее сохраняю
в моей памяти. С тех пор, как дьякон
начал учить меня писать, я вижу себя
в этой церкви на клиросе: старик дьячок с косичкой, Николай Петрович Невоструев, пел по «крюкам», и я за ним
тянул альтом; потом я узнал, что
это унисонное пение называется знаменным распевом, (...) которым пели
в Москве и во времена Андрея Рублева,
и при дьяконе Иване Федорове и ко-
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Фотография епископа Гурия
и послушника Александра

Фотография Соловецкого лагеря

торый отменен был царем Федором
Алексеевичем, сжегшим в Пустозерске
протопопа Аввакума, – лучшей школы для моего слуха трудно было и придумать; впоследствии это дало мне
возможность чутко определять всю
фальшь и как раз в том, что именовало себя русским стилем с его непременным признаком – «слащавостью»,
«размягчённостью» или умилением
и ритмически-ассонирующей «красивостью»3.
Да, знаменный распев, действительно, чужд слащавости. Он суров,
строг. И старается, сколь это возможно,
возвести внимание молящегося от земли
на небо. Писатель Сергей Нилус в своей
книге «Великое в малом» так вспоминал
о пении в Саровской пустыни:
«Литургия в летнем соборе поразила меня (...) особым напевом молитвенных песнопений, никогда ещё мною
не слыханным. Повеяло на меня от
этих песнопений такою седою древностию, что невольно вспомнилась

и далёкая Византия, давно закончившая свои исторические счёты, и её монахи, впервые внесшие свет Христова
учения в родимую землю (...).
Мне показалось, что такой напев должны были слышать и Владимир святой, и первые подвижники
Киево-Печерской Лавры. Поначалу,
пока прислушиваешься, слух, привыкший к италиализированному пению
в городских церквах, даже как будто
оскорбляется (...). Но это только сначала, а затем так проникаешься этим
истинно монашеским бесстрастным
пением, что слова молитвы и напев
соединяются в стройное гармоническое целое, не рассеивая, а напротив,
сосредотачивая молитвенное внимание на самом духе молитвы»4.
В книге «Дивеевские предания»
содержатся также воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой) о пении
в Саровском монастыре:
«Пение в Сарове было совершенно
особое, столповое. Нот не признавали,
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Фотография Глинской пустыни

пользовались крюками. Головщик начинал, к нему присоединялись остальные.
Последнее время головщиком состоял
иеромонах Иоасаф. Пели громко, прямо
кричали. Напевы держались древние, протяжные, напоминали голос ветра, гулявшего по обширному Саровскому лесу»5.
Православный духовный писатель
и историк церкви, путешественник Андрей Николаевич Муравьев так же, как
и Нилус, отмечает древность, даже преемственность от Византии знаменного
пения. Муравьёв пишет о Юрьевом монастыре в Великом Новгороде:
«Характер древности – не только зодчество и внутреннее устройство храмов, но и самый чин богослужения и церковные напевы отзывались
давно минувшим и потому роднились
с сердцем; невольно разжигался дух мо-

литвы видением и слышанием древнего церковного быта (...).
Величие божественной службы,
по особенному чину усвоенному обители Юрьевской, стройность и вместе
с тем древность столпового пения,
которое там можно слышать в совершенстве, соответствовало красоте
самого храма, достойного зодчества
византийского XII века»6.
Нам очень интересно это свидетельство о Новгородском Юрьевом
монастыре, так как детство одного
из великих русских композиторов –
С.В. Рахманинова – прошло именно там,
в Новгородской губернии. Родственница
Рахманиновых А.А. Трубникова пишет
в своих воспоминаниях:
«Бабушка очень любила внука
Серёжу. Он отвечал ей нежной при-
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Фотография Троицкой Лавры

вязанностью и любовь к ней сохранил
навсегда.
Часто бабушка возила внука
в монастырь, где был хороший хор.
Прекрасное пение помогало маленькому Серёже выстаивать монастырские службы, а потом мягкие тёплые
просвиры смягчали усталость. Кроме
того, слушать колокольный звон доставляло ему большое удовольствие» 7.
Бабушка Серёжи была авторитетом в вопросах церковного пения, современники писали и о том, что к ней
прислушивалось даже новгородское священство.
Древнее русское пение, бережно
хранимое монахами и идущее из глуби-

ны веков, стало прочным фундаментом
всего будущего творчества композитора.
Во взрослом возрасте интерес
Сергея Васильевича Рахманинова к знаменному пению сохранился. Вот какие
воспоминания о композиторе оставил
известный органист и педагог, профессор
Московской консерватории А.Ф. Гедике:
«Он очень любил церковное пение и частенько, даже зимой, вставал
в семь часов утра и в темноте, наняв
извозчика, уезжал в большинстве случаев на Таганку, в Андроньев монастырь, где выстаивал в полутемной
огромной церкви целую обедню, слушая старинные суровые песнопения из
Октоиха, исполняемые монахами па-
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Фотография Андроникова монастыря

раллельными квинтами. Это производило на него сильное впечатление» 8.
Век XX
О знаменном пении в русских православных храмах в XX веке осталось
мало свидетельств… но всё же они есть!
Сохранились интересные рассказы о пении знаменным распевом на Соловках, уже в ту эпоху, когда монастырь
был закрыт.
О Соловецком пении вспоминает
бывший узник СЛОНа, писатель Олег
Васильевич Волков, который участвовал
в пасхальном богослужении 1928 года
в церкви преподобного Онуфрия Великого:
«Незабываемая была служба.
Трудно о ней и рассказать обычными

людскими словами. В церкви небольшая кучка монахов, два-три заключенных в серых бушлатах. Крестный
ход вокруг церкви без колокольного
звона и Соловецкое особое пение на
древний образец вызывали у всех слезы.
Еще бы, пятисотлетние традиции!
И заметьте – иерархи отправляют
службу так же – именно на этот старинный лад. Помните поговорку – «со
своим уставом в чужой монастырь не
суйся»?
Это, оказывается, не пустые
слова.
И вот от этого особого лада Соловецкая служба получается особенная, проникновенная…
С клироса глазами пронзительными и невидящими одновременно
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Листок из синодального сборника «Октоих»

озирал стоящих в храме иеромонах.
Лицо его под надвинутым на брови
клобуком – как на древних новгородских иконах: изможденное, вдох-

новленное суровой верой. Он истово
следил, чтобы чин службы правили по
монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклониться от пения
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по крюкам. Знаменитые столичные
дьяконы не решались при нем петь
молитвы на концертный лад… Все мы
в церкви воспринимали ее как прибежище, осажденное врагами. Они вотвот ворвутся… как семь веков назад
ворвались татары в Успенский собор
во Владимире» 9.
А архимандрит Феодосий (Алмазов), также бывший узник соловецкого
лагеря, писал так:
«В кладбищенской церкви богослужение совершалось по уставу ежедневно. В мое время (1927–1928 гг.) пел
хор заключенных и иногда в праздники
настолько хорошо, что многие рыдали, я сам плакал навзрыд. Монашеское
пение Соловецкого напева очень грубое,
особенно в исполнении иеромонаха

Мартина, которому «подмартинивать» (любимое выражение владыки
Илариона, обычно певшего с монахами на правом клиросе) было очень тяжело в виду своеобразия Соловецкого
напева»10.
Cохранились свидетельства о том,
что знаменным распевом пели также
в более поздний советский период, уже
после Второй мировой войны.
Архиепископ Ярославский и Ростовский Михей (Хархаров) рассказывал: «Помню, мы с отцом Гурием пели
в Глинской пустыни знаменным распевом». (указано в личной беседе с автором статьи)
Владыка Гурий (Егоров) был духовником владыки Михея и в 1946 году
стал наместником вновь открытой Троице-Сергиевой лавры.
Впоследствии владыку Гурия
многократно переводили из епархии
в епархию, и, по всей видимости, в 50-х
гг. владыка Гурий и иеромонах Михей
некоторое время находились в числе
братии Глинской пустыни.
Этот монастырь славился очень
строгим уставом, и, скорее всего, знаменное пение было одной из его традиций. Глинская пустынь находилась
на территории Украины и была закрыта советской властью в 1922 году.
Но в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, пустынь, находившаяся на захваченной немцами территории, была вновь открыта, правда,
ненадолго.
В 1961 году коммунистическая
власть вновь закрыла монастырь, мона-
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литургию знаменным распевом под
управлением Анатолия Гринденко.
Самым первым опытом после
длительного перерыва стало пение Божественной литургии в Лавре в ноябре
1983 года. Многие пожилые насельники
монастыря и преподаватели Академии до
сих пор помнят об этом богослужении.
Традиция эта жива и поныне –
монахи и семинаристы до сих пор регулярно поют на ранней Литургии в Троицком соборе знаменным распевом.

Тропарь прп. Андронику и Савве. Конец XX в.
Крюковая нотация

хи были выселены из него. Об этом интересном периоде своей монашеской
жизни и вспоминал в 1998 году в личной
беседе с автором статьи архиепископ
Михей.
Следующий известный нам «очаг
возгорания» интереса к знаменному
пению возникает в 80-е годы, и снова
в Троице-Сергиевой Лавре, первым наместником которой был после войны
владыка Гурий Егоров.
В то время певческие группы
(«десятки») студентов семинарии пели
в течение недели не только в Покровском академическом храме, но и в Лавре: в Успенском соборе (летом) или
в Трапезном храме (зимой). В одной из
«десяток» и начали раз в неделю петь

Андроников монастырь
С 1989 года начинают проводиться первые службы в Спасо- Андрониковом монастыре. Под влиянием энтузиастов знаменного – уже упомянутого
Анатолия Гринденко и преподавателя
духовной Академии – композитора
Владимира Мартынова – Б.П. Кутузов,
регент Спасского собора Андроникова
монастыря, заинтересовывается этим
пением и вскоре начинает со своим хором осваивать знаменные песнопения
во вновь открытом после 70-летнего перерыва храме.
В 90-е годы Спасский собор Андроникова монастыря становится крупнейшим для того времени центром
возрождения знаменного пения. Интересно отметить, что, подобно тому как
сам монастырь в XIV веке был основан
прп. Сергием и преподобный Андроник,
насельник Троицкой лавры, стал первым
его игуменом, так и знаменное пение
уже по прошествии советского периода
также пришло в Андроников из Троице-Сергиевой Лавры.
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Фрагмент гуслицкой рукописи

В начале 90-х годов при Спасском
соборе начинает работать «Школа знаменного пения», регулярно проводятся
занятия знаменным пением, тема занятий – изучение крюков и чтение статей
исследователей-медиевистов.
Первым этапом возрождения
в Андрониковом монастыре знаменного
пения можно назвать практику пения
по пяти синодальным нотным сборникам, то есть пение по нотам.
По благословению Синода еще
с 1772 по 1914 год в Синодальной типографии печатались нотные книги, содержащие древние распевы, а затем рассылались по приходам. И до сего дня эти

издания служат незаменимым подспорьем для тех, кто стремится возродить
знаменное пение.
Эти ноты долгое время хранились невостребованные в библиотеке
Московской Консерватории и других
хранилищах. Сейчас они составляют
опору богослужебного круга песнопений, постоянно звучат на службах, мелодии из этих сборников одновременно
и красивы, и достаточно несложны для
исполнения.
Второй и, пожалуй, самый значимый этап возрождения знаменного
пения в Андрониковом – расшифровка
древних крюковых песнопений, не во-
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шедших в основные синодальные нотные сборники.
В 90-е годы в Андроников, в частности на клирос, приходит много молодёжи, одновременно начинают работу
12 расшифровщиков, которыми руководит Б.П. Кутузов. С крюков на нотолинейную нотацию переводятся многие рукописи из собрания Музея им.
Рублёва, из собрания Российской гос.
библиотеки, из архива Московской Консерватории, старообрядческие рукописи
из частных собраний и другие.
То, что лежало в музеях несколько
столетий мёртвым грузом, в конце 20
века вдруг зазвучало и приобрело острую
актуальность. Это своеобразная реставрация знаменного. Достаточно большое
количество песнопений за последние
30 лет были переведены в общеупотребительную пятилинейную нотацию.
Впрочем, хотя расшифровано
и очень много, но вместе тем всё это –
капля в океане ещё не расшифрованных
памятников.
Профессор Московской консерватории, музыковед И. Лозовая писала
о 35 тысячах певческих книг XI–XVII вв.,
хранящихся в отечественных хранилищах, – и они еще ждут своих расшифровщиков.
Третий этап возрождения древнерусского пения в Андрониковом –
просветительская работа, издательство
и распространение новых расшифровок.
Храмом Спаса Нерукотворного
Образа было издано около 40 сборников знаменного пения. Благодаря этим
нотам, которые нередко распространя-

ются на безвозмездной основе, во многих
других монастырях и храмах по всей России также начался процесс возрождения
практики знаменного пения. Так, сейчас
поют знаменным в храмах Ростова Великого, в Борисоглебском монастыре,
в Новосибирске, Челябинске, Серпухове,
Севастополе и других городах.
Четвёртый этап, который свидетельствует о том, что знаменный распев
не просто реставрируется, но полноценно «ожил» – создание новых песнопений в каноне знаменного пения. Это
новое творчество было продиктовано
необходимостью: в случае утраты песнопений необходимо создать их заново.
Некоторые важные службы утеряны –
например, не удалось найти службу прп.
Андронику и Савве, первым игуменам
монастыря – распевов для праздничной
службы просто нет.
Во втором случае создание новых
распевов продиктовано канонизацией
новых святых. Например, прп. Андрей
Рублёв, творивший в Андрониковом
монастыре, был канонизирован только
в 1988 году. Знаменной службы ему не
существовало. В этом случае создание
стихир, тропаря и кондака святому также стало необходимостью.
Другой пример: прп. Серафим был
канонизирован в 1903 году. Знаменные
песнопения ему не найдены, скорее
всего, их и не существовало. Известно
также, что святой сам пел знаменным
распевом. Поэтому прп. Серафиму был
распеты тропарь и кондак.
Таким образом, история знаменного пения и в наше время сделала ма-
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ленький шажок вперёд – расшифрованы и звучат в полную силу не только
песнопения XVI–XVII веков, но также
и более поздние сочинения – в том же
каноне, написанные в XXI веке.
Очень важно, чтобы единственный
небольшой островок древнерусского пения, который удивительным образом
возродился буквально из пепла на рубеже XX–XXI веков посреди океана более
поздней европейской гармонии, не смыло мощной волной аккордов мажоро-минорной системы. Она и так главенствует

везде и звучит отовсюду: с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов.
Надо, чтобы аккорды, победно грохочущие на улицах и площадях, не заглушили
подлинно русское, традиционное.
Ведь кто знает, может, и в наши
дни подрастают в Москве будущие Рахманиновы и Чайковские, Мусоргские
и Римские-Корсаковы, которые пока
незаметно приводятся в Спасский Собор своими бабушками и для которых
русский распев станет когда-нибудь основой в их будущем славном творчестве?
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«Мало истины, мало любви»
(К 165-летию создания романа И.С. Тургенева
«Рудин». В год 200-летия писателя)
«Рудин» (1855) – первое
произведение романного творчества
И.С. Тургенева в ряду его замечательных
романов: «Дворянское гнездо» (1858),
«Накануне» (1859), «Отцы и дети»
(1861), «Дым» (1867), «Новь» (1877).
Тургеневский художественный
мир можно определить словами М.Е.
Салтыкова-Щедрина: «это начало
любви и света, во всякой строке
бьющее живым ключом»1. Лаконичный
отзыв длиной в одну строку вместил
в себя безграничное: Любовь, Свет,
вода жизни – ключевые именования
в Новом Завете: «Бог есть любовь» (1
Ин. 4: 8); «Свет истинный, Который
просвещает всякого человека» (Ин.
1: 9); «Жаждущий пусть приходит,
и желающий пусть берёт воду жизни
даром» (Откр. 22: 17). Читатель словно
напитывается этой живой водой.

Главный источник светоносности,
гармонии и соразмерности тургеневской
прозы, её благотворного влияния
на душу – в Евангелии, которое
составляет особый глубинный пласт
художественного текста.
Один из ведущих мотивов,
определяющий идейно-эстетическую
структуру образа и своеобразие
характера главного героя романа
«Рудин», восходит к христианскому
сказанию о вечном страннике –
Агасфере. На него указывают в эпилоге
сам Рудин и его знакомый Лежнев,
сменивший холодную неприязнь
к актёрствующему «человеку фразы»
горячим сочувствием «бесприютному
скитальцу». Мотив скитальчества,
неизменно
с оп ровож д а ющий
Рудина и проходящий сквозь всю
х удожественн у ю ткань текста,
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в финальных сценах сгущается, кон
центрируется, получая, наконец, своё
истинное именование: «Ты назвал себя
Вечным жидом»2.
Вечный жид – легендарный
Агасфер, согласно преданию, не дал
приюта и отдохновения Христу, когда
Господь, шествуя по Своему крестному
пути к месту Распятия на Голгофу,
остановился у стены Агасферова дома.
За это Агасфер был лишён не только
своего дома, но и вообще какоголибо пристанища; обречён на вечные
скитания до второго пришествия
Христа. Такая кара генетически восходит
к наказанию библейскому завистникубратоубийце Каину, которого Бог навеки
лишил покоя и обрёк неприкаянно
скитаться по свету.
Христианское сказание об
Агасфере будоражило воображение
начиная со средних веков и получило
самое широкое распространение.
Пугающая тень Вечного жида виделась
людям по всему миру. Легенда нашла
воплощение в западноевропейской
литературе: в поэзии Шубарта, Ленау,
Гёте, философской драме Э. Кине,
романе-сатире Э. Сю и др. В русской
словесности образ Агасфера привлекал
вн и м а н ие Пу шк и на (изве стен
набросок стихотворения «Агасфер»),
Кюхельбекера («поэма в отрывках»
«Агасвер»), Батюшкова (замысел
поэмы об Агасфере), Жуковского
(последняя – незавершённая – поэма
«Агасвер, и ли Стра нст ву ющ и й
жид»). Вечный жид у Жуковского –
Богообидчик,

 рокл ятью
П
п реда н н ы й ,
лишённый смерти,
И в смерти — жизни; вечно по
земле
Бродить приговорённый...3
В русском народнопоэтическом
сознании образ Вечного жида
совместился с фольклорным образом
сказочного злодея, поработителя
и губителя земли русской в пословице,
записанной В.И. Далем: «Кощей
(Кош) бессмертный – вечный жид
кошерный»4.
Тургенев в «Рудине» представил
собственную трактовку сюжета об
Агасфере. До времени скрытое в подтексте
религиозно-философское наполнение
романа в финале прорывается на
поверхность, являя себя в христианской
концепции мира и человека: «Все мы
под Богом ходим» (5, 321)*. О действии
Высшего Промысла в человеческой
судьбе напоминает Рудину Лежнев
в их прощальной беседе: «А почему ты
знаешь, может быть, тебе и следует так
вечно странствовать, может быть, ты
исполняешь этим высшее, для тебя самого
неизвестное назначение» (5, 321).
«Высшее»
назначение
грешника Агасфера не только в том,
что он вечно несёт своё наказание,
но и в том, что тем самым он вечно
свидетельствует о Боге. Также Рудин,
ни разу не упоминая имени Христа,
в моменты душевного подъёма,

* (5, 321) – Т. 5, С. 321. В дальнейшем
сочинения И.С. Тургенева цитируются по этому
изданию с указанием тома и страницы.
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высокого вдохновения невольно –
«для него самого неожиданно» (5,
230) – становится провозвестником
Божественных установлений: «казалось,
его устами говорило что-то высшее»;
«Рудин говорил о том, чтó придаёт
вечное значение временной жизни
человека» (5, 230). Герой признаёт, что
«быть орудием тех высших сил должно
заменить человеку все другие радости»
(5, 230).
Мотив
бесприютности
и скитаний не как «охота к перемене
мест», но именно как наказание за грех,
восходящий к Агасферу и укоренённый
в более древнем библейском образе
Каина, – один из ведущих в мотивном
комплексе, формирующем образ Рудина.
Тема выстраивается исподволь, оставаясь
поначалу сокрытой в подтексте, однако
неизменно сопутствует главному герою,
начиная с его первого появления на
страницах романа.
Можно
за ме т ит ь,
что
в портретном описании при самом
первом знакомстве с Рудиным
проступают некоторые внешние черты
израильтянина Агасфера: «курчавый,
смуглый», будто выжженный солнцем
библейской пустыни ст ранник
в потрёпанной одежде: «Платье на нём
было не ново и узко, словно он из него
вырос» (5, 219).
Ис с л е д о в а т е л я м и
давно
отмечено, что облик героя слагается из
разнородных черт5. Ещё один диссонанс
в ряду противоречий – смех Рудина:
«Когда он смеялся, лицо его принимало
странное, почти старческое выражение,

глаза ёжились, нос морщился» (5, 234).
Эта «странность» – приметы дряхлости
в нестаром человеке – намекает на
некую «вневременность», «вечность»
образа.
Мастер «тайной психологии» –
Тургенев умеет передать внутреннюю
жизнь персонажа, заостряя внимание
на внешних проявлениях духовной,
ду шевно-эмоциона л ьной сферы:
мимике, жесте, взгляде, звуке голоса
и т.д. Поза Рудина в светской гостиной
красноречиво указывает не только на его
внутреннее состояние, но и содержит
намёк на судьбу героя. Он сидит, «держа
шляпу на коленях» (5, 219). Это не просто
жест неловкого смущения незваного
гостя. Здесь вербально не выраженное
указание на привычку к скитаниям как
образу жизни: в любой момент Рудин
готов сорваться с места, откланяться,
удалиться.
Он всегда в пути, и в гостиной
Дарьи Михайловны Ласунской оказался
также случайно, проездом, с дороги. Его
внезапное появление (ожидали другого
гостя) предваряет «стук экипажа»
(5, 219). Драматическую развязку
свидания с Натальей у Авдюхина пруда
сопровождает «лёгкий стук беговых
дрожек» (5, 283) – как предвестие
того, что Рудин вынужден будет
вскоре покинуть дом Ласунской: «Он
уезжает… Ну! дорога скатертью» (5,
287). Впоследствии характерные звуки
дороги – отрывистое позвякивание
бубенчиков, стук колёс – «небольшого
тарантаса» (5, 219), «плохенькой
рогожной кибитки» (5, 307) и, наконец,
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даже «телеги» (5, 309) – устойчивый
атрибут героя-путника. К тому же
перемена вида дорожных экипажей
наглядно свидетельствует о том, что
с годами странник, нигде не нашедший
себе места, не сумевший применить себя
ни к какому делу, попадает всё в более
стеснённые жизненные обстоятельства,
бедственное – вплоть до нищеты –
положение.
Телега становится не только
ме та ф ор ой с уд ьбы г ер оя, но
и философской универсалией –
воп лощением жизни человека,
тянущегося своим путём к последнему
пристанищу – смерти. По догадке
В.М. Марковича, «детали дорожной
сцены (начиная с “седого мужичка” на
облучке, погоняющего тройку лошадей)
отчётливо соотносятся с мотивами
пушкинской «Телеги жизни».
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка,
Ямщик лихой, седое время
Везёт, не слезет с облучка…»6
В универсально-философской
«многослойности» романа угадываются
и другие поэтические аллюзии сходного
лири ко - с и м в оличе с ког о п л а н а .
Агасферовские мотивы в жалобах
Рудина: «мне уже наскучило таскаться
с места на место. Пора отдохнуть» (5,
241); «Мне остаётся теперь тащиться
по знойной и пыльной дороге, со
станции до станции, в тряской
телеге… Когда я доеду, и доеду ли – Бог
знает…» (5, 264) – соотносятся также
с «Дорожными жалобами» (1829)
Пушкина:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил.7
Ас с оц иат и вные обра зные
связи с Пушкиным тем более важны,
что имя поэта и его творчество
входят в роман как один из важных
ценностных критериев. С любовью
выписывая глубокую и поэтичную
натуру Натальи Ласунской – первой
в галерее «тургеневских девушек», автор
упоминает, что «она знала наизусть всего
Пушкина» (5, 240). Волынцев, например,
при всём благородстве своего характера
не обладает эстетической отзывчивостью:
«к литературе влечения не чувствовал,
а стихов просто боялся. “Это непонятно,
как стихи”, – говаривал он» (5, 271).
Неслучайно поэтому Наталья
испытывает к влюблённому в неё
Вол ынцеву
лишь
др у ж е с к о е
расположение. Рудин же увлекает
девушку, в том числе своей склонностью
к поэтизации жизни: «Поэзия – язык
богов. Я сам люблю стихи. Но не в одних
стихах поэзия: она разлита везде, она
вокруг нас… Взгляните на эти деревья,
на это небо – отовсюду веет красотою
и жизнью» (5, 241). В своих речах герой
умеет возвышаться «до поэзии» (5, 230).
Тургенев доверяет ему собственные
сокровенные мысли, выраженные
в афористической форме: «где красота
и жизнь, там и поэзия» (5, 241).
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Рудин, конечно, выделяется
из обывательского окружения. В нём
нет ничего зоологического, как
в «доморощенном Мефистофеле»
Пигасове (автор отмечает его «лисье
личико»); как в дамском угоднике
и шпионе Пандалевском (если разложить
фамилию на составляющие, получится
«панда» – миловидный травоядный
зверь и хищный «лев» – охотник за
добычей). Нет в Рудине и прагматичности,
приземлённости, тогда как, например,
его бывший приятель по университету
Лежнев, занявшийся хозяйствованием
в собственном имении, при всей своей
человеческой порядочности утратил
юношескую окрылённость, превратился
в «мучной мешок» (5, 202).
Рудину же, как перелётной
птице, необходим простор. Тема
вечных скитаний находит подкрепление
и в предыстории Рудина: «Я родился
перекати-полем <…> Я не могу
остановиться» (5, 320). В пересказе
Лежнева повествуется о скитальческой
жизни главного героя с его раннего
детства: после смерти отца ребёнок
рос и воспитывался вне дома, у чужих
людей, за чужой счёт. Обласканный
богатой помещицей Ласунской Рудин
временно «царит» «великим визирем»
(5, 244) в её доме, в сущности оставаясь
всё на том же унизительном положении
приживальщика, которого «роняют
<…>, как перчатку после бала, как
бумажку с конфетки» (5, 291), когда он
становится ненужным.
Контраст тем более велик,
что Рудин стремился выглядеть, «как

путешествующий принц» (5, 228),
а с ним обошлись, как с бездомным
бродягой. В который раз «гонимый
миром странник» лишается временного
пристанища: «надеялся, что нашёл хотя
временную пристань… Теперь опять
придётся мыкаться по свету» (5, 294).
Рудину даже не дано времени на сборы
и прощание: «Он наскоро уложился»;
«стал торопливо прощаться со всеми.
<…> его как будто выгоняли» (6, 291 –
292). Он покинул дом Дарьи Михайловны
так же внезапно и стремительно, как
и появился в нём: «проворно сбежал
с лестницы, вскочил в тарантас» (5, 292).
Ск а н д и н а в с к а я
легенда,
поведанная Рудиным в первый вечер
у Ласунской: «птичка, как человек
в мире: прилетела из темноты и улетела
в темноту» (5, 230), – явилась аллегорией
его собственной судьбы. Образно
говоря, Рудин прилетел из темноты
и улетел в темноту – в неизвестность,
недолго побыв «в тепле и свете» (5, 230).
В то же время Тургенев представил
здесь метафору человеческой души. Та
«темнота», откуда она вылетает и куда
улетает, непостижима для земного
разума, недоступна физическому зрению.
Открытый писателем в его
первом романе образ одинокой птицы
без гнезда как символ трагизма
жизни человека: «наша жизнь быстра
и ничтожна <…> в самой смерти
найдёт он свою жизнь, своё гнездо» (5,
230) – стал философской универсалией
и прошёл через всё тургеневское
творчество, обретя своё завершение
в прощальном цикле «Стихотворений
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в прозе» (1878–1883): «Устала бедная
птица… Слабеет взмах её крыльев;
ныряет её полёт. Взвилась бы она к небу…
но не свить же гнезда в этой бездонной
пустоте!» (10, 178).
Порыв к небу остаё тся
бесплодным, поскольку небесная
высь рефлексирующему сознанию
в русле философии «космического
пессимизма» представляется трагически
опустошённой. Точно так же трагизм
жизни Рудина заключается в том,
что «замечательно умный» герой –
«в сущности пустой» (5, 252). Такие люди
неспособны почувствовать себя «как бы
живыми сосудами вечной истины» (5,
257). Рудин – «сосуд скудельный», не
наполненный Божественной истиной
«Наполняющего всё во всём» (Еф. 1: 23).
Извечный вопрос об истине,
ответа на который допытывался Понтий
Пилат у Христа: «Что есть истина?»
(Ин. 18: 38), – в тургеневском романе
формулируется предельно заострённо,
п у тё м т р о ек рат ног о повтора :
«а истина – что такое истина? Где она,
эта истина? <…> Я спрашиваю: где
истина?» (5, 226–227).
В споре с Пигасовым Рудин
берётся с видом всезнания толковать
о необходимости «быть и жить в истине»
(5, 226), однако он столь же далёк от
неё, как и его оппонент – скептик
и мизантроп. Рудина просят обратить
«старого грешника» Пигасова «на путь
истины» (5, 226). Но главный герой
тургеневского романа никоим образом
не соотносится с Иоанном Предтечей,
который призывал «приготовить

путь Господу», «прямыми сделать
стези Его» (Мф. 3: 3). Рудин не
ведает ни истины, ни истинного
пути. Вдаваясь в «метафизические
тонкости» (5, 223), он не постигает
главного: что истина, не извращённая
человечески ми изм ыш лени я ми,
лукавым мудрствованием, – Сам
Христос, сказавший: «Аз есмь Путь,
и Истина, и Жизнь» (Ин. 14: 6); «Я на
то родился и пришёл в мир, чтобы
свидетельствовать об истине; всякий,
кто от истины, слушает гласа Моего»
(Ин. 18: 37).
Прозву чавш у ю в ром ане
легенду о птице можно переосмыслить
и в православном ключе. Тогда
она приняла бы не трагический,
а спасительный характер, как, например,
в письме святителя Феофана Затворника
о духовной жизни: «Бог в помощь,
спасайтесь! Со страхом и трепетом
подобает нам проходить дело своё
и житие своё, и служение своё, то, что
кому положено, и где, и как положено.
Как райскую птичку, надо беречь сей
страх, чтобы не улетел. Улетит, трудно
поймать. Чтобы не улетел, надо двери
клети затворить: собрать мысли и связать
чувства вниманием»8.
Подобный спасительный трепет
самонадеянному велеречивому герою до
поры неведом. Рассуждая о стремлении
«к отысканию общих начал в частных
явлениях» (5, 223), философствующий
герой не доходит до главного и основного
«общего начала» всех начал – «Бога
живого» (2 Кор. 6: 16), «В Котором
сокрыты все сокровища премудрости
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и ведения» (Кол. 2: 3), ибо «Он есть
прежде всего, и всё Им стоит» (Кол.
1: 17), и «никто не может положить
другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос» (1 Кор.
3: 11), «Ибо всё из Него, Им и к Нему»
(Рим. 11: 36).
«Кто учит иному, – говорит
апостол Павел, – и не следует словам
Господа нашего Иисуса Христа
и учению о благочестии, тот горд,
ничего не знает, но заражён страстью
к состязаниям и словопрениям, от
которых происходят зависть, распри,
злоречия, лукавые подозрения, пустые
споры между людьми повреждённого
ума, чуждыми истины» (1 Тим. 6: 3–5).
«Пр ок л ят ы м фи ло с о ф ом»
назвал Рудина честный и прямой
Волынцев, помышляющий даже
о дуэли: «Я его, проклятого философа,
как куропатку застрелю...» (5, 285). От
подобных «жидовствующих философов»
предостерегал святой апостол, советуя
отвращаться «негодного пустословия
и прекословий лжеименного знания»
(1 Тим. 6: 20): «Смотрите, братия,
чтобы кто не увлёк вас философиею
и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не
по Христу» (Кол. 2: 8).
Именно «пустым обольщением»
цветистой фразы увлекал Рудин Наталью,
пока не наступило её прозрение: «от
слова до дела ещё далеко» (5, 282). Пустое
рудинское велеречие противостоит
апостольской заповеди: «станем
любить не словом и языком, но делом
и истиною» (1 Ин. 3: 18).

У Рудина нет прочной духовной
опоры. Он сравнивает себя с надломленной
яблоней: «она сломилась от тяжести
и множества своих собственных плодов».
«Она сломилась оттого, что у ней не было
подпоры» (5, 249), – возражает Наталья.
Вседержительная опора обретается
верой: «Аз есмь Альфа и Омега, начало
и конец, говорит Господь, Который
есть и был, и грядет, Вседержитель»
(Откр.1: 8).
По суждению Рудина, «если
у человека нет крепкого начала,
в которое он верит, нет почвы, на
которой он стоит твёрдо, как может
он дать себе отчёт в потребностях,
в значении, в будущности своего народа?
Как может он знать, что он должен
сам делать, если…» (5, 224). Запинка,
прервавшая эту рудинскую тираду,
многозначительна: у героя-скитальца
нет веры, а значит – нет ни крепкого
начала, ни корней, ни почвы, ни
родины. Погружённый «в германский
романтический и философский мир» (5,
249), он не способен к практическому
деланию и лишь теоретизирует на
почве отвлечённостей немецкой
идеалистической философии. Само
«красноречие его не русское» (5, 252).
В то же время для «будущности своего
народа» нужны общие начала с ним,
общий корень – согласно православной
литургии: не только «едиными усты»,
но и «единым сердцем».
Но мысль Рудина не осердечена.
Тогда как именно сердце – тот
центр в христианской антропологии
цельности, куда, соответственно
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у чению православн ой аскетики
о « с а м о с о би р а н ии», д ол ж н ы
быть собраны и мысли, и чувства,
и волевые устремления до времени
«рассыпанного» человека» 9. Сердце
явл яется проводником к Бог у,
средоточием даров Святого Духа.
Ещё в первые века христианства
святой Макарий Египетский призывал
«собрать в любви ко Господу рассеянное
по всей земле сердце». Преподобный
Исаак Сирин учил: «сердце обнимает
в себе и держит в своей власти
внутренние чувства. Оно есть корень,
а если корень свят, то и ветви святы»10.
«Ум н и к а » -Р уд и н а ,
«как
китайского болванчика, постоянно
перевешивала голова. Но с одной
головой, как бы сильна она ни была,
человеку трудно узнать даже то, что в нём
самом происходит» (5, 278), – замечает
Тургенев. Герой тщетно надеется только
на человеческий разум, утверждая
с бескрылых гуманистических позиций
«веру в самих себя, в свои силы» (5, 224)
и забывая, что есть «превосходящая
разумение любовь Христова» (Еф. 3:
19); «мир Божий, который превыше
всякого ума» (Флп. 4: 7). «Никто не
обольщай самого себя: если кто из вас
думает быть мудрым, – наставляет
апостол Павел, – <…> Ибо мудрость
мира сего есть безумие перед Богом,
как написано: “уловляет мудрых
в лукавстве их”. И ещё: “Господь
знает умствования мудрецов, что они
суетны”» (1 Кор. 3: 18–20).
В суетно-позёрской «проповеди»
Рудина нет апостольского духа

самоотверженного служения истине.
Призыв принести свою личность
«в жертву общему благу» (5, 227) на деле
остаётся пустословием самолюбивого
фразёра, сосредоточенного только на
своём «я». Ему не дано понять, что
«стыдно тешиться шумом собственных
речей, стыдно рисоваться» (5, 252).
Пуста я фра за бе з Бога
заполняется в итоге противоположно
направленной тёмной силой. Она словно
персонифицируется в инфернальное
существо, преследует героя, точно злой
гений, и становится источником гибели.
В финале Рудин осознаёт: «Фраза, точно,
меня сгубила, она заела меня, я до конца
не мог от неё отделаться» (5, 319).
В безблагодатной фразе нет
духовного горения. Хотя внешне Рудин
может «разгораться», внутренне он
остаётся «холоден, как лёд» (2, 252).
Мотив огня, сопутствующий герою,
парадоксально антиномичен. Сама
фамилия «Рудин», содержащая образный
намёк на огонь, этимологически
многозначна и противоречива. Будучи
производной от слова «руда» в значении
«горная порода, содержащая металл»,
она указывает на силу и твёрдость.
В то же время в русских говорах
слово «руда» обладает большой
смысловой объёмностью. Наиболее
распространённое значение – «кровь».
В евангельском свете кровь
указывает на неизмеримую духовную
высоту самопожертвования Христа на
Голгофе во искупление человечества:
«сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление
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грехов» (Мф. 26: 28); «Кровь Иисуса
Христа <…> очищает нас от всякого
греха» (1 Ин. 1: 7).
Жертвенная кровь Рудина на
брошенной баррикаде: «Пуля прошла ему
сквозь самое сердце» (5, 322), – оказалась
бессмысленным и бесполезным
жертвоприношением. В тургеневском
романе мотив крови реализуется
также в трагических стихотворных
образах призрака «с кровью на груди»
(5, 259), «кровавых жизни незабудок»
(5, 271), которые косвенно соотносятся
с образом главного героя.
В с т р еч а ю т с я ди а лек т н ые
значения лексемы «руда» уже
в отрицательной коннотации: «болотная
ржавчина», «сажа», «замаранное пятно,
грязь, чернота, особенно на теле, одежде,
белье» 11. Сниженный мотив пятна,
загрязнённости также обнаруживается
в композиции образа Рудина: «Сколько
раз вылетал соколом – и возвращался
ползком, как улитка, у которой раздавили
раковину!.. Где ни бывал я, по каким
дорогам ни ходил!.. А дороги бывают
грязные» (5, 311).
В метафорах и антитезах
последнего монолога героя (высокий
полёт горделивой птицей – ползание по
земле раздавленной улиткой) – история
«агасферовских» скитаний Рудина –
в итоге никчёмных, пустых, постыдных.
В «Словаре живого велико
русского языка» В.И. Даля «рудóй»
(южн. зап.) – рыжий и рыже-бурый,

тёмно- и жарко-красный. Данные
значения встраиваются в ассоциативный
лексико-семантический ряд: «кровавый»,
«горячий», «жаркий», «огненный»,
«пламенеющий», «знойный» и т.д. Эти
цвето- и светообразы также играют
важную роль в формировании мотива
Агасфера и в поэтике романа в целом.
Пе рв он ач а л ьной з а я вкой
рудинской темы звучат некоторые «не
спокойные» ноты в умиротворяющем
пейзаже экспозиции: тихим летним
ут ром вдруг пробегают волны
«красноватой ряби» по «высокой зыбкой
ржи» (5, 199).
Метафорическим предварением
главного героя, проспекцией его
отношений с Натальей служит также
«диспут» Липиной и Лежнева об огне:
«–<…> Вам всё огня нужно;
а огонь никуда не годится. Вспыхнет,
надымит и погаснет.
– И согреет <…>
– Да… и обожжёт» (5, 202).
С образом огня соотносятся
имплицитные мотивы свечи, лампады,
костра, жáра, золы, пепла и некоторые
другие. В первый вечер у Ласунской
проявляется тема огненной рудинской
стихии: герой «разгорелся», говорил
«горячо». Возникает ассоциативная связь
с пылающим костром, вокруг которого
собираются люди: «Все столпились
в кружок около него» (5, 225). Рудин
всех всколыхнул, оживил, как будто
влил свежей крови. Более всех на
«огонь» Рудина отзывается Наталья. Её
«честная, страстная и горячая натура»
(5, 253) внутренне созвучна этому

198

«пламени». Сама она начинает «пылать»
и «светиться»: «Наталья вся вспыхнула»
(5, 265); «лицо покрылось алой краской,
и взор её <…> заблистал» (5, 225).
Ещё до дра м ат иче ског о
объяснения у Авдюхина пруда, когда
героиня проявила решительность
своей серьёзной натуры, именно её
слово готово зажечь угасшего оратора,
который «так безнадёжно махнул рукою
и так печально поник головою» (5, 242).
Настроения печали и безнадежности
соприродны Агасферу, обречённому на
безысходную вечную кару.
Рудин – в агасферовском ключе –
вовсе не костёр, а, скорее, призрачный
блуждающий огонёк. Если продолжить
этот образно-семантический ряд,
рудинский свет сопоставим со слабым
свечением светлячка. Неслучайно
в романе упоминается о другом
насекомом – божьей коровке, которая
с усилием взберётся «на конец
былинки и сидит, сидит на ней, всё как
будто крылья расправляет и полететь
собирается – и вдруг свалится и опять
полезет» (5, 313).
Сходный рисунок поведения –
в предсмертных мгновениях Рудина на
баррикаде: он лез, «карабкаясь кверху
и помахивая и знаменем, и саблей» (5,
332). Тело бесславно погибло, но душа
вознеслась в небо, как в фольклорных
заклинаниях о «божьей коровке», ко
Христу – истинному пастырю «божьих
коровок» – душ человеческих.
Подлинный духовный огонь
представлен в романе в ретроспективном
плане. Вдохновитель студенческой

молодё ж и Покор ск ий в с е л я л
в окружающих «огонь и силу» (5, 257),
в отличие от Рудина, которого «никто
не любил <…> Его иго носили» (5,
256). Покорский «Пылал полуночной
лампадой / Перед святынею добра…»
(5, 255) «Лампада» Рудина, по его
собственному признанию в эпилоге
романа, разбита.
Тургенев прибегает к хрис
тианской образности и церковной
стилистике, от лица Лежнева повествуя
о кружке Покорского: «с каким-то
священным ужасом благоговения <…>
чувствовали себя <…> призванными
к чему-то великому» (5, 256–257);
«я совсем переродился: смирился,
расспрашивал, учился, радовался,
благоговел – одним словом, точно в храм
какой вступил» (5, 257). В этом «храме»
раздумья о судьбах мира, «о будущности
человечества» были нераздельно слиты
с мыслями «о Боге, о правде» (5, 257).
Сп р а в е д л и в о е о бще с т в о,
счастливая будущность невозможны без
Христа, без исполнения евангельских
заповедей. Безбожный прогресс, лукаво
надуманные человеческие законы
и юридические установления ведут
лишь к внешним усовершенствованиям
м ат е ри а л ьной с т ор он ы мир а
и одновременно – к духовному
оскудению и нравственному одичанию.
Вот почему все преобразования, за
которые брался «прогрессист» Рудин,
потерпели крах. «Святыня добра»
и деятельной любви к людям была ему
неведома. Его запал бесплодно угас:
«уже всё кончено, и масла в лампаде
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нет, и сама лампада разбита, и вот-вот
сейчас докурится фитиль…» (5, 319)
В т у рг енев ском р ом а не
актуализирована внутренняя параллель
с Агасфером, понесшим справедливую
кару за то, что не знал сострадания,
любви к Богу и человеку. Вечный жид
нарушил главные заповеди, о которых
Христос возвестил искушавшему Его
законнику-фарисею: «возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостью твоею. Сия
есть первая и наибольшая заповедь.
Вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя. На
сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки» (Мф. 22: 37–40); «иной
большей сих заповеди нет» (Мк. 12: 31).
Агасферовский грех Рудина в том,
что, нарушая эти главные заповеди,
из которых вырастают все другие
христианские заветы, он отрекается
таким образом от Христа, невольно
принимает сторону противника Бога –
сатаны, становясь его слепым орудием.
Многие действия Рудина, помимо
его собственной воли, уподобляются
дьявольским козням. Так, холодным
разъедающим рационализмом он
ра зрушает юношескую л юбовь
Лежнева, разъединяет влюблённых
(«диаболос» в переводе – «разделитель»);
распоряжается чужими тайнами, «как
своим добром» (5, 273); чудовищно
обходится с матерью; безсердечен
в отношениях с Натальей, сам не зная,
зачем и куда он её увлёк. Подобно
врагу рода человеческого – охотнику

за людскими душами, Рудин поневоле
выступает как ловец «молодой, честной
души» (5, 267). Смутный намёк на
бесовские проявления его натуры –
в пигасовском уподоблении Рудина
хвостатому существу: «все судят о ваших
достоинствах по хвосту» (5, 267).
Наконец, Волынцев невольно заявляет
об инфернальности сил, управляющих
Рудиным: «с какого дьявола вам
вздумалось ко мне с этим известием
пожаловать?» (5, 272).
Преж де всего к са мому
Рудину относятся слова, сказанные
им о Лежневе: «мало истины, мало
любви» (5, 238). Подобно тому, как
Агасфер оттолкнул Христа, не дав
Господу даже временного пристанища,
Рудин отталкивает искреннее чувство
Натальи, не впуская любовь в свою душу.
Он убеждён, что для любви нет места
в современном мире: «кто любит в наше
время? кто дерзает любить?» (5, 250)
Неприкаянность становится
наказанием и за отвергнутую любовь
девушки, и за неумение и нежелание
любить ближнего. Чтобы быть способным
любить, требуется «надломить упорный
эгоизм своей личности» (5, 227). Однако
этот красноречивый призыв Рудина
в его собственной жизни не выходит за
пределы фразёрства. Беда тургеневского
героя в том, что «охотно и часто» говоря
о любви, он «не довольно уяснил самому
себе трагическое значение любви». По
его же словам, надо было «поглубже
зачерпнуть» (5, 250).
Глубочайший смысл жизни,
все таинственные глубины бытия
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представлены в Новом Завете.
В евангельском смысле человек,
закрытый для любви, не впускает
в душу самого Христа. Неспособность
к любви равносильна отторжению
от Бога. Священное Пис ание
преисполнено темой любви; более того –
свидетельствует о любви как сущности
Бога: «Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1
Ин. 4: 16). К милосердной – Божеской –
л юбви на стойч и во п ризыв а ли
человечество апостолы: «Возлюбленные!
Будем любить друг друга, потому что
любовь от Бога, и всякий любящий
рождён от Бога и знает Бога» (1 Ин.
4: 8). Соответственно: «Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (1 Ин. 4: 8).
В самоотверженной любви
к ближнему – прообраз всеобъемлющей
жертвенной любви Христа. Отделяя
праведников от грешников, Христос
говорит «тем, которые по левую
сторону: “идите от меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его: Ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приняли
Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня”. Тогда
и они скажут Ему в ответ: “Господи!
Когда мы видели Тебя алчущим или
жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице,
и не послужили Тебе?” Тогда скажет
им в ответ: “истинно говорю вам,
так как вы не сделали этого одному
из сих меньших, то не сделали

Мне”. И пойдут сии в муку вечную,
а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:
41– 46).
Неприкаянные странствования
Рудина вызваны не столько внешними
причинами, сколько его внутренним
состоянием: безлюбовным отношением
к жизни, за которое неизбежно
наступает расплата. Неспособный
к любви Рудин несёт агасферовское
наказание: «Маялся я много, скитался
не одним телом – душой скитался»
(5, 311). В эпилоге появляется мотив
скитальческой судьбы как устрашающей
кары, возмездия, таинственного
проклятия Вечному жиду: «едва успею
я войти в определённое положение,
остановиться на известной точке, судьба
так и сопрёт меня с неё долой… Я стал
бояться её – моей судьбы... Отчего всё
это?» (5, 319).
В финале романа даётся ответ на
роковой вопрос, наступает запоздалое
прозрение. Герой тоскует по не
реализованному им идеалу деятельной
любви: «Слепую бабку и всё её семейство
своими трудами прокормить <…> Вот
тебе и дело» (5, 319). На возражение
Лежнева: «но доброе слово – тоже
дело» – Рудин «тихо покачал головой»
(5, 319). Его слово не стало делом. Он
не исполнил завета о слове-служении:
«Говорит ли кто, говори, как слова
Божии; служит ли кто, служи по
силе, какую даёт Бог» (1 Пет. 4: 11).
Блистая «музыкой красноречия», Рудин
самолюбиво забывал о Божественной
сущности Слова: «и Слово было у Бога,
и Слово было Бог» (Ин. 1: 1); «слово Твоё
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есть истина» (Ин. 17: 17). Творящее,
творческое слово, равнозначное делу,
должно приближать к Богу, а не отдалять
от Него. Облекаясь в роль оратора, Рудин
пренебрёг новозаветной заповедью:
«Более же всего облекитесь в любовь»
(Кол. 3: 14).
В противовес главному герою
повести Н.С. Лескова «Очарованный
странник» (1873), нашедшему своё
призвание в праведном служении Богу
и своему народу, Рудин – странник
разочарованный. Скиталец без Бога
не «очарованный странник», а Вечный
жид. Его неприкаянный дух «летает»
в пустоте, точно пугающее привидение,
«летучий голландец»: «очутился опять
лёгок и гол в пустом пространстве. Лети,
мол, куда хочешь…» (5, 314)
Сму тно на меченный при
первом появлении Рудина образ
пустыни в конце романа усиливается,
вырастает в метафору опустевшей,
выжженной дотла жизни героя. Его
кибитка еле тащится «в самый зной»
(5, 307), «измученные лошадёнки коекак доплелись» (5, 307), и сам Рудин
подобен заезженной понурой кляче –
опустошённый, без сил, без чувств, без
интереса к жизни: «Он сидел, понурив
голову и нахлобучив козырёк фуражки на
глаза. Неровные толчки кибитки бросали
его с стороны на сторону. Он казался
совершенно бесчувственным, словно
дремал» (5, 307). «Когда же это мы до
станции доедем?» (5, 307), – вопрошает
Рудин возницу. По всей видимости, до
своей станции, до своего земного приюта
Агасфер не доберётся никогда.

Эпилог содержит намёк на то, что
Рудин – явно в оппозиции к политической
власти, не своей волей едет (скрытое
указание и на автобиографический
момент: Тургенев создавал свой роман,
будучи высланным из столицы на
жительство в его имение СпасскоеЛутовиново Мценского уезда Орловской
губернии): «Меня отправляют к себе
в деревню на жительство» (5, 310). Но он
и не под властью Христа, тогда как всякая
власть, подменяющая евангельские
Божеские заповеди лу к авы ми
человеческими законами, есть зло.
Амбивалентность огненной
энергии обнаруживает себя в смене
колористической гаммы: «безбожный»
огонь саморазрушителен, превращается
в золу и пепел. Зной скитальческой жизни
испепелил яркие краски: читатель видит
Рудина в «старом запылённом плаще»,
герой «пожелтел в последние два года;
серебряные нити заблистали кой-где
в кудрях, и глаза, всё ещё прекрасные,
как будто потускнели <…> Платье на
нём было изношенное и старое» (5, 308).
В сцене последней встречи с Лежневым
Рудин «почти совсем седой и сгорб
ленный» (5, 310).
В финале романа отчётливо
звучит покаянный мотив страдания
и смирения: «было что-то <…> грустнопокорное в его нагнутой фигуре» (5,
309). Герой всё более и более сгибается
под тяжестью своей судьбы: «нагнутый»,
потом «сгорбленный» и, наконец,
склонённый пулей в последнем земном
поклоне: «повалился лицом вниз, точно
в ноги кому-то поклонился» (5, 322).
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Апофеозом «огненной» темы
становится «знойный полдень» (5, 322)
на баррикаде в Париже, где происходит
своего рода «самосожжение» Рудина.
Он окружён настойчивым мельканием
красного цвета: красный шарф, красное
знамя, – точно языками пламени.
В Рудине не было внутреннего горения
души и духа, и потому он испепелён
огнём внешним. Сбылось пророчество
в рудинском прощальном письме
Наталье: «Я кончу тем, что пожертвую
собой за какой-нибудь вздор, в который
даже верить не буду» (5, 293).
Эта жертва – без веры,
без любви – осталась напрасной
и безславной. По слову же Господа,
только самоотверженная любовь
к Богу и ближнему «есть больше всех
всесожжений и жертв» (Мк. 12: 33).
Ти полог иче ск а я бли з о с т ь
персонажей-«скитальцев» в финале
тургеневского романа оборачивается
их расхождением. Вечный жид осуждён
на неприкаянное безсмертие как
наказание и проклятие. «Духовный
скиталец» Рудин в смерти обрёл своё
последнее пристанище: «полуденный
зной проходит, и настаёт вечер и ночь,
а там и возвращение в тихое убежище,
где сладко спится измученным
и усталым...» (7, 184) – написал Тургенев
впоследствии в романе «Отцы и дети»
(1861).
Смир ён ны й в с мер т ном
искупительном поклоне, Рудин невольно
и неосознанно поклонился Богу. Герой
очищен от греха – по апостольскому
слову: «А теперь во Христе Иисусе вы,

бывшие некогда далеко, стали близки
Кровию Христовою» (Еф. 2: 13).
Актуализация параллели образа
Рудина с Агасфером предоставляет
возможность установления диалогической
соотнесённости романа с христианским
евангельским контекстом. Евангельский
текст является скрытым импульсом,
уводящим в метафизические глубины
тургеневского произведения; придаёт
е му
р е л и г иозно - фи ло с о ф с к у ю
универсальность, позволяющую не только
выявить проблемы современности,
но и обратиться к вечным вопросам
бытия. Исследование символикофилософской «запредельности» романа
помогает точнее определить религиознонравственную позицию писателя.
В эпилоге звучит глубоко про
чувствованное лирическое слово
Тургенева, которое открыто облекается
в форму горячей молитвы к живому
милосердному Богу: «И да поможет
Господь всем бесприютным скитальцам!»
(5, 322).
Первы й
т у ргеневский
роман явился в какой-то мере
с а моп р е дс к а з а н ие м . Пис ат е л ь
словно предчувствовал собственную
скитальческую судьбу «на краю чужого
гнезда», кончину на чужбине, во Франции,
вдали от Родины, от своего родового
имения – «дворянского гнезда». Незадолго
до смерти он передал прощальный поклон
родным местам через своего друга, поэта
Якова Петровича Полонского, будучи не
в силах сам поклониться своим любимым
«дому, саду <…> дубу, родине», которую
ему уже не суждено было увидеть.
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Т.Г. БЕРХИНА,
заведующая Церковно-археологическим кабинетом храма пророка Божия Илии
на Ильинке (Москва)

500 лет храма пророка Божия Илии
на Ильинке (Москва): от закладки
до возрождения

24 мая 2019 г. исполнилось
500 лет со дня закладки храма пророка
Божия Илии, сохранившегося до наших
дней. Все эти годы (исключая советское
время) храм нес свое служение сначала
как собор Ильинского монастыря,
потом как приходской храм и храм
Новгородского архиерейского подворья.
(Ил. 1)
О закладке храма сохранилась
летописная запись: «Того же лета (1519
от Рождества Христова) месяца маиа
11 день заложиша церковь камену за
Торгом в манастыри святаго Илию,
а ставил от простых людей нехто именем
Клим, а прозвище Мужило» [10, 144].
День закладки был избран правящим
архиереем митрополитом московским
Варлаамом – по свидетельству
современников, «мужем святой жизни»
и ревнителем правды [1, 41].
Одиннадцатого мая, которое
в 1519 году пришлось на среду третьей

1. Закладка Ильинского храма в 1510 г. Водружение
креста

седмицы по Пасхе, Церковь празднует
память священномученика Мокия
и малоизвестное ныне «Обновление
Царьграда». Праздник установлен
в честь того, что в этот день в 330 году
святой Константин Великий вместе
с патриархом и всем народом совершил
молитвенное вручение Пресвятой
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Богородице своей новой столицы –
Константинополя1. Этот праздник
почитался нашими предками, которые
стремились подражать вере и делам
равноапостольного императора. В этот
же день, при святой равноапостольной
Ольге, в 960 году освящен в Киеве храм
Софии – Премудрости Божией2. Святой
Владимир в 996 году, также избрал день
11 мая для освящения Успенского
Десятинного храма, который должен
был стать его кафедральным собором3.
(Ил. 2)
Храм Ильи пророка в Торгу был
освящен 2 сентября 1519 г. [10, 145] на
память Антония и Феодосия Печерских
и в XVI веке был монастырским собором.
В 1606 году с колокольни
нашего храма был дан сигнал к началу
восстания москвичей против иноземцев,
в результате которого был убит
Лжедмитрий I: «…маия в 17 день, на
память святаго отца нашего Андроника
… благочестивии князи повелеша
ударить в колокола, первое у святаго
пророка Илии, по той Ильинской
улице, и в рядох и у святых церквей,
и в монастырех, потом же у собора
Пресвятей Богородицы, потом же
в набаты градные…» [13, 372]
В годы Смуты Ильинский
монастырь был разорен и храм стал
приходским, а в 1676 году он, вместе
с церковной землей был включен
в состав соседнего Новгородского
подворья и надстроен верхним храмом,
куда перенесли престол в честь Ильи
пророка, нижний освятили в честь
апостола Тимофея [8, 565].

2. Графическая реконструкция облика храма
пророка Илии XVI в.

Начиная с Петровских времен,
когда столица переместилась в Петербург
и подворье в Москве стало Новгородскому
архиерею не нужно, его постройки, кроме
церкви, стали сдавать в аренду купцам,
а в середине XIX веке были выстроены
Теплые торговые ряды, исказившие
внешний облик храма. При этом древний
нижний храм был упразднен и забыт.
Теплые торговые ряды строились
на срок аренды, а затем контракты
продлевались вплоть до 1917 года [4, 1-15].
После революции здания простояли
без ремонта еще 70 лет, и храм вернули
в крайне аварийном состоянии,
грозившем моментальным обрушением
здания4.
За годы после возвращения
храма проведен колоссальный объем
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противоаварийных работ, обретен
древний нижний храм, погрузившийся
за 500 лет своего существования в 3-х
метровый культурный слой, разработан
проект реставрации храма. (Ил. 3,4)
Возрождение памятника (а храм
является объектом культурного наследия
федерального значения) движется
медленно и не все задуманное нам
удалось осуществить. В 2010–2011 гг.
была разработана концепция создания
на Ильинке церковно-археологического
комплекса, принятая Департаментом
культурного наследия города Москвы для
дальнейшего проектирования5, однако
возникли правовые и финансовые
проблемы, воспрепятствовавшие

созданию комплекса и на основе
предложений по его созданию
разработан проект реставрации храма,
который предусматривает возвращение
зданию церковного вида за счет
восстановления объема галереи XVII в.
В настоящее время проект
р е с т а в р а ц ии
храма
п рошел
государственную экспертизу, и мы
надеемся, что к 500-летнему юбилею
освящения храма в 2021 г. реставрация
будет завершена.
Кр оме
арх итект у рного
возрождения Ильинского храма
приход старается возродить и те
культурные и духовные традиции,
которые прослеживаются в истории
одного из древнейших храмов Китайгорода. В первую очередь это наши
православные традиции богопочитания
и богослужения.
Богослужение у нас возобновилось
в 1995 году, и за это время восстановлено
два храма – XVI и XVII веков. (Ил. 5)
Богослужение совершается практически
ежедневно. Также у нас продолжена
традиция о. Даниила Сысоева служения
молебнов перед иконой мч. Авраамия

4. Современный вид нижнего храма

5. Современный вид верхнего храма

3. Начало обретения Нижнего храма. 1999 г.
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6. Состояние сводов храма до начала реставрационных работ

Болгарского (молебны совершаются
еженедельно).
В древности в нашем храме
существовала традиция иконописания
и золотого литья. В XVI веке ценились
работы дьякона Даниила «крест тельной
и перстень золот литой»6, а 1628 году
у нас служил сначала дьякон, а затем
священник Стефан – иконник7.
С ох р а н и в ш а яс я р о с п ис ь
нашего верхнего храма XVIII–XIX
веков признана имеющей высокую
историческую и художественную
ценность8 и потому при проведении
противоаварийных работ снята
реставраторами со стен и сохраняется
у нас в виде коллекции церковной
живописи (проводятся экскурсии
и выставочные дни). (Ил. 6, 7)

Сейчас в алтаре ведется работа
по созданию уникальной мозаики (автор
Максим Богданов). (Ил. 8)
Наиболее известной традицией
Ильинского храма на протяжении
веков были Крестные ходы из
Успенского собора Кремля в Ильин
день с участием царя и патриарха. Чин
патриаршего крестного хода включал
краткий молебен на Лобном месте
(1 статья Крестного хода) с осенением
града и царя крестом и окроплением
святой водой [3, 196-197]. Мы возродили
традицию молебных пений на Лобном
месте. В Ильин день, который мы
отмечаем как триединый праздник –
престольный праздник храма, день
улицы Ильинка и день ВДВ – крестный
ход из нашего храма, возглавляемый
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7. Фрагмент росписи верхнего храма «Путешествие в Еммаус» после переноса на холст

архиереем, уже более 15 лет ходит на
Лобное место, где совершается молебен
пророку Илие. (Ил. 9)
Этот праздник мы проводим
с десантниками, т.к. наш храм с 2001 г.,
по благословению патриарха Алексия II,
определен центральным храмом ВДВ9.
Окормление и благословение воинства –
еще одна православная традиция,
которой мы придерживаемся. 2 августа
на Ильинку приходят командование
ВДВ, курсанты военно-патриотических
к лубов и Рязанского у чилища,
ветеранские организации десантников
и просто москвичи, служившие в ВДВ,
с семьями и детьми. Праздник собирает
до 3 тыс. участников. День ВДВ, благодаря
тому, что он начинается с крестного хода,
приобрел иное звучание даже в прессе.

В 2013 г. ветераны-десантники
передали нашему храму икону,
пронесенную по местам боев
в Афганистане с частицами афганской
земли, политой кровью наших солдат.
Торжественная передача состоялась
в день праздника Сретения10.

8. Мозаика в алтаре верхнего храма. Фрагмент.
Автор М. Богданов
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9. Ильин день на Ильинке. Крестный ход на Лобное место Красной площади

Еще одной богослужебной
традицией стал Пасхальный крестный
ход по ул. Ильинке. Уже 20 лет мы
обходим крестным ходом не только свой
храм, а весь квартал, и сейчас, насколько
я знаю, нашему примеру следуют
некоторые другие храмы, как в центре,
так и в спальных районах.
Следующее, о чем хочется
рассказать – встреча гражданского
нового года ночным богослужением.
Эта традиция началась 19 лет назад
в год «миллениума», когда на Красной
п лоща ди зву ча ли п ра зд н ична я
канонада и крики, а у нас звучало
тихое «Се Жених грядет в полунощи…»
Сегодня многие наши прихожане не
мыслят иного формата встречи Нового
года.

К тому же 1 января празднуется
день памяти прп. Ильи Муромца –
особо почитаемого у нас святого
воина и монаха. Наша прихожанка
Нина Георгиевна Пушкина в 2005 г.
подарила нам образ преподобного Илии
с частицей плата от его мощей и с тех
пор рассылает списки с нашего образа
прп. Илии (также с частицами плата) по
разным храмам в России и за рубежом.
Такие иконы отправились уже в США,
Бразилию, Японию.
С 1650-х годов и до 1779 года
приход Ильинского храма состоял
из патриарших (затем синодальных)
певчих. Наш нынешний мужской хор,
которым уже 15 лет руководит регент
Петр Алексеевич Савинков, возрождает
московскую традицию богослужебного
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10. Святитель Варлаам (Петров-Лавровский),
архиепископ Тобольский

11. Митрополит Санкт-Петербургский
и Новгородский Гавриил (Петров)

пен и я и о бл а д а е т выс ок и м
профессиональным уровнем. Петр
Савинков является художественным
руководителем и дирижером Камерного
хора Музыкального училища имени
Гнесиных, и наш храм нередко
предоставляет ему место для репетиций.
В нашем хоре много лет пел (можно
сказать вырос) и другой известный
теперь дирижер Николай Хондзинский.
Есть у нас и молодежный хор воскресной
школы, который неизменно поет ранний
молебен на ул. Ильинка 2 августа.
Но этим преемственность
с нашими прихожанами XVII–
XVIII веков не исчерпывается.
В нашей певческой слободке в семье
синодального иподьякона родились
и выросли два известных архиерея –
Тобольский архиепископ святитель

Варлаам Петров-Лавровский и его
младший брат, первенствующий член
Синода при Екатерине II, митрополит
Гавриил Петров11. (Ил. 10, 11) Оба они
известны высокодуховной жизнью,
неустанными трудами на благо Церкви
и просветительской деятельностью.
Митрополит Гавриил состоял в переписке
с прп. Паисием Величковским, испросил
у него перевод «Добротолюбия»
и издал его в Синодальной типографии.
Монахов, занимавшихся подготовкой
изд а н и я, мит р ополит Га врии л
поселил на своей малой родине –
Новгородском подворье в Москве,
где и находился храм Ильи пророка.
Кстати, день выпуска «Добротолюбия»
из печати промыслительно пришелся
на годовщину закладки Ильинского
храма – книга была издана 11 мая
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12. Поминальная мраморная доска в алтаре
Ильинского храма

1793 г.12 Один из трудившихся над
подготовкой издания – иеромонах
Филарет (в схиме Федор) Пуляшкин –
в это время руководил подворьем
и совершал здесь богослужение. По
окончании работы он, по слабости
здоровья, отпросился на покой в НовоСпасский монастырь и подвизался там
еще 40 лет (в частности был духовником
философа Ивана Киреевского), а ныне
прославлен, как местночтимый
московский старец13.
Продолжая просветительскую
традицию митрополита Гавриила, наш
храм ежегодно уже 17 лет издает серию
«Ильинка сквозь века» об истории храма
и улицы Ильинки, с которой мы уже
знакомили участников кадашевских
чтений.
Ну
и
к о н е ч н о,
с т ол ь
присущая нашей Церкви традиция
благотворительности и пам яти
о «благотворителях и благоукрасителях»
храмов. История нашего храма связана
с именем Анны Алексеевны ОрловойЧесменской, единственной дочери графа
Алексея Орлова, богатейшей невесты

того времени, которая после кончины
отца посвятила свою жизнь Богу
и истратила все свое многомиллионное
состояние на дела милосердия14. Знаком
ее участия в благоукрашении нашего
храма является мраморная доска
в алтаре нашего храма (Ил. 12). Таких
досок было две, но вторая до нас не дошла.
В 2016 году в память о самой графине
Анне Алексеевне Женское православнопатриотическое общество изготовило
и торжественно передало нашему
храму новую памятную поминальную
доску с именами, записанными Анной
Алексеевной в синодик Ильинского
храма в ХIХ веке для вечного поминовения
и с именем самой Анны Алексеевны
(в тайном постриге монахине Агнии).
Теперь эта мраморная доска также
установлена в алтаре Верхнего храма
рядом с жертвенником.
Наш храм выступил инициатором
и уже семь лет является одним из
организаторов благотворительной
Рождественской елки в Гостином дворе
для детей-сирот и детей погибших
работников силовых структур, которая
собирает ежегодно 2 тысячи детей.
В этом начинании, как и во многих
других, нам помогают наши попечители:
организации, расположенные на
Ильинке и считающие наш храм
своим – ТПП, ГУМ, Гостиный двор,
а также ВДВ и Росгвардия.
И в заключение о залоге
сохранения и развития культуры –
воспитании детей, а применительно
к нашему храму – о воскресной
школе. Ее устройство обозначено
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13. Благодарственный молебен в день 500-летия закладки храма пророка Божия Илии

ее названием – Воскресная школа
семейного типа. Она существует
20 лет, и занятия в группах ведут те,
кто сам в ней раньше учился. Наши
учащиеся – часто тоже дети бывших
учеников нашей воскресной школы,
а ее численность – около 60 человек.
Занятия направлены прежде всего

на воспитание в детях христианских
качеств и православного взгляда на мир
и события в нем. Наша задача – научить
детей любить и беречь Православие. Не
смущаться «немощными дерзостями»
окружающего мира, и по мере сил нести
в него Свет Христов. В первую очередь –
своими делами и своей жизнью. (Ил. 13)
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А.И. ПЕРСИН,
руководитель музея «История родного края» СВАО г. Москвы,
член Союза краеведов России

Повседневная жизнь сталинской
Москвы глазами английской туристки
Памелы Трэверс

Хелен Гофф (1899–1996) родилась
в Мэриборо, в Австралии, в семье
банковского управляющего Трэверса
Роберта Гоффа и Маргарет Агнес Морхед.
Отец имел ирландское происхождение,
хотя родился в южном районе Лондона
Дептфорде . В 1905 году работа вынудила
Трэверса переехать с семьёй в городок
Аллора, где он и умер спустя два года
в возрасте 43 лет.
Когд а Хелен испол н и лось
семнадцать лет, она поехала в Сидней,
чтобы стать актрисой. Именно тогда она
впервые взяла псевдоним «П.Л. Трэверс»,
который расшифровывался как Памела
Линдон Трэверс — Трэверс было взято от
отца, а Памела было очень популярным
в те годы именем. В 1924 г. покидает
Австралию. Её путь лежит к берегам
Британии.
Там она пишет о событиях из
театральной жизни, сочиняет стихи,

позднее стала известна как писатель
и создатель образа Мэри Поппинс.
В 1920-х гг. она совершила
несколько поездок в Европу. Но
в начале 1930-х гг. неожиданно для
многих собирается в Россию. В Англии
многие считали её страной варварской,
даже опасной. Были и сторонники
большевистского эксперимента. Трэверс
читает публикации, стараясь побольше
узнать о России. Но, видимо, она решает:
чтобы понять, что в стране происходит
на самом деле, следует побывать там
и увидеть всё собственными глазами.
Осенью 1932 года тридцати
тр ёхлетняя англичанка в составе
туристической группы направляется
по путёвке в Москве. Это была обычная
группа, в составе которой были как
рабочие, так и деятели умственного труда.
В отличие от самой путешественницы
большинство её спутников были
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настроены к Советской России весьма
позитивно. По итогам поездки она
рассказала о своих впечатлениях в виде
писем другу. Все персонажи в письмах
имеют вымышленные инициалы.
Исключение – известные политические
деятели того времени.
Путёвку она приобрела в «Инту
ристе» - специализированной организации
по приёму иностранных гостей, созданной
в СССР в 1929 году.
Заметки её написаны не без доли
иронии и скепсиса. В то же время она
пытается дать свой строгий диагноз,
основанный на демократических
убеждениях, где во главе угла стоят
свобода и достоинство человека.
В предисловии к своим письмам она
прямо говорит о той фальши, которая
присутствует в системе организации
поездки, о желании работников
«Интуриста» скрыть многие минусы
советской действительности. По её
мнению, «чтобы по-настоящему увидеть
Россию, не следует ехать туда туристом.
Надо выучить язык и путешествовать
в одиночку, без сомнительной опеки
государственных гидов» (С. 9).1

Её слова звучат словно приговор:
«Настоящая Россия (которую все,
кроме безнадёжных романтиков,
должны считать лучшей Россией)
тщательно скрывается от глаз
праздных простаков-туристов, как
содержимое священного реликвария
от обычных сынов Изралиевых …
Туристам показывают не то: «во всех
этих историях правды нет ни на грош».
И далее: «Вместо этого ему представили
возрождённую Россию с её фабриками,
яслями, музеями и электростанциями –
внешнюю оболочк у, подобн у ю
сброшенной коже» (С. 8).
Она считает, что «в мире, безумно
балансирующем между фашизмом
и коммунизмом как двумя формами
тирании, писатели, оказавшись перед
выбором, предпочитают последний».
(С. 11) Отчасти этим объясняются
преимущественно благожелательные
отзывы, оставленные Анри Барбюсом,
Лионом Фейхтвангером, Катариной
Сусанной Причанд, Бернардом
Шоу. Последний отпраздновал своё
75-летие на торжественном собрании
в Колонном зале Дома Союзов. Он
не нашёл ничего предосудительного
в тактике террора, не заметил голода.
Пребывание в Советской России
стат усных иност ранных гостей
обставлялось особым ритуалом. Это
был пышный приём по высшему
разряду с комфортным проживанием,
организованны ми вст реча ми
с представителями интеллигенции
и народа, показом достижений. Но
были и критические отзывы маститых
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г о стей. На п ри мер, изве ст ны й
философ Бертран Рассел, побывав
в России в 1920-м году, разочаровался
в большевизме, назвав его религией
со своими догматами и священными
писаниями. В своей книге «Практика
и теория большевизма» он предрекал
большевизму вместо социализма хаос
и разрушение (С. 224). Далеко не такой
была поездка Памелы Трэверс. Друзья
провожали её с известной долей
юмора и одновременно практицизма советуя взять в Россию револьвер,
лимоны…
В п ред л агаем ый м арш ру т
«Лен и н г ра д-Мо ск в а-Ни ж н ий
Новгород» включить дополнительно
поездку в Казань (даже самостоятельно)
оказалось невозможно. Уже это
крайне возмутило путешественницу.
Са мо стоя те л ьно в э то вр ем я
пе р е д ви г ат ь с я и о с м ат ри в ат ь
достопримечательности не разрешалось
в отличие от 1920-х гг., когда Г. Уэллсу
позволялось самому передвигаться по
стране.2
Идеологическая линия «Инту
риста» была связана с ориентацией на
пропаганду как характерную черту
советской действительности, которая
к тому времени существовала в жёстких
административно-командных рамках.
С этим путешественница встретилась
уже во время плавания на корабле
к берегам страны Советов. Она
отмечает агитацию на корабле: изваяние
Ленина в столовой для экипажа,
антибуржуазный фильм в кинозале,
книги (жизнеописания Ленина

Храм в Замоскворечье

(«я прочла уже три жизнеописания»
(С. 32), «Моя жизнь в колхозе», «Юные
октябрята» и др.).
По её мнению, организаторам
рейса «удалось превратить корабль
в подобие учреждения строгого
режима» (С. 31).
О Ленинграде. «Это поразительно
красивый город! Светлые изысканные
дома и дворцы растут, словно цветы
на широких грядках улиц». Туристам
показывают дом культуры с комнатой
для антирелигиозной пропаганды,
Смольный, Исаакиевский собор,
превращённый в антирелигиозный
музей, Петропавловскую крепость…
Она видит вдоль улиц очереди за
продуктами. «Люди стоят молча и серо.
Их выносливость поразительна. На лицах
застыло постоянное отсутствующее
выражение, словно они находятся
под наркозом. Это голод? Может,
они и в самом деле, как утверждают
антикоммунисты, питаются лишь
лозунгами и мечтами об обещанном им
рае на земле?» (С. 64).
«З. сообщила мне, что рождаемость
в стране повысилась настолько, что через
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пятьдесят лет их станет 800 миллионов.
800 миллионов рабочих» (С. 66).
Она желает «скорее бы уехать из
Ленинграда! Несмотря на красоту, здесь
какая-то мертвящая атмосфера… Город
построен из костей» (С. 80).
Мысли Памелы: «В России нет
укромных местечек» (С. 84), «вот
чего не хватает в России – личного во
взгляде! Повсюду тут встречаешь лица
застывшие и невыразительные» (С. 85).
В поезде Ленинград-Москва
соседи, солдаты, интересовались,
большая ли в Британии армия, каждый
ли день солдаты едят мясо… «Верно ли,
что 95% жителей Британских островов
за коммунистов? Тогда почему бы и нам
не убить короля?» (С. 86).
Москва. Столица к тому времени
становилась мощным индустриальным
центром с многочисленными фабриками
и заводами, местом притяжения
сельского населения. Одновременно
Москва превращалась в своеобразную
парадную витрину социализма, что не
исключало наличие многих социальных
и чисто бытовых проблем (нехватка
жилья, дефицит продуктов и предметов
быта). Появились и свои родовые
травмы, на которые обратила внимание
иностранная туристка. Внедрение
е ди ном ыс ли я с оп р ов ож д а ло с ь
и однообразием в повседневной жизни.
Это заметила Трэверс: «Люди попрежнему однообразно-серы, краски попрежнему можно найти лишь в церквях
и на башнях…» (С. 87–88).
Она не просто пишет об увиденном
в Москве, но делает определённые

Арбатский рынок

социально-политические обобщения:
«Этот поразительный город похож на
гигантские кинодекорации. Трудно
привыкнуть к его азиатской тяге
к окружности. В Ленинграде я этого не
замечала, но здесь стремление России на
Восток становится явным. Это движение
в обратном направлении, против часовой
стрелки, вопреки всем резонам – ведь
весь остальной мир уверенно шагает на
запад» (С. 87).
О Кремле с удивлением. «Нас не
пускают в Кремль. Там сидят ОНИ –
вот в чём причина. Но ведь Кремль такой
огромный! Почему бы ИМ не занять
одну часть и позволить нам осмотреть
другую? Нет, ОНИ – повсюду» (С. 88).
«В церкви нас тоже не пускают,
мы можем лишь снаружи любоваться
их сверкающими куполами-луковицами.
Нам постоянно твердят, что церкви
закрыты или превращены в спортивные
залы» (С. 88–89). Памеле удалось
прошмыгнуть в храм, где какая-то
женщина в тряпье заговорила с ней
по-французски. Она дала ей несколько
рублей. Позднее на вопрос «что
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произошло со старыми русскими?», гид
беззаботно ответила: «О, мы поглотили
их!» (С. 89). Он замечает, что «интерес
к церкви – даже чисто архитектурный –
подвергается осуждению как пережиток
идеологии царизма и пресекается
самым решительным образом» (С. 90).
О соборе Василия Блаженного:
«Не могу назвать его образцом
дурного вкуса, на мой взгляд, вкус тут
отсутствует начисто – нагромождение
одного архитектурного кошмара на
другой. Весьма удачно, что именно
его превратили в антирелигиозный
музей». Описывает плакат: «Внизу –
представители пролетариата сжаты
в кольцах огромного чудовища,
изрыгающего пламя и наделённого

железными когтями. Чуть выше –
дьяволы в цилиндрах (явно буржуи)
под ли ва ю т ог онь и копья ми
и трезубцами подталкивают пролетариев
в объятия чудовища». Выше изображена
голова Ленина в ореоле с соратниками –
Сталиным, Калининым, Молотовым
и др. (С. 93).
Ей отказали в поездке путе
шествовать какое-то время одной
в сопровождении знакомых в Новгород
на Украине (ошибка автора). Её реакция:
«На всё один ответ – отказ. Это
тюрьма! Россия – сплошное отрицание.
Попроси – и тебе откажут» (С. 93).
О тюрьме. «Самое счастливое
место, которое я видела в России –
это московская тюрьма» (С. 107). Из
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пояснения директора тюрьмы (?): «От
пяти до десяти лет за убийство; на время
уборки урожая заключённых выпускают
из тюрьмы под честное слово; в России
преступность ниже, чем где-либо в мире,
и т.д.» (С. 108). Пустили в камеру. Четыре
яруса коек. На стенах портреты Ленина
и Сталина. Лица заключённых «сияли
радостью». Вывод Памелы: «А почему
бы и нет? Антиобщественный поступок,
который привёл их за решётку, стал
для них глотком свободы, позволив
вырваться из общей массы» (С. 108).
Экскурсия в суд. Молодой человек
избил пожилого. Тот играл на флейте,
мешал. Выпив, молодой побил старика.
Ироничный комментарий Памелы:
«Это был альтруистический поступок,
на который способен лишь истинный
великан. Я не сомневалась: его просто
обязаны отпустить на поруки» (С. 112).
«Сегодн я
мы
посет и ли
Кремлёвскую Гробницу». … «Жалкое
зрелище вызывает сострадание:
бренное тело, сохраняемое вопреки воле
покойного и вопреки всем законам»
(С. 116).
На киностудии. В нескольких
милях от Москвы (может, Мосфильм? –
А.П.) В Петровском парке, на том месте,
где сейчас находится стадион «Динамо»,
в лесу, среди дач, стоял стеклянный
павильон, в котором создавались
картины. Это была киностудия «Русь»,
позже «Межрабпом-Русь», а с 1928 года –
«Межрабпомфильм». Фильм снимает
молодой человек из Бирмингема. «Он
сделался таким больши, что кажется
чересчур красным даже большевикам,

и они пытаются его остудить» (С. 117).
Фильм рассказывает о Магнитогорске,
где «главные герои фильма – молодые
русские, их называют комсомольцами,
они с откровенной злобой вытесняют
друг дружку с работы, чтобы всё сделать
в одиночку» (С. 117). Режиссёр говорит ей
о кулаках. Они хотели поджечь из мести
завод. Последняя сцена, где девушки
толкают огромные вагонетки вверх по
наклонному скату. Памела: «Неужели
это аллегория пути в рай?» (С. 118).
Третьяковская галерея. «Один
зал был забит до отказа портретами
б ог ат ы х
а р и с т ок р ат о в …
зал,
заполненный изображениями крестьян,
претерпевающих разнообразные
мучения. «Раздел галереи, посвящённый
нравам буржуазии, тоже хорош: все
эти молоденькие девушки, которых
бездушные родители приносят в жертву
распутным старикам. Пожалуй,
я опоздала с визитом в Россию. Мне бы
появиться здесь в восемнадцатом веке:
тогда, если судить по этим живописным
свидетельствам, жизнь была куда более
увлекательной» (С. 135).
Любопытна её встреча со
Сталиным. Промчался огромный роллсройс, в котором Памела разглядела
«забившуюся в угол фигуру и тёмное
азиатское лицо». … «Я слышала, что шесть
роллс-ройсов, в каждом из которых сидит
человек со смуглым азиатским лицом,
выезжают из Кремля каждую ночь,
чтобы на следующий день вернуться
назад, и никто (включая даже шоферов)
не знает, вёз ли он самого Сталина или
одного из пяти его двойников» (С. 136).
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Ещё туристам показали аэродром
с редкими аэропланами, стадион
поменьше «Уэмбли»…
Памела тратит рубли на дрожки
и зелёный лук. Делится с группой.
Фермер продал запасные брюки за
60 рублей и на вырученные деньги купил
себе лук…
Её рассказ о женщине по имени
В, которая водила её в семью из шести
человек, проживающую в одной

комнате. Они не знают, что делать
с деньгами. «Эти люди показали мне
кучу мясных карточек, но, поскольку
мяса нигде нет, от них никакого проку
… на Западе нищета существует посреди
изобилия, здесь в точности всё наоборот.
В России денег в достатке, но не хватает
продуктов» (С. 139).
О посещении театра пишет
с восторгом. «…Ну почему меня
первым делом не отвели в этот театр,
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а вместо этого водили в дома культуры
и тому подобное!» (С. 145). Встретила
режиссёра (вероятно, Н.П. Акимова).
Тот дал билет на «Гамлета» (в театре
Вахтангова). «Все возможные правила
были нарушены, текст убийственно
сокращён, добавлены цитаты из великого
Эразма и безымянная буффонада».
Она в восторге от спектакля и от игры
актёров (С. 148–149).
Мнение Памелы о тиранах:
«о, как хитро придумано, как чертовски
хитро! Ленин обнаружил, что медведи
могут плясать, а Сталин догадался, как
вдеть им в носы кольца, чтобы водить по
улицам. Но не скрывается ли где-то там,
за всей этой хитроумной эксплуатацией,
желание самого медведя, чтобы его
водили? Не по собственной ли воле люди
выбрали тиранов, которые подыгрывают
их самым глубоким инстинктам
и освобождают от необходимости
думать самостоятельно?» (С. 150).
Неожиданно для неё отменена
поездка в Нижний Новгород.
Объяснение – корабли сломались. Вместо
этого – поездка в колхоз. Возможно,
причиной отмены был голод, охвативший
многие районы Поволжья.
Проходя по Красной площади,
Памела повстречала человека, который
толкал тележку с бронзовыми бюстами
Ленина. Часовые у ворот вытянулись
и отдали ему честь.
Приглашена на чай к «Члену
Коммунистической Партии». Успешный
драматург (С. 189). Живёт в Доме
писателей в двух комнатах с женой.
Есть и Дом художников. Драматург

ей ра зъясн яе т : «…неизбеж ные
разногласия между художниками?
Ну, это всё в прошлом. Теперь, когда
о них заботится государство, подобные
трения могут возникнуть лишь от
столкновения мыслей…» (С. 192). Её
вывод после разговора с ним: «для
художника в Советской России есть
три темы на выбор: падение царизма,
революция и рождение нового человека
(большевика)» (С. 192). Узнав, что у неё
есть лимоны, драматург, всё бросив,
поехал на своей машине за ними.
Предположительно, это был драматург
Вс. Вишневский.
Некоторые выводы путе
шественницы. «Просто диву даёшься:
в России, возвестившей о своём
стремлении к бесклассовому обществу,
всё поделено на ранги и классы! Это основа
государственного устройства» … «Нельзя
не восхищаться мужеством и стойкостью
нации, решившей ограничить свою жизнь
лишь материальной стороной» (С. 12).
Встреченная ею женщина: «Мы способны
вытерпеть настоящее, – заявила она
с гордостью, – ради будущего» (С. 64).
«Мы на Западе считаем, что тепло
и пища – воздаяние за труд, а здесь труд
заменяет и то, и другое … Новая Россия
исповедует ту же доктрину лишений. Тем
временем мир изнывает от изобилия»
(С. 65).
Её вывод звучит как приговор:
«…это новое государство, которое столь
благородно и героически сражалось
в те десять дней, просто переродилось
ныне в новую, более сильную форму
буржуазной бюрократии» (С. 10).
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Христианские традиции ограждения от бед
частных домов в Европе и России

Путешествуя по средневековым
европейским городам Латинского
мира, росси яне с удивлением
открывают для себя дома с иконами,
расположенными на фасадах зданий
и обращенными на улицу. Уличные
иконы представл яют собой не
просто украшение исторических
зданий, а продолжение многовековой
христианской традиции ограждения
домов от бед. Угроза эпидемий,
стихийных бедствий и пожаров
заставляла хозяев молиться Божией
Матери и особо почитаемым ими
святым о помощи и защите. С эпохи
средневековья при наст уплении
неблагополучных времен для защиты
от беды люди главным образом
полагались на Бога, Божию Матерь
и святых. Получив желаемое и сохранив
имущество, горожане с благодарностью
устанавливали на фасадах зданий
иконы святым защитникам. Выходя

на улицу и возвращаясь домой, жители
молились своим покровителям, глядя
на их изображение. Обращенная во
внешний мир икона на здании должна
была всем показывать, что внутренний
мир обитателей жилища находится
под небесной охраной, при условии
выполнения обитателями евангельских
заповедей. Горожане были убеждены,
что, благодаря иконе, дом, его
жители и их хозяйство сохранялись
недоступными для злобных происков
врагов рода человеческого. Располагали
такие иконы на фасадной стороне
дома, поблизости от парадного входа
в здание, а значит и во внутренний мир
домовладельцев, чтобы беда не смогла
туда проникнуть.
Обращенные на улицу иконы
можно еще и сейчас встретить в городах
Италии, Испании, Мальты, Германии,
Австрии и некоторых других стран.
Древнейшие из сохранившихся образов
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в красиво оформленных каменных
киотах, очевидно, находятся в Италии,
из которой и берет начало европейский
х рист ианский обы чай и менно
такого воплощения оградительных
обрядов разных народов. Уже в эпоху
ренессанса он не только был известен,
но и, наверное, считался старинным,
благодаря чему Флоренция, Сиена,
Венеция, Бари, Рим, Неаполь и Палермо
за прошедшие столетия внесли в него
свои небольшие стилевые особенности.
Наличие разновидностей в оформлении
киотов с оградительными иконами
безусловно свидетельствует о древности
и народном характере обычая.
Например, в Бари распространено
односкатное завершение крыши киотов
вместо обычных двускатных; в Неаполе

Икона святого Михаила архангела над каналом
в Венеции

Уличная икона Богоматери – покровительницы Сиены
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Портик-киот с барельефом Богородицы
и молитвой. Венеция

киоты более всего изукрашены цветами;
в Риме скульптурные композиции
мог у т дост игать значител ьных
размеров, соизмеримых с городскими
памятниками. Там их часто располагают
на скошенных углах зданий.
Интереснее всего изучать
домовые иконы Венеции, поскольку город
всегда представлял собой живой музей.
В зданиях на каналах и в переулках
сохранилось много старинных киотов,
столетиями ограждавших жителей
от бед. Очень красиво смотрятся
парадные фасады домов над каналами,
украшенные каменными киотами,
например, рельефное изображение
святого Михаила Архангела в домикекиоте.

Во всех городах Италии более
трех четвертей оградительных икон
посвящено Божией Матери, на что
находятся как местные причины, так
и общие. Пресвятая Дева Мария –
спасительница и покровительница
города Сиена с 1260 г. С 1215 г. в Сиене
возводили кафедральный собор в честь
Вознесения Пресвятой Девы Марии
по проекту знаменитого архитектора
Николо Пизано. Ст роительство
велось на пожертвования жителей
и продвигалось медленно на фоне
ожесточенного противоборства между
Флоренцией и Сиеной. Громадный
собор был задуман сиенцами как
вызов главным конку рентам –
флорентийцам. В 1260 г. из Флоренции
поступил ультиматум сдать город
и разрушить стены собора. Местные
жители молились и отчаянно уповали
на помощь Пресвятой Богородицы.
Они собрали ключи от всех городских
ворот и сложили их перед образом
Девы Марии, вверяя Ей свою судьбу.
И свершилось чудо. Маленький отряд
сиенцев сумел победить большое войско
флорентийцев. С тех пор благодарные
жители помещают на дома иконы
Девы Марии.
Общ и м о снова н ием д л я
обращения за защитой к Деве Марии
служило то, что у католиков Богородица
почитается покровительницей семьи,
детей и домашнего очага. Такое
представление чрезвычайно важно
для ограждения домашнего быта
итальянца с помощью домовых икон.
Скульптурные или иконописные
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Круглая икона с барельефом святого евангелиста Марка. Венеция

изображения Богородицы в них
разнообразны. Поясные портреты
чередуются с фигурами в полный рост.
Богоматерь может быть показана
молящейся с Богомладенцем на
руках или в моленном предстоянии.
Об этом напоминают молитвенные
обращения жителей к Божией Матери,
начертанные на большинстве киотов.
Они воспроизводят первую строку
молитвы «AVE MARIA», что дословно
переводится «РАДУЙСЯ, МАРИЯ».
С такого обращения начинается
множество молитв к Деве Марии.
Первая по значению и употреблению
из них известна как песнь святого

архангела Гавриила, возвещающего
благую весть Деве Марии. В Православии
песнь Пресвятой Богородице гласит:
«Богородице Дево, радуйся, Благодатная
Марие, Господь с Тобою; благословенна
Ты в женах и благословен плод чрева
Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших».
Следующие по популярности
святые, к которым обращаются за
помощью жители, – покровители
города. В городе Бари много домов
украшены киотами с иконами святителя
Николая Чудотворца. В Венеции на
зданиях встречаются иконы апостола
и евангелиста Марка. С 1260 г.
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Рельеф с символом святого евангелиста Марка на
доме. Венеция

существовало братство святого Марка.
На зданиях членов братства образ
святого Марка заменялся его символом –
изображением льва с Евангелием.
Кроме того, в средневековой Венеции
действовали еще несколько братств,
каждое из которых имело своего
небесного покровителя. Члены братств
помещали скульптурные образы святых
покровителей на своих домах, показывая,
что их домашние хозяйства находятся
под небесной защитой.
В 1369 г. из Кипра в Венецию
братством святого Иоанна Богослова был
привезен крест-реликварий с частью
подлинного Креста Господня. Крест
торжественно носили из собора Святого
Марка по городу. Однажды, во время

Символ братства Святого Креста и скульптура
святого евангелиста Иоанна Богослова над входом.
Венеция

процессии через мост Сан-Лоренцо,
крест из-за давки уронили в канал.
Святыня долго не давалась в руки
многочисленным ловцам, и только
престарелому члену братства дожу
Андреа Вендрамину удалось поднять
ее над водой. Выдающийся художник
эпохи Возрождения Джентиле Беллини
запечатлел процессию на площади Сан
Марко и происшествие на мосту на
картинах 1496 и 1500 гг. Братство стали
именовать также братством Святого
Креста. На доме члена братства над
парадным входом помещен символ
братства и скульптура его небесного
покровителя евангелиста Иоанна
Богослова.
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Киот-домик с фигурой Девы Марии за решеткой.
Венеция

Скульптура Богородицы за решеткой с навесным
замком. Венеция

Важно отметить, что киоты
создавались не для украшения домов,
не как произведения искусства,
но для ограждения от бед. Киоты
с оградительными иконами содержат
множество интересных деталей
и ли допол нений, си м волически
раскрывающих их назначение. Из них
выстраивается целый ассоциативный
ряд, образно связывающий иконы
с ограждением от бед в ущерб хорошему
обзору икон и их гармоничному
сочетанию с обликом здания и вида
улицы. Прежде всего, домовые иконы
рядовых зданий помещают в закрытый
с о всех сторон застек ленный
киот, который по сути является
домиком для иконы. Перед стеклом

устраивают довольно частую решетку,
затрудняющую обзор. Решетки, правда,
встречаются самые разнообразные:
железные с полосами, соединенные
заклепками, проволочные, кованные
или литые с витыми элементами.
В Венеции многие иконы Богоматери
в киоте закрыты решетками, а снаружи
на них повешен навесной замок.
Размеры некоторых замков слишком
велики для киотов, для которых
они испол ьзованы. Небол ьшие,
часто простоватые скульптурные
изображения рядовых киотов вряд ли
могут представлять интерес для воров.
Решетки и замки играют важную
для народа символическую роль.
Воспринимается это как напоминание,
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что дом находится под защитой святого
и путь злу вовнутрь закрыт.
Поскольку киот с иконой
и наличником в первую очередь
предназначены для выражения любви
горожан к Богу, Пресвятой Деве Марии
и святым, то все элементы старательно
украшают со вкусом или бесталанно,
в меру или без меры. Кованные барочные
решетки чередуются с позолоченными
рамами, а камни наличника вокруг киота
могут быть покрашены в различные
яркие цвета.
Одним из отличительных черт
архитектурной культуры барокко
является борьба с угловатостью зданий.
С XVII века оградительную икону стали
помещать на срезе здания, чтобы она
одновременно принадлежала сразу двум

Изображение Девы Марии за решеткой с солярным
знаком. Венеция

фасадам. Такой киот есть в Венеции,
но много подобных скульптурных
композиций более позднего времени
можно увидеть и в Риме.
В средневековых городах Испании
также встречаются оградительные
уличные иконы, например, в старинных
улочках Севильи и Валенсии. В переулке
столицы Каталонии Барселоны из-под
полукруглого навеса вдруг выглядывает
лик архангела Михаила, а на улице
провинциальной Тоссы – лик Пресвятой
Девы Марии. На Сицилии и на Мальте
над дверями домов распространены
барельефы с изображением Святого
Семейства, которые должны приносить
гармонию в семьи горожан.
Положение дел на Мальте
значительно отличается от описанного
итальянского обычая. По местной
традиции на каждом доме у входной
двери помещают керамическую табличку
с именем здания, которое используется
вместо номера дома. Если вы вызываете
на Мальте такси, то шоферу нужно
сказать не номер дома, а имя здания
вместе с названием улицы. Понятно, что
рядом с дверью укреплены небольшие
керамические поясные изображения
Девы Марии, Святого Семейства или
святых. Над святыми образами нет ни
киотов, ни навесов. Цветные объемные
керамические изображения выступают
прямо из стены1.
«На Мальте есть то, что я не
видел в таком количестве больше
нигде – это небольшие объёмные
красивые барельефы на христианскую
тематику, которые приклеивают сами
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Киот Девы Марии с ярким наличником. Венеция

жители около своих дверей. Часто
эти барельефы сопровождаются
именем того, кто живёт в этом доме
или, думаю, его святого покровителя...
А самих этих барельефов очень
много! Десятки на каждой маленькой
улочке любого города Мальты. Очень
впечатляет. Но больше всего удивляет
их разнообразие! Одинаковых не
видел. Вот сфотографировал 36 штук
в разных местах. Если заморочиться –
думаю можно сфотографировать
несколько тысяч»2 . По объяснению
мальтийцев лик святого у входной
двери нужен для того, чтобы люди,
входя и выходя, смогли обратиться
к святому образу, попросить о помощи
и поблагодарить Бога.
Коренное
население
сельских районов на юге Германии

Киот Девы Марии на срезанном угле дома.
Венеция

и примыкающих к ней австрийских
областей сохранило католическое
вер оиспове д а н ие. На фа с а д а х
многовековых домов можно увидеть
большие иконы, написанные в стиле
фресковой живописи прямо по
штукатурке.
В баварском селе Обераммергау
в 1633 г. чума унесла жизни 400 человек,
а многие соседние деревни перестали
существовать. Во искупление своих
грехов жители дали обет перед Распятием
проводить ход-мистерию «Страсти
Господни». Первое шествие перед
церковью разыграли в сценах в 1634 г.
и постановили повторять его через 10 лет.
Из соображений удобства круглых дат
после 1674 г. последовала мистерия
1680 г. Далее каждое десятилетие было
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Дом с иконой Воскресения. Миттенвальд. Южная Германия

отмечено действом, передававшим показ
евангельских событий. Ход-мистерия
охватывала все село, а участвовали
в народном представлении все жители.
Были написаны и изданы тексты для
участников3.
К XXI в. деревенские дома,
поневоле ставшие теат ра л ьной
кулисой, были расписаны либо
сюжетами Страстного цикла, либо
морализаторскими сценами из сказок
братьев Гримм. «Воздвижение Креста
Господня» и «Коронование Богоматери
на небесах» причудливо соседствуют
с «Гензель и Гретель», «Бременскими
музыкантами» и «Красной Шапочкой».
В 1860-х гг. при немецком короле
Людвиге II на близлежащей горе было
возведено мраморное распятие Христа.

В 1930 г. для проведения главной части
театрального представления построили
специальное просторное здание.
Представление состоит из шестнадцати
актов. Зрелище, посмотреть которое
приезжают многочисленные туристы
со всего мира, длится пять с половиной
часов. В спектакле задействованы
1400 «актеров», в 2010 г. роль Иисуса
в этом своеобразном народном театре
исполнял местный полицейский.
Всего же в исторические костюмы
наряжается около 5000 человек, –
практически все местное население.
Трудно утверждать, что действо
сейчас поддерживает религиозность
народа. Скорее всего, речь теперь идет
не о мистерии, но о традиционном
народ ном пра зд нике, ду ховное
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содержание которого остается
необычайно важным.
Не только в Обераммергау, но
и в других селах стены зданий украшены
иконами. В селе Миттенвальд на фасады
домов нанесены фресковые композиции
Воскресения Господня, Живоначальной
Троицы, Вознесения Богородицы,
Бог ом атери с Бог ом л а денцем ,
окруженной четырьмя евангелистами
и др. Так баварцы когда-то вверяли свои
домашние хозяйства под небесную
защиту.
Европейские традиции ограж
дения частных домов от бед могут
иметь византийские корни, поскольку
передают собой обращение к святым
через иконы, почитание икон.
Эти обычаи были тесно связаны
с оградительными крестными хо
дами, которые также имеют ранне
византийское происхождение.
На Руси ограждение от бед,
согласно византийской традиции,
с оверша ли к рест ны ми ход а ми
с чудотворными иконами. Уличных
икон на зданиях не было, поскольку
дома располагали внутри участка
с огородом. Даже в городах до
XIX в. жилые строения прятались
внутри дворов, а на улицу выходили
деревянные заборы с воротами.
Ограждать следовало все домашнее
хозяйство, а посему небольшую
деревянную икону святителя Николая
помещали над перекладиной въездных
ворот. Такой надвратный образ
крестьянского двора запечатлен на
фотографии XIX в. в Свердловском

областном краеведческом музее имени
О.Е. Клера в Екатеринбурге. Чаще
всего перекладины не было, а створы
ворот распахивались. Поэтому икону
помещали на столбе у калитки или
просто на отдельно стоящем столбе.
Столб-часовня с иконой чудотворца
и защитника Николая воспроизведен
в Верхотурском государственном
историко-архитект у рном музеезаповеднике.
Обра щен ие за помощ ью
к святителю Николаю объяснялось
тем, что чудотворца почитали как
покровителя крестьянского труда
и домашнего быта. На помощь
Николая Чудотворца люди надеялись
в деле поддержания семьи, рода,
домашнего очага. Ему молились, чтобы
связывать судьбу суженых. После
свадебного сговора служили молебен
Николе Угоднику о благополучии
будущего брака4. С иконой святителя,
покровительницей рода, отправлялись
семьями на освоение новых земель
переселенцы в Сибирь, буду чи
уверенными, что сам Заступник
с ними5.
Деревянную иконку святого
Николая-угодника заменяли более
долговечной меднолитой, а над входом
в избу прибивали меднолитой же
крест. Следует указать, что иконы были
дорогими и поместить их вне дома
могли себе позволить себе далеко не все.
Обычно над входной дверью снаружи
прибивали или просто рисовали
деревянный крест. На крест молились,
входя и выходя из дома.
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Деревянные ворота со столбами. Иркутск

По народным убеждениям
для получения Божией помощи
от конкретных угроз домашнему
хозяйству следовало молиться святым
перед определенными иконами.
Тогда небесная помощь всегда придет
вовремя. Чтобы обезопасить избы
от пожара молились образу Божией
Матери «Неопалимая Купина». Чтобы
избежать падежа лошадей и домашнего
скота молились образу святых Флора
и Лавра. Чтобы уберечь пчелиные семьи
от бед молились преподобным Зосиме
и Савватию Соловецким чудотворцам.
Чтобы сохранить здоровье овец
молились святой Анастасии Овечнице.
Список святых образов, помогающих
в отдельных случаях, можно продолжать

долго. Когда возникала необходимость,
список нужной иконы ставили в избе
в красный угол вместе с другими
иконами и молились ему. Чаще же
просто заказывали соответствующий
молебен в храме.
С ви з а н т ийск и х вр е мен
оградительные иконы помещали
над крепостными воротами русских
городов. Городские крестные ходы
в с егд а о с та н а в ли в а лись пер е д
надвратными иконами крепостных
ворот и совершали молебное пение
святому. По надвратным образам
давали название крепостным башням
и улиц а м . На дврат ные иконы
обязательно были на монастырских
подворьях. В XVII в. въезды боярских
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дворов могли украшать надвратные
образы святых покровителей боярских
родов.
В XIX в. надвратные иконы
святителя Николая появляются
перед отдельными дворами купцов
и зажиточных крестьян. Однако обычай
не приобрел массовый характер.
В России до ХХ века домашние
хозяйства оберегались молебном перед
чудотворной иконой. Ради ограждения
от бед раз в год в села и городские
слободы приносили чудотворную икону
и в каждом дворе совершали частный
молебен о здравии с окроплением святой
водой жителей, дома, всех бытовых
строений, огорода и скотины6.
Первые примеры совершения
частных молебнов о здравии во
дворах, дополнявших крестные ходы,
относятся к XIV в. В Новгороде и Пскове
использовали все возможности, чтобы
оградиться от нашествия чумы. Этому
же столетию принадлежат и первые
упоминания оградительных молебнов
в селах и деревнях. Тогда на русской
земле свирепствовала чума, прозванная
«черной смертью». В 1353 г. в Москве от
нее скончался великий князь Симеон
Гордый и два его сына.
История с. Угодичи Угодичской
вол., расположенного на восточном
берегу оз. Неро, неразрывно связана
с помощью ч удотворных икон
крестьянам села и окружающих
деревень. В конце XI в. святой епископ
Ис ай я Ростовский бл агослови л
крещенных им угожан иконой
Богоявления. В честь этой иконы

на месте, указанном преподобным
А вра а мие м Ро с т ов ск и м , бы л а
сооружена церковь. Свое княжеское
село часто посещал святой Андрей
Боголюбский. В 1350-х годах супруга
Иоанна Даниловича Калиты княгиня
Елена Всеволодовна выменяла список
Тихвинской иконы Богородицы,
помогавший от чумы, и поместила
его в Богоявленской церкви. В день
Рождества Богородицы в 1355 г.
жители деревни Уткино Ростовского
края провели чрезвычайный ход
с Тихвинской иконой из Угодичей
и дали обет совершать оградительный
ход непрестанно каждый год. Просьба
крестьян была утверждена княгиней
Еленой Всеволодовной.
Во время чумы 1425–1427 гг.
скончались все пятеро взрослых
сыновей героя Куликовской битвы князя
Владимира Андреевича Серпуховского,
а в феврале 1428-го, вероятно, также
от чумы умер их троюродный брат,
сын Дмитрия Донского Петр. И опять
деревенский сход уткинцев слезно
просит принести местночтимую
икону из великокняжеского села еще
и в день Тихвинской Богоматери,
обязуясь повторять молитвенное
действие ежегодно. По согласию
и повелению к н яг ини Софии
Дмитриевны, дочери великого князя
Дмитрия Донского, в начале XV в. изза случившейся повальной болезни был
установлен еще один ход в деревне
Уткино. Согласно переписи 1880-х гг.,
уткинские обетные ходы совершали
еще в конце XIX в.
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Столб-часовня с иконой святителя Николая.
Верхотурье

В 1609 г. государь Василий
Шу йск ий пож а лов а л Уг одич и
думному дьяку Томиле Луговскому,
отличившемуся при обороне Москвы.
Угодичи перестали быть княжеской
вотчиной. В 1612 г. боярин Томила
Луговской в составе «Великого
посольства» отправился к Сигизмунду
под Смоленск на переговоры об
условиях призвания на царство
королевича Владислава. Здесь Луговской
твердо держался первоначального
договора и отказался от присяги
Сигизмунду. Вместе с главными
послами был отправлен, как пленник,
в Польшу, откуда в 1619 г. вместе

с отцом царя Михаила Феодоровича,
митрополитом Ростовским Филаретом,
возвратился в Москву. Накануне дня
его освобождения из польского плена
Томиле во сне Божия Матерь повелела
приобрести список Молченской
своей иконы. Сама икона была
явлена в 1405 г. на болоте-«молче»,
и обреталась под Путивлем. По пути
домой Луговской приобрел икону.
В 1627 году вместо деревянного был
освящен каменный Богоявленский
храм с. Угодичи, куда Томила передал
чудотворную икону. С этим образом
совершали оградительные ходы против
болезней людей и моровых поветрий
домашнего скота. За свою помощь
в частных молебнах во дворах икона
получила дополнительное именование
«Целительница».
В XVIII в. подворовые обходы
совершали с самыми знаменитыми
образами, как правило, хранившихся
в монастырях и приносимых в города
и села для служения перед ними
монахами обители. Ситуация серьезно
менялась по ходу XIX в. В этом
столетии по России прокатились
четыре волны эпидемий холеры:
в 1830–1837, 1847–1860, 1865–1875
и 1883–1886 гг. Для спасения от заразы
проводили оградительные крестные
ходы с местночтимыми святынями.
Обращение к местным святыням было
отчасти вынужденным, поскольку
прославленные святыни невозможно
было использовать сразу во многих
местах. К тому же на бюрократическое
оформ ление ра зрешений из-за
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стремительного наступления болезни
просто не было времени.
В XIX в., во время эпидемии
холеры, в с. Угодичи за помощью
обращались к Молченской иконе.
16 июня 1848 г. обошли село вокруг
крестным ходом с чудотворным
образом, а потом пели молебны
о здравии в каждом дворе. 29 августа
того же года ситуация повторилась.
В память чудесной помощи в эти дни
ежегодно проводили оградительные
ходы с Молченским образом. 15 мая
в 1861 г. случился большой пожар.
Ради недопущения пожаров в этот
день ежегодно совершали крестный
ход с Молченской иконой. Молебны
о здравии перед чудотворным образом
в частных домах пели один раз в год по
разным случаям по просьбе жителей7.
В с. Спас-Смердино НовоселкоПеньковской вол. Казанская икона из
местного Спасского храма прославилась
чудесной помощью от холеры в 1848 г.8 Еще
в 1846 г. ввиду небывалого истребления
озимой пшеницы червем крестьяне
обратились за помощью к преподобному
Авраамию, Смоленскому чудотворцу.
В житии преподобного сообщалось,
что он молитвой мог остановить засуху
и защитить посевы на полях. На деньги,
собранные крестьянами, была написана
икона святого Авраамия. 24 августа
было установлено совершать с иконой
оградительный обетный крестный
ход в д. Уставскую. В 1846 г. крестным
ходом обошли все поля, окропив озимые
святой водой. В последующие годы
иконами обносили только деревню,

начиная с ключевого колодца у овинов,
где служился водосвятный молебен;
потом пели водосвятный молебен при
входе в селение с восточной стороны,
а на северной и западной стороне
деревни служили простые молебны.
По обхождении вокруг деревни иконы
заносили на каждый двор, где служили
водосвятный молебен. По окончании
совершали общий молебен о здравии
посреди деревни, и крестный ход
возвращался обратно в церковь. По
случаю 50-летнего юбилея в 1896 г.
крестный ход опять прошел вокруг
всех засеянных полей, а благодарные
землепашцы вызолотили ризу на иконе.
Обходили кругом полей и в 1906 г.9. В 1848
г., в память эпидемии холеры, стали
проводить три хода с Казанской иконой
в ближние деревни, где тоже совершали
подворовый обход с молебнами. В день
Рождества святого Иоанна Предтечи 24
июня обходили с. Спасское, в праздник
Казанской иконы 8 июля отправлялись
в д. Калистово, а в день святого Илии
Пророка – в д. Сумароково10.
В Москве было принято
совершать частные молебны во
дворах перед чудотворной Иверской
иконой Божией Матери, которую
приносили из Иверской часовни перед
Воскресенскими воротами Китай-города.
Первообраз Иверской иконы известен
как Портаитисса, Вратарница. Он был
помещен над воротами Иверского
монастыря на Афоне и ограждает
от бед обитель и весь православный
мир. Будущий патриарх Никон, еще
будучи архимандритом Новоспасского
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монастыря в Москве, посоветовал Царю
Алексею Михайловичу заказать на Афоне
список Вратарницы. С 1647 по 1659 г.
в Россию было привезено несколько
копий Иверской иконы, которые
попали в Иверский и Новодевичий
монастыри и в домовые церкви царской
семьи. С них мастерами Оружейной
палаты Московского была написана
для часовни у Воскресенских ворот
немного увеличенная размером икона
без изображений в среднике полуфигур
архангелов в кругах, а на полях –
полуфигур апостолов11. Интересно,
что Иверская икона из часовни
у Воскресенских ворот так почиталась,
что именно ее композиция послужила
образцом для последующих Иверских
образов, разошедшихся по всей России.
Наи в а ж ней ше е зн ачен ие
Воскресенских ворот определялось тем,
что они служили парадным въездом на
Красную площадь и через нее в Кремль.
Тверская дорога из Европы и западных
областей России приводила по мосту
через реку Неглинная к Воскресенским
воротам. В 1659 г. с внутренней стороны
была устроена часовня от НиколоПерервинского монастыря для сбора
подаяния, куда была определена
Иверская икона. После перестройки
ворот в 1680 г. Иверскую часовню
переместили на внешнюю сторону. С тех
пор все идущие на Красную площадь
и в Кремль предварительно молились
у Иверского образа, ограждавшего
Кремль от бед. По молитвам перед
иконой стали происходить чудеса
и исцеления уже в 1690-х годах.

Благодарные москвичи стали украшать
драгоценностями чудотворный образ.
В 1735 г. на пожертвования была сделана
серебряная позлащенная риза на икону
из Иверской часовни. На рубеже XVIII
в. монахами была заведена книга, куда
заносились сведения о многочисленных
чудесах и исцелениях. Эта книга исчезла
в советское время.
В последнее десятилетие XVII в.
молебны с иконой начинают служить
по домам, как это видно из указа царей
Иоанна и Петра Алексеевичей 1693 г.
о выделении караульных стрельцов «для
провожания иконы от бесчинных людей
по два человека»12. Проведение молебнов
в частных домах потребовало создание
новых копий иконы, так называемых
«запасных». Иверская часовня никогда
не оставалась без образа. Первый такой
список в 1748 г. был поставлен слева от
иконы13. Для путешествия Иверской
иконы по дворам ради совершения
оградительных молебнов в 1819 г.
были устроены две кареты, каждую из
которых везли шесть лошадей. Шествия
или перевозы Иверского образа по
московским улицам происходили
с необычайной торжественностью.
Э.К. Гусева атрибутировала
икону, поступившую в ГТГ в 1933 г.
как Иверский образ из часовни,
написанный мастерами Оружейной
палаты в последней четверти XVII в.14.
Подтверждением подлинности иконы
из ГТГ как святыни Иверской часовни
служат характерные утраты в нижней
части живописной поверхности,
а также металлический полоз внизу
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Молебен о здравии во дворе частного дома. Болхов

для помещения иконы в специальную
карету, перевозившую ее на молебны,
и следы накладок для колец по торцам
для продевания полотенец при поднятии
иконы (о них упоминает И.С. Шмелёв
в книге «Лето Господне»). Сейчас образ
реставрируют. Почитаемый в церкви
Воскресения Христова в Сокольниках
образ, находящийся под сплошной
поздней ризой, по-видимому, является
одной из запасных икон Иверской
часовни.
«Матушка», как уважительно
величали Иверскую икону москвичи,
на протяжении трех столетий
оставалась самым доступным и самым
почитаемым чудотворным образом
Первопрестольной, чему способствовало
массовое проведение оградительных

моле бнов . Икон у п ри н и м а ли
для служения перед ней многие
московские и подмосковные храмы,
среди них, несомненно, была и церковь
Воскресения в Кадашах. Описание
обычая принесения образа в слободской
храм и служения перед ним приводит И.
Панин в исследовании, проведенном на
кафедре церковной истории Московской
Духовной Академии15. Прихожане на
руках приносили Иверскую икону
к всенощному бдению в свою церковь, где
она оставалась на ночь. После утренней
литургии служили водосвятный молебен
и освящали воду в многочисленных
ведрах. Далее следовал обход дворов со
служением краткого молебна о здравии
и окроплении святой водой каждого
домашнего хозяйства вместе с их
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Вид Красной площади. Делабарт Ж. 1795

обитателями. В завершении в церкви
пели благодарственный молебен и на
руках возвращали святыню в Иверскую
часовню. После 1819 г. святыню из
часовни до храма и обратно привозили
в карете.
Французский художник и этно
граф Жерар Делабарт работал в России
по приглашению императ рицы
Екатерины II с 1787 г. С 1794 по 1798
гг. он создал серию из 16 городских
пейзажей Москвы с характерными
бытовыми сценами. В 1799 г. были изданы
литографии, сделанные с его московских
картин и ставшие уникальным
свидетельством жизни допожарной
Москвы. На панорамном виде Красной
площади в 1795 г. Делабарт старательно
прорисовывает важнейшие события

каждодневной народной жизни.
Литография 1799 г. по этой картине
носила название: «Вид Старой площади
в Москве». За сценками бойкой торговли
выделяется большая группа прихожан,
с благоговением переносящих на руках
чудотворную Иверскую икону от
часовни через площадь в Замоскворечье.
В озгл а в л я ю т г р у п п у поющ ие
священник и два иеромонаха НиколоПерервинского монастыря, служащие
при Иверской часовне, в праздничных
одеждах. За священнослужителями два
алтарника в белых стихарях бережно
несут святыню. Их сопровождают около
двух десятков прихожан. Именно так
в конце XVIII в. выглядели кадашевские
слобожане, когда они несли Иверский
образ в Воскресенский храм.
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С.И. КАРПУХИН,
генеральный директор Архитектурн-дизайнерской студии «Сад камней»

Архитектурно-художественный аспект
в воссоздании исторического ландшафта
и формировании современного облика
Гжельского региона

Когда горел Нотр-Дам-де-Пари,
Мир следил за этим событием, затаив
дыхание, потому что горела сама История. Нет сомнений, что французское государство приложит максимум усилий
для восстановления памятника, значение которого для мировой культуры бесценно. Правда, эту ценность осознавали
не всегда. С конца 18 века Собор находился в плачевном состоянии и даже
стоял вопрос о его сносе. Но после публикации романа Виктора Гюго «Собор
Парижской Богоматери», в предисловии
которого он написал: «Одна из главных
моих целей — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре», судьба Собора изменилась, и это был поворотный
момент в его истории. Правда состоит
и в том, что мы порой совершенно не замечаем, как рушатся наши памятники
истории, наша с вами история. В то же
самое время, когда горел Парижский со-

бор, в Касимове Рязанской области, без
крика и шума снесли татарскую городскую усадьбу XIX века на улице Нариманова. Закатали Историю в пыль! Ради
того, чтобы построить на этом месте
очередную «Пятерочку»! «Каток» серой
безликой коммерциализации, который
не менее страшен, чем пожар, вновь наступает на нашу с вами Историю. Это
особенно заметно на примере Гжели —
земли с богатейшей семисотлетней историей керамических промыслов и искусства.
Гжель издавна считалась самым
керамическим регионом России. Это
земля, давшая возможность Дмитрию
Виноградову создать первый русский
фарфор, родина великих династий промышленников Кузнецовых и Храпуновых-Новых, многих других заводчиков
фарфоровой и керамической промышленности, а также славной истории Гже-
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Старообрядческая церковь Великомученика Георгия Победоносца в с. Новохаритоново

ли советского периода, в становление
и развитие которой внес неоценимый
вклад искусствовед и музейный деятель
Александр Борисович Салтыков.
Гжель всегда славилась красивейшими природными ландшафтами,
храмами и талантливыми людьми. Но,
к сожалению, сегодня мы наблюдаем печальную картину исчезающей исторической красоты, исчезающих ландшафтов,
разрушающихся промыслов и потерю
профессионализма. Конечно, основные
потери Гжель претерпела в советские
времена, и тем обиднее, что после «пе-

рестроечной» разрухи она продолжает
с беспримерным ускорением терять
свой исторический облик. Пройдет совсем немного времени, – лет 5–10, –
и он будет утерян безвозвратно.
Сегодня при слове «Суздаль» или
«Коломна», мы представляем, какая за
этими образами стоит история и инфраструктура. Но когда мы произносим, не
менее исторически глубокое и ёмкое
слово «Гжель», к сожалению, мы за ярким образом обнаруживаем почти полностью разрушенный исторический
ландшафт, разрушенные производства
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традиционных промыслов, убогий современный архитектурно-художественный ландшафт и полное отсутствие туристической инфраструктуры.
Все люди, за редким исключением,
понимают, что такое красота, зачем красивая одежда, красивый дом, красивая
машина, и все понимают, что в красоту нужно вкладывать. Существует два
уровня понимания – на личностном
и общественном уровне. С личностным
- у нас все в порядке, но как только мы
переходим на общественный уровень,
программа дает сбой. Дело касается
общественных пространств, в которых
мы проводим чуть ли не большую часть
жизни. По крайней мере, эту тенденцию
мы наблюдаем на примере поселений
Гжельского региона. Однобокие и порой
непрофессиональные подходы в развитии социально-культурной инфраструктуры создают видимость позитивных
преобразований и приводят к печальным результатам, когда в местах наибольшего пересечения общественных
коммуникаций и рекреационных зонах
земля выделяется под строительство
бесконечных магазинов и складских помещений, безликих коробок «магнитов»
и «пятерочек», разрушая общественные
пространства и исторические ландшафты и экологию.
Планомерно, осознанно или неосознанно, разрушается красота, уходя из всех пространств общественной
жизни. Как следствие, люди относятся
к ним как чужим, замыкая все свои
эстетические запросы на собственные
жизненные пространства и личную

жизнь. Если это не мое, то пусть оно
умрет! Уже мало кто обращает внимание на то, что берега наших водоемов
и леса загажены бытовым мусором, что
наши поселки превращаются в «сайдинговый шанхай», в бесконечную некомфортную промзону и рынок, и уже
почти никого не волнует то, что исторические фарфоровые и керамические заводы, сделавшие славу Гжельской земле
в лучшем случае прозябают, а в худшем
целенаправленно разрушаются и разграбляются. Это наша с вами история
лежит в руинах!
Как пример небрежения к исторической Гжели – разрушение в селе
Новохаритоново памятника архитектуры и объекта культурного наследия
«Дома Кузнецова».
Такой же вандализм мы видим
на Коптевском кладбище, на котором
похоронен наш выдающийся земляк,
один из представителей династии промышленников Кузнецовых — Сидор Терентьевич Кузнецов. Его надгробие разрушено и вынесено, как не нужное за
пределы кладбища. Вот также мы ежедневно выносим из нашей жизни историю и красоту. Нашим детям придется
жить на исторических развалинах или
пользоваться чужой, навязанной извне,
историей! А это схоже с «плясками на
могилах своих предков».
Трудно в этом винить людей, которые росли в период постперестроечного безвременья, когда многим было не
до истории. Но людям, обремененным
властью и наделенным правом решений, касающихся общественной инфра-

244

структуры, просто необходимо (и это
их обязанность!) руководствоваться не
только правовыми и экономическими аспектами, но также культурными
и историческими. Я не понимаю, для
чего нужны Архитектурные отделы, если
они выдают разрешения на реализацию
безграмотных архитектурно-планировочных проектов, безликих уродливых
зданий, которые разрушают природную
и культурно-историческую среду городов и поселков. Это значит, что у них нет
интереса и компетенций, либо этот интерес ангажирован и лежит в иной сфере. В каждом отдельном случае нужно
разбираться.
Любые социально-экономические
преобразования должны начинаться
с проектных решений, согласующихся
с историко-художественной целесообразностью. В противном случае, ориентируясь только на экономическую
целесообразность, на выходе мы получаем некомфортную среду обитания,
и как следствие – снижение и экономических показателей от подобных
преобразований. В этой взаимозависимой цепочке создания социального
продукта, каковым является полноценная инфраструктура среды обитания человека, (да и любого продукта
вообще), должна быть повышена роль
архитектурно-художественных решений. Вот несколько ярких примеров
из разных областей, иллюстрирующих
правильные подходы. Например, опыт
комплексного подхода в создании положительного образа городов Суздаля
и Коломны, основанного на воссоздании

Разрушение исторического ландшафта г. Гжели
современными торговыми и хозяйственными
постройками

Разрушенные керамические производства
в д. Трошково и д. Кузяево

Разрушенный исторический центр
Меткомелинского (Коптевского) кладбища

и сохранении исторической застройки
городской среды, повлекшими за собой
улучшение социальной, туристической,
досуговой, производственной и т. д.,
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Разрушение «Дома Кузнецова»
незаконной застройкой

инфраструктур, со всеми вытекающими из этого экономическими преимуществами. И совсем близкий пример.
В целом Гжель и гжельский промысел
получили новый импульс благодаря трудам Александра Борисовича Салтыкова,
и художников Наталии Бессарабовой,
Людмилы Азаровой, Зинаиды Окуло-

вой, Татьяны Дунашовой и блестящей
плеяды других талантливых художников, составивших мировую славу
Гжели. Любой другой пример из этого
ряда, будь то Дулевский фарфор, будь то
Вербилковский, будь то Конаковский
фаянс или Петербургский Императорский фарфор — любой бренд начинался с работы художников, с создания
хорошего ассортимента. Экономика
начинается с хорошей работы художника, с художественной организации
любого процесса. Посмотрите внимательнее вокруг, везде вы увидите научную, либо инженерную мысль, и даже
философскую и идеологическую мысль,
облеченные в художественную форму.
Художественные образы и формы пронизывают и организовывают всю нашу
жизнь. Иначе дома не стоят, самоле-

Церковь Георгия Победоносца в с. Игнатьево
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ты не летают, идеологии не работают.
И это несомненный факт!
Проект «Золотая Гжель»
Поэтому... в создании привлекательного образа Гжели для нас становится очевидной необходимость глубокого погружения в историческую
структуру темы, в поисках идеологических и архитектурно-художественных
констант Гжельского региона и создания масштабного концептуального
проекта, преобразующего все сферы
жизни в регионе. Эта системная работа
подразумевает историко-культурный
и градостроительный анализ Гжельских поселений на предмет выявления
исторических, колористических, масштабных констант, определения объектов и пространств, подлежащих реставрации, реконструкции, реновации
и новому строительству, зонирования
территорий и определения палитры
строительных материалов. Также, разработку программ архитектурно-дизайнерского и монументально-декоративного оформления и благоустройства
объектов и территорий частного, общественного и промышленного секторов
всего Гжельского региона. Необходимо провести глубокую реновацию на
действующих и недействующих керамических и фарфоровых исторических предприятиях Гжельского куста
с частичным восстановлением классического ассортимента и частичным
перепрофилированием производств
на новую ассортиментную политику
и новые виды деятельности, и созда-

нием условий для вхождения нового
бизнеса. Предполагается на базе недействующих предприятий создание инновационных производственно-творческих и музейно-фестивальных
центров, открытых для общественных
и бизнес-инфраструктур. Также подразумевается создание Гжельского Архитектурно-художественного отдела,
наделенного экспертными и рекомендательными компетенциями в области
художественной и строительной политики в Гжельском регионе. Необходимо определить границы исторически
ценных территорий Гжельских поселений и придать им статус охранных
зон, имеющих культурную ценность.
Добиться решения о запрете на этих
территориях высотной и промышленной застройки, неконтролируемой
частной застройки и хозяйственной
деятельности. Совместными усилиями с районными и муниципальными
органами мы должны сформировать
новый образ Гжели на фундаментальных константах, которые должны быть

Дом Кузнецова и Георгиевский храм
в с. Новохаритоново
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выявлены на стадии архитектурно-планировочных решений, при помощи
предварительной грамотной экспертизы, и далее, на этих основаниях развивать социально – культурную инфраструктуру, формируя жизнеспособные,
привлекательные и комфортные пространства для проживания, работы
и образования людей. За этим подтянется и туристическая инфраструктура, и в регион придет экономика. Не
наоборот! По-другому не получится!
Только так мы сохраним нашу малую
родину с прекрасным именем Гжель.
На начальной стадии, в качестве
заявки, в формулировании идеологии
и задач Проекта «Золотая Гжель» нами
было выявлено несколько констант, способных переломить негативную тенденцию дальнейшего разрушения исторического облика и потери привлекательного
образа Гжельского региона.
1. Реставрация Дома Кузнецова,
перевод его в муниципальную собственность и придание ему музейного статуса
Дом-музей Кузнецовых.
2. Создание в рекреационно-парковой зоне, прилегающей к Новохаритоновскому водохранилищу, Парка “Кузнецово”.
3. Восстановление на Коптевском
кладбище надгробия и приведение
в порядок могилы Сидора Терентьевича Кузнецова – одного из выдающихся
промышленников династии Кузнецовых, и переименование одной из улиц
в поселке Электроизолятор в улицу его
имени.

Создание на территории заброшенной
водонапорной башни музейного и ландшафтного
комплекса – Музей Кузнецовых

4. Создание на территории бывшего МОСПО и прилегающих территориях Торгово-ярмарочного комплекса с постоянно действующей
Гжельской ярмаркой российских художественных промыслов и ремесел
“Золотая Гжель”, а также Музея “Якова
Кузнецова и династии промышленников Кузнецовых” в заброшенной водонапорной башне на участке Раменского “Водоканала”. Формирование на
прилегающих территориях ландшафтно-парковой среды и строительство
подсобных помещений музея. Переименование двух прилегающих улиц
в улицу Промышленников Кузнецовых
и улицу Якова Кузнецова.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Гжель. Историческая фотография и современный вид после
воссоздания.

5. Восстановление колокольни
Храма Успения Пресвятой Богородицы
в селе Гжель.
6. Восстановление исторического здания Санатория имени Гавриила
Антоновича Маркова и прилегающей
парковой зоны в деревне Коняшино.
Создание в этой зоне парка «Пушкино»
и приспособление этих пространств под
нужды музейно-выставочной, концертной и фестивальной деятельности.
7. Реставрация и реконструкция
здания бывшей Новохаритоновской
школы и приспособление ее под нужды
Гжельского историко-художественного
музея и Гжельской картинной галереи
им. Дмитрия Виноградова.
8. Строительство на территории,
прилегающей к зданию бывшей Новохаритоновской школы, досугового Центра Культуры и искусства им. Наталии
Бессарабовой.

9. Переименование одной из улиц
в селе Речицы, находящейся рядом
с историческим зданием Дома-музея
искусствоведа и художественного руководителя гжельского керамического
промысла – Александра Борисовича
Салтыкова, в улицу его имени. В сельском поселении Гжель переименование
одной из улиц в улицу им. Виктора Михайловича Логинова – директора «ПО
Гжель».
10. На площадке выхода на поверхность археологического Стратотипа
гжельского яруса создание Археологическо-музейной площадки “Гжельское
море”, с объектами туристической инфраструктуры: подъездными дорогами,
автостоянкой, закрытого стеклянного
павильона, сувенирной лавки и кафе
с открытой площадкой “Гжельское
море”. Стратотип находится в Гжельском регионе Московской области к югу
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от Куровского направления Московской
железной дороги, бывшего Касимовского тракта, между платформой 55 км
и станцией Гжель. Представляет собой
палеопочву, сформировавшуюся в “касимовский век”, являясь стратиграфическим памятником природы местного
ранга, - предлагается как геологический
памятник природы мирового ранга.
11. Реконструкция и строительство на площадке производственного
объекта “Гжельский гончарный завод”
в деревне Трошково, Раменского района,
Московской области, с целью приспособления его под нужды Арт-резиденции
“Виноградов”, как художественно-производственного, музейно-выставочного
и фестивально-досугового центра. Мы
рассматриваем сценарий глубокого редевелопмента производственных цехов
с полной внутренней перепланировкой
и частичной заменой фасадов. Также –

Дом-музей Александра Борисовича Салтыкова

редевелопмента прилегающих территорий, включая территорию картонной
фабрики, если будет достигнута догово-
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ренность с ее собственником, и превращению этой объединенной площадки,
включающей, в том числе и зоопарк,
в открытое многофункциональное творческо-производственное, фестивальное
и общественное пространство. Также
мы рассматриваем, в случае успеха,
перспективу перенесения этого опыта
на другие площадки, такие как: Фарфоровый завод в Бахтеево — Арт-резиденция «Кузнецово»; Кузяевский фарфоровый завод — Арт-резиденция «Храпунов
и компания».
12. Строительство на территории,
расположенной между деревней Меткомелино, поселком Электроизолятор
и дачным поселком, нового жилого
комплекса малой этажности “Золотая
Гжель”, Храма Преподобного Сергия Радонежского и Спортивно-оздоровительного комплекса “Гжель”.
13. Создание в поселке Электроизолятор Центрального парка.
14. Реконструкция бывшего кинотеатра в поселке Электроизолятор
и создание в нем Центра детского художественного творчества и досуга “Синяя
птица Гжели”.
15. Строительство на территории
Речицкой больницы Часовни иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
при Вознесенском храме и восстановление яблоневого сада.
(Более подробная экспликация показана в проекте «Золотая Гжель»).
В возрождении и развитии Гжельского региона мы хотим предложить
всем заинтересованным людям и организациям повысить уровень ответствен-

Гжельский стратотип

ности на стадии профессиональных
экспертных решений, повысить статус
архитектурных и художественных отделов, привлекая для этого компетентных
грамотных профессионалов. В восстановлении фарфоровых и керамических
производств мы предлагаем ориентироваться больше на созидательные
силы художников, используя их активно во всех сферах деятельности. Художник — это самоорганизующаяся и самовоспроизводящаяся система. Работа
художника всегда состоит в осмыслении,
в освоении и окультуривании окружающей среды. Дайте художнику больше
свободы и средств, и через некоторое
время вокруг вы получите сад. Художник
всегда создает красоту и ретранслирует
её в мир, в этом суть его существования.
Гжель — изначально земля художников
и керамистов, и сейчас в ней живет бесчисленное их количество. По-прежнему
Гжельский государственный университет ежегодно выпускает более пятисот
специалистов творческих профессий —
художников декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, живописцев,
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Бывший Гжельский гончарный завод

скульпторов, специалистов смежных
профессий в социокультурной деятельности, в области народной культуры,
искусствоведов, строителей, и даже туризма. А вместе с экономистами, педагогами, психологами, управленцами
и другими специалистами, эта цифра удваивается. Это огромный человеческий,
культурный и экономический ресурс! Но
куда их выпускают? Государство тратит
огромные бюджетные средства, наши
с вами деньги, на их обучение, в надежде, что они будут умножать богатства

страны и повышать его престиж. Но
производства стоят, и знания выпускников, их силы, огромный творческий потенциал по большей части оказываются
не востребованы. Государство выбрасывает деньги на ветер дважды, – сначала обучая их, а потом не используя их
потенциал! В большинстве случаев они
прозябают или уходят на неквалифицированную работу, либо в другие сферы
деятельности, либо вообще уезжают изза невостребованности. Нужно покончить с этой порочной практикой, и мы
все вместе можем переломить эту негативную тенденцию. Поэтому мы уверены, что начинать нужно с начального
образования, увеличивая в программах
уроки художественного и эстетического
воспитания, а также вводя уроки краеведения.
В этом Проекте мы используем социально-творческую модель Арт-пространств, основанную на творческом

Центр детского художественного творчества и досуга “Синяя птица Гжели”
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труде художников и людей других
профессий, на их междисциплинарных
коммуникациях, на взаимодействии
с властью, бизнесом и культурой. Такая модель предполагает, прежде всего,
использование огромного творческого
и материального потенциала Гжельского региона. В восстановлении исторических производств и исторического
ландшафта, в создании современного
облика Гжели мы будем использовать
по преимуществу местные сырьевые,
производственные и творческие ресурсы, что, несомненно, скажется на улучшении экономики, социально-культурной, производственной, туристической
инфраструктуры, создании новых рабочих мест, и повысит привлекательность современного облика Гжели.
В дальнейшем это даст возможность
Гжельскому региону претендовать на
включение его в программу «Золотое
Кольцо России».
Это лишь первый шаг в воссоздании
исторического ландшафта и современного облика Гжельского региона. Мы обязаны начать относиться к нашей земле как
к исторической, иначе нас ждут тяжелые
времена. Это касается как нашей малой,
так и большой Родины. Наше глубокое
убеждение состоит в том, что свой дом
нужно строить на фундаменте истории
и культуры и что экономика живет только
в красивых городах, где сохранены традиции и преемственность, а значит, духовно-нравственные основы существования
народа. Нужно беречь их и заботиться
о них, взращивая как цветок, из которого затем произрастет всё! Без культуры

Золотое кольцо России.

и истории все рушится – уходят люди,
умирают города. Мы не можем себе позволить пляски на могилах своих предков. Сегодня, перед нами в полный рост
стоит альтернатива: либо мы восстановим
и получим комфортный для проживания,
экономически развитый и привлекательный регион, либо через пять лет мы окончательно потеряем историческую Гжель.
В наше нелегкое время, когда на Россию по всем направлениям идет наступление, – на культуру, экономику, образование, духовность, ментальность, с целью
разрушения нашей государственности, –
наши общие усилия по сдерживанию
энергии разрушения и трансформации
ее в энергию созидания, для укрепления
России и преумножении ее богатств, особенно важны и своевременны. Как сказал великий художник и патриот Земли
русской Пётр Оссовский: “Не выживет
Россия без Культуры и Веры, не выживет!
Убрать их, – и все посыплется!”. Но во все
времена сильна была Россия заветом Святителя Преподобного Сергия Радонежского: “Любовью и единением спасемся!”
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Д.Н. СТЕПАНОВ, межприходское православное историкокраеведческое общество (МПИКО) (Москва). К составлению книги
памяти героев и участников первой мировой войны по Москве
и Московской губернии: источниковедческий аспект
Первой в ряду российских книг памяти Первой мировой войны стоит «Рязанская книга памяти» [6, 1]. Этот труд был анонсирован в виде многотомного издания,
и начало его публикации положено в 2010 г. Коллектив авторов, которые трудятся
над составлением этой и двух последующих — Воронежской и Крымской — книг
памяти, возглавляется архивистом-исследователем А.И. Григоровым и насчитывает
около 10 сотрудников. Среди них как независимые исследователи, сочетающие эту
деятельность с работой по иным специальностям, так и представители академической
науки. Нельзя не упомянуть хотя бы некоторых из них.
Это доктор исторических наук С.В. Волков, автор ряда монографий по истории
офицерского корпуса Российской империи, в том числе широко известного труда
«Трагедия русского офицерства» [3]. Ему же принадлежат весьма содержательные
биографические справочники, включающие сведения об офицерах различных родов
войск, служивших в Белой армии во время гражданской войны 1918–1922 гг. [2; 1].
Это В.Л. Юшко, крупный специалист по персоналиям георгиевских кавалеров
периода Первой мировой войны, один из составителей наиболее полного на сегодняшний день справочника по этой теме «Кавалеры Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия за период с 1914 по 1918 гг.» [8].
Это и М.А. Хайрулин, видный исследователь истории российской военной авиации.
Согласно предварительному плану, каждый том «Рязанской книги памяти»
должен состоять из следующих разделов:
«1) Убитые, раненые и пропавшие без вести уроженцы губернии:
А. Штаб-, обер-офицеры, военные чиновники (по официальным спискам);
Б. Списки убитых, раненых и пропавших без вести нижних чинов, уроженцев
данной губернии (по опубликованным в газетах спискам Главного штаба).
2) Рязанцы — военные пенсионеры (по данным фондов уездных воинских начальников). Потери нижних чинов, призванных с территорий разных уездов Рязанской
губернии (по данным Управлений соответствующих уездных воинских начальников).
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3) Воины, умершие в госпиталях Рязанской губернии в 1914–1918 гг.» [6, 5].
По замыслу составителя, в 4‑й раздел включаются сведения о рязанцах, находившихся в плену — как умерших в германских и австро-венгерских лагерях военнопленных, так и вернувшихся на родину.
В первом (и пока единственном) томе «Рязанской книги памяти» опубликован
список погибших, раненых и пропавших без вести офицеров, врачей и военных чиновников, источниками которого послужили преимущественно сообщения центральной
и губернской прессы, отчасти же материалы фондов РГВИА, данные тематических
интернет-ресурсов www.grwar.ru и www.regiment.ru, а также воспоминания и материалы частных (семейных) архивов. Этот список, однако, является небольшим
по объему и содержит сравнительно немного фамилий, а биографические данные
характеризуются известной неполнотой [6, 10–29].
Большой интерес представляет приложение № 1 к этому разделу «Награждения
орденами Св. Георгия, Георгиевским оружием и другими боевыми орденами. Сообщения о награждениях в газетах, Высочайшие благоволения, приказы, производства
в следующие чины...» [6, 30–75].
В разделе, озаглавленном «Биографические справки, отдельные упоминания,
краткие послужные списки офицеров-рязанцев и др.» содержатся более полные биографические сведения, но их количество тоже невелико и не охватывает всего массива
персоналий указанной категории военнослужащих. Составителями анонсировано
продолжение подобных публикаций в следующих томах, и, вероятно, с учетом происходящего сейчас ввода в научный оборот большего числа источников, они статут
более содержательными.
Под литерой «Б» приводятся наиболее объемные по сравнению с другими опубликованными в издании материалами «Именные списки убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, уроженцам Рязанской губернии», основанные на данных, публиковавшихся в Рязанских и Тамбовских губернских газетах [6, 157–334].
Наиболее детально биографические сведения об участниках Первой мировой
войны изложены в разделе «Чины расквартированных на территории Рязанской губернии 35‑й пехотной дивизии и частей 17‑го армейского корпуса, погибшие, раненые,
пропавшие без вести и попавшие в плен в Великую войну».
Сведения по персоналиям предваряются историческими справками о дивизии,
входивших в нее пехотных полках и артиллерийской бригаде. Биографические материалы включают информацию о наградах офицеров штаба дивизии и «послужные
списки некоторых офицеров», которые в действительности представляют собой развернутые биографические справки, дополненные данными о судьбе офицеров после
1917 г., то есть расширяют рамки понятия «послужной список». Менее подробны
приведенные далее «Списки потерь н[ижних] чинов 35‑й артиллерийской бригады»
[6, 485–495].
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Здесь нет возможности столь же подробно рассмотреть изданные в 2014 г. книги
памяти Воронежской и Крымской губерний, укажем только на их основные отличия.
Так, «Воронежская книга памяти» содержит сведения из истории Михайловского
Воронежского кадетского корпуса и биографические данные его воспитанников,
в том числе погибших в период войны [5, 49–120].
В «Воронежской книге памяти» дополнительно присутствует раздел «Военные
врачи, лекари, лекарские помощники, фельдшера, сестры милосердия, санитары, военные ветеринары и ветеринарные фельдшера и др. военно-медицинские, военно-ветеринарные и военно-санитарные работники» [5, 121–128].
Особо следует отметить появление в «Воронежской книге памяти» специального раздела «Духовенство… губернии в годы Великой войны» [5, 129–132] (подобный
раздел в «Рязанской книге памяти» отсутствовал).
Переходя непосредственно к теме настоящего исследования, отметим, что его
план отличается от выработанного группой А.И. Григорова. Во-первых, специфика
Москвы как одного из столичных городов, где находился и штаб военного округа,
определяет ее особую военно-административную роль в империи. Во-вторых, как
до Первой мировой войны, так и во время нее, в Москве были сосредоточены значительные воинские контингенты, превосходившие по численности гарнизоны губернских городов центральной России (за исключением, возможно, лишь прифронтовой полосы). В-третьих, Москве, в которой с началом войны было развернуто два
распределительных эвакуационных пункта и большое число лечебных учреждений,
отводилась роль важнейшего звена в системе эвакуации раненых.
Первоначальным этапом работы по составлению «Московской книги памяти» должно являться, на наш взгляд, определение численности войск Московского
гарнизона к началу Первой мировой войны и ее изменений в военное время, а затем
составление именных списков военнослужащих.
Ввиду большого числа персоналий для облегчения исследовательской работы
их необходимо структурировать согласно принятой в Российской империи с XVIII в.
классификации по категориям чинов. В таком виде структура списков офицеров
и военных чиновников выглядела бы следующим образом:
1. Генералы, штаб- и обер-офицеры, а также военные чиновники, состоявшие
в войсках Московского гарнизона к началу мобилизации (на 17 июля 1914 г.).
2. Генералы, штаб- и обер-офицеры, зачисленные в войска Московского
гарнизона в период мобилизации 1914 г. (с 18 июля 1914 г. до убытия частей
на фронт).
3. Военные чиновники, зачисленные в войска Московского гарнизона в период
мобилизации 1914 г. (с 18 июля 1914 г. до убытия частей на фронт).
4. Генералы, штаб- и обер-офицеры постоянного состава войск Московского
гарнизона в период Первой мировой войны (с 18 июля 1914 г. по 3 марта 1918 г.).
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5. Военные чиновники войск Московского гарнизона в период Первой мировой
войны (с 18 июля 1914 г. по 3 марта 1918 г.).
6. Офицерские чины переменного состава войск Московского гарнизона
в 1914–1918 гг. — уроженцы Москвы и Московской губернии, а также проживавшие
на их территории до 18 июля 1914 г.
7. Военное духовенство Московского гарнизона на 17 июля 1914 г.
8. Военное духовенство Московского гарнизона в период Первой мировой войны
(18 июля 1914 – 3 марта 1918 г.).
В первой половине 1914 г. Московский гарнизон включал:
штаб одноименного военного округа и ряд подчиненных ему военно-административных и хозяйственных учреждений;
штаб Гренадерского корпуса, большинство войск которого также находилось
в Москве;
штаб 17‑го армейского корпуса, войска которого располагались вне города;
штабы трех гренадерских и одной кавалерийской дивизий;
управление артиллерийской бригады;
девять гренадерских полков;
один регулярный кавалерийский (1‑й гусарский Сумский) и один казачий
(1‑й Донской) полки;
артиллерийскую бригаду в составе шести легких батарей;
мортирный артиллерийский дивизион в составе двух батарей;
саперный батальон.
Штатная численность строевых частей Московского гарнизона перед мобилизацией 1914 г. составляла, по нашим подсчетам, примерно 21,5 тыс. человек. В это
число не входит личный состав штабов, управлений и других военно-административных и хозяйственных органов. Точное количество военнослужащих гарнизона
«по списку» и «налицо» требует отдельного подсчета с привлечением архивных
источников и может быть окончательно выяснено только в ходе специальных исследований.
Кроме того, в Москве находились местная бригада, подчиненная округу, и органы управления службы «по передвижению войск», то есть военных сообщений,
подчиненные Главному управлению Генерального штаба.
С объявлением мобилизации соединения и части Гренадерского корпуса, приданная ему 1‑я кавалерийская дивизия и штаб 17‑го армейского корпуса выдвинулись
на фронт, а местные войска и органы службы военных сообщений оставались в городе
до конца войны.
После формирования запасных частей, составивших основную часть войск гарнизона в военное время, и реорганизации их структуры (развертывания батальонов
в полки) гарнизон Москвы (включая ее ближайшие предместья), по данным на начало
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1916 г., насчитывал уже 17 пехотных запасных полков и 2 запасные артиллерийские
бригады.
Если в мирное время в Москве действовало два военных училища (Александровское и Алексеевское пехотные) с двухгодичным курсом обучения, то в военное
время они были переведены на ускоренный четырехмесячный курс, дополнительно
же были открыты семь школ подготовки прапорщиков пехоты (краткое наименование — школы прапорщиков).
К 1917 г. общая численность войск Московского гарнизона, с учетом частей
Государственного ополчения, достигала 120 тыс. человек.
Обзор письменных источников по теме начнем с опубликованных. Следует
отметить, что по понятным причинам Военное ведомство не придавало гласности
исчерпывающих сведений о боевом и численном составе войск. Их численность
в мирное время определялась штатами, очередная редакция которых увидела свет
в 1910–1914 гг. под заглавием «Свод штатов военно-сухопутного ведомства». Ими
же устанавливался численный состав войск на военное время, однако обстановка
на фронтах практически сразу же потребовала их пересмотра, в связи с чем в годы
Перовой мировой войны в действовавшие штаты постоянно вносились изменения
и дополнения, а многие штаты были введены впервые. Эти документы дают общее
представление о боевом и численном составе войск Московского гарнизона к началу
мировой войны, однако ничего не говорят о персоналиях военнослужащих.
При этом сами по себе именные списки личного состава в начале XX в. не являлись военной тайной. Краеведам хорошо известны такие справочные издания дореволюционной России, как «Памятные книжки» и «Адрес-календари» российских
городов и губерний, а также иные адресные книги, часто имевшие в заглавии броское
слово «Весь»: «Весь Петербург», «Вся Москва», «Весь Киев» и т. п. Эти издания содержат
сведения об офицерах и чиновниках, но степень их полноты различна.
В «Памятных книжках» Московской губернии данные о личном составе гарнизона более чем краткие и притом неполные. В основном там упомянуты только
высшие должностные лица до командиров частей включительно. Так, в «Памятной
книжке» на 1914 г. приводится список должностных лиц штаба МВО, Военно-окружного суда, состав Военно-прокурорского надзора, военных следователей и чинов
Московского комендантского управления [9, 20–25 2‑й паг.]. Что касается нижестоящих управлений округа и подчиненных ему учреждений, сведения ограничиваются преимущественно именами и фамилиями начальников и их помощников. Есть
краткий перечень должностных лиц штабов объединений и соединений — корпусов
и дивизий, но кроме этого, упомянуты лишь командиры полков и отдельных частей.
О других категориях офицеров в «Памятной книжке» сведений нет.
Более чем неполной является и опубликованная в ней информация о составе
Военно-окружного совета – в этом разделе названы только три человека: член совета
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от военного министерства (генерал-лейтенант Н. А. Маркс), делопроизводитель и юрисконсульт. При этом нет никаких упоминаний о тех, кто входил в Военно-окружной
совет в соответствии с занимаемой должностью: не названы даже его председатель,
командующий войсками МВО генерал от кавалерии П.А. Плеве и начальник штаба
округа генерал-майор Е. К. Миллер, не говоря уже об остальных [9, 21 2‑й паг.].
Существенно отличается от предыдущего издания справочник «Вся Москва»,
регулярно издававшийся товариществом А.С. Суворина. В книге «Вся Москва на 1914
г.» мы находим практически полный список офицеров и военных чиновников Московского гарнизона по состоянию на осенние месяцы (октябрь-ноябрь) 1913 г. [4,
75–101 2‑й паг.]. Степень полноты данных по частям гарнизона различна — по некоторым полкам перечислены все офицеры с указанием должностей (например,
по 1‑му лейб-гренадерскому Екатеринославскому, 5‑му гренадерскому Киевскому),
по другим — также упомянуты все офицеры, но должность младших офицеров рот
и команд не указана [4, 85–98 2‑й паг.]. Список в целом имеет и некоторые пропуски — могут отсутствовать имена и отчества, в отдельных (впрочем, немногочисленных) случаях пропущена даже фамилия должностного лица (это следует рассматривать как опечатку, так как вакантные должности обозначались словом «вакансия»
или отточием).
Как видим, опубликованный в справочнике «Вся Москва на 1914 г.» список
офицеров и военных чиновников гарнизона содержит основные данные, необходимые
для составления соответствующего именного списка и может служить отправной
точкой для дальнейшего исследования. Но изменения в офицерском составе гарнизона, происшедшие в период октября 1913 – июля 1914 г. в этом издании уже не отражены, поэтому вторым шагом в нашей работе является исправление и дополнение
этого исходного списка в соответствии со следующими типами опубликованных
источников — «Списками офицерам по старшинству» и «Высочайшими приказами
о чинах военных» и «чинах гражданских», изданными в предшествующие мобилизации месяцы.
Рассмотрим также типы источников по персоналиям офицеров-участников
Первой мировой войны, которые до сих пор остаются по преимуществу неопубликованными.
Основными и наиболее содержательными документами этого рода являются
«Послужные списки» офицеров и военных чиновников. В них указаны основные
личные данные, такие как:
чин, имя, отчество и фамилия;
должность (на момент составления документа);
дата рождения, сословное происхождение и «какой губернии уроженец»;
вероисповедание;
образование («где воспитывался»);
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«получаемое на службе содержание»;
подробная информация о прохождении воинской службы (если имела место
государственная служба в гражданских ведомствах, об этом также делалась запись);
наличие недвижимого имущества, в том числе имущества родителей и супруги;
сведения об участии в военных действиях — «в походах и делах против неприятеля» — с указанием дат участия в боях;
при наличии ранений и контузий — сведения о них, в том числе обстоятельства
их получения и подробное описание телесных повреждений.
Таким образом, послужной список является главным письменным источником,
на основании которого военные историки создают биографии участников Первой мировой войны. Огромное число послужных списков, хранящихся в РГВИА, составляет
особый фонд (№ 409), насчитывающий 259093 единицы хранения [14, 57], однако
их экземпляры находятся также во многих других фондах.
Практически тождествен по содержанию послужному списку «Запасно-отпускной билет» офицера (военного чиновника) — личный документ, который выдавался
на руки при увольнении в запас. Он представляет собой копию послужного списка
в миниатюре и также является одним из наиболее полных источников биографических данных.
Определенное значение имеют и «Алфавиты», алфавитные списки «офицерских
и классных чинов» войсковых частей [10, 84–86], но они характеризуются лаконичностью и по степени информативности существенно уступают следующей категории
документов — «Спискам (по старшинству в чинах) генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам». Эти списки составлялись по каждой войсковой части
отдельно и включают такие сведения, как:
чин, имя, отчество и фамилию, дату рождения, вероисповедание, сословное происхождение и место рождения (губерния или область), образование общее и военное;
общие сведения о прохождении службы (с указанием дат) «нижним чином»
и «в каждом из офицерских чинов»; об участии в военных действиях («кампаниях»);
о наличии ранений, контузий и «травматических повреждений»;
семейное положение, вероисповедание жены и сведения о детях, их пол и возраст;
занимаемая воинская должность, рота или эскадрон (команда);
сведения о наградах.
Так как эти списки составлялись сравнительно редко, их подлинные экземпляры часто содержат многочисленные исправления и дополнения: вклеенные листки
со сведениями о вновь прибывших в часть офицерах (чиновниках), приписки об изменении в их служебном положении. Может иметься информация об отправке на фронт
офицеров запасных батальонов и полков или эвакуации по ранению в тыл офицеров
действующей армии. Но степень ее полноты бывает различной: от подробной записи
о том, когда, согласно какому распоряжению и куда именно убыл военнослужащий,
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до простого вычеркивания фамилии выбывшего. Эти пометки представляют особый
интерес.
Так, в «Списке (по старшинству в чинах) штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам» 1‑го Донского казачьего полка на 1 января 1916 г. сообщается об отправке
в госпиталь раненых, контуженных или заболевших офицеров: есаулов Е.П. Родионова
[12, 3] и В.А. Шамшева [12, 4], ротмистра Л.И. Озолинга [12, 20], сотника С.В. Болдырева [12, 7], хорунжих Я.А. Крюкова [12, 9], В.Л. Гуляева [12, 10] и А.Ф. Худякова [12, 11],
прапорщиков В.Ф. Плешакова [12, 13] и М.П. Вилкова [12, 14].
Как видим, документы указанного типа содержат те же личные данные, что
и предыдущие, однако сведения о прохождении службы в них практически отсутствуют (за исключением наименования должности на момент составления списка), хотя,
при наличии пометок, они могут отражать и перемены по службе, не включенные
в основной текст.
Как и послужные списки, списки по старшинству в чинах, хранящиеся в РГВИА,
образуют специальную коллекцию (фонд № 408) [14, 58].
Существовал и такой документ, как «Ведомость... о прибыли и убыли в офицерском составе и о последовавших переменах в служебном положении офицерских
чинов». Эти ведомости следовало заполнять ежемесячно.
Вышеназванные документы служили основой для публиковавшихся ежегодно
(иногда и более одного раза в год) «Списков офицерам по старшинству», которые составлялись как по чинам (от генерала до капитана включительно), так и по категориям принадлежности к родам войск и отдельным корпусам военного ведомства. Вплоть
до начала Первой мировой войны печатные списки включали подробные сведения
о прохождении офицерами службы, то есть в целом были более информативны, чем
не предназначенные для печати списки по частям.
«Списки офицерам по старшинству», изданные в 1916 г., напротив, охватывают
лишь некоторые сравнительно небольшие по численности категории (полковники
различных родов войск, ротмистры армейской кавалерии) и уже не содержат никаких
сведений, кроме фамилии, имени, отчества, старшинства в чине и принадлежности
к войсковой части, то есть существенно менее информативны [11; 13].
Наиболее подробно прохождение службы офицером (чиновником), помимо
опубликованных «Высочайших приказов» (с марта 1917 г. — «приказов Армии и Флоту»), освещалось в практически не публиковавшихся приказах «по части строевой»
по полкам и другим отдельным войсковым частям. Эти документы, в отличие от «Высочайших приказов», содержат детальные сведения о назначениях на воинские должности, переводах, командировках, убытии в отпуск и возвращении из него, а также
сведения о ранениях и эвакуации в лечебные учреждения. Но в отличие от «Послужных списков» и «Списков по старшинству в чинах», экземпляры которых компактно
собраны в соответствующих фондах РГВИА и снабжены доступным сотрудникам
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архива справочным аппаратом, приказы по частям рассредоточены по множеству
отдельных фондов, что затрудняет их выявление и анализ.
В рамках настоящего исследования нет возможности подробно перечислить документы о службе нижних чинов, но необходимо отметить, что их существенно меньше. Среди них практически отсутствуют опубликованные, за исключением источников
личного происхождения — мемуаров, дневников и писем солдат старой российской
армии, которые особенно часто печатались в Советском союзе в 1920–1930‑е гг.
Помимо уже упоминавшихся приказов «по части строевой», в которых отражены факты зачисления на довольствие, назначения на должность и перевода из подразделения в подразделение солдат и унтер-офицеров, это именные списки нижних
чинов, приемно-формулярные списки, послужные списки и послужные листы.
Документы о службе нижних чинов рассредоточены по различным фондам
РГВИА, а также по многим городским и областным архивам, в связи с их принадлежностью не только канцеляриям войсковых частей, но и территориальным военно-административным органам — управлениям уездных воинских начальников, ведавших
призывом на военную службу. Документы о призыве в старую армию имеются также
в фондах городских (в Московской губернии функционировало только одно — в самой
Москве) и уездных по воинской повинности присутствий (ЦИАМ. Ф. 59 и 67, 741, 824,
970, 1045, 1979 соответственно).
Если результаты медицинского освидетельствования новобранца, отказ в предоставлении отсрочки и т. п. факты оспаривались, документы об этом поступали
также в губернское по воинской повинности присутствие, являвшееся вторичной
инстанцией, и могли сохраниться в соответствующем архивном фонде (ЦИАМ. Ф. 63).
В заключение нельзя вновь не коснуться источников личного происхождения,
в которых трудно найти исчерпывающие сведения о службе участников Первой мировой войны, зато легко обнаружить яркие подробности, дополняющие общую картину,
обрисованную сухим языком архивных дел. Это мемуары, письма, дневники, часть
из которых опубликована в Советском союзе или в эмиграции, часть же никогда
не публиковалась и находится на хранении в фондах архивов, библиотек и музеев,
в семьях или у частных коллекционеров.
Обратимся к беллетризованным мемуарам писателя-эмигранта Б.К. Зайцева [7].
Весной 1917 г. он окончил ускоренный курс московского Александровского военного
училища, служил в 192‑м пехотном запасном полку, затем был переведен в 1‑ю запасную артиллерийскую бригаду. В конце того же года, в разгар Октябрьской революции, демобилизован по болезни. Мемуарные главы о Москве периода 1916–1917 гг.,
в которых немало колоритных эпизодов из жизни юнкеров и молодых офицеров и,
конечно, революционных событий, увидели свет в Париже в 1939 г. Они живо характеризуют быт, нравы и настроения офицеров и солдат Московского гарнизона той
эпохи, словом, отлично передают дух времени.
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Вот как Б.К. Зайцев описывает свое дежурство по полку, расквартированному
в Спасских казармах близ Сухаревской площади: «Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров, — перед столиком моим проходили типы с чужими
сапогами под мышкой, кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами… Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверие Ада,
или в нижние круги?
Меня выручил… фельдфебель... Я его взял на ночь „техническим экспертом”…
Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню?.. Начинается
суд. Клеенчатый диван, спертый воздух… Нет, всю жизнь прослужил я в полицейском
участке» [7, 198].
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