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Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е

Смутное время. 1612 год
4 ноября 2012 года мы отмечаем 400 лет окон-

чания Смутного времени. 
Смутное время — период истории России с 

1604 по 1613 год, когда произошли «смуты» — 
конфликты духовного, политического, экономиче-
ского, династического характера. Это был всесто-
ронний кризис, сопровождавшийся гражданской 
войной, польско-шведской интервенцией, упадком 
христианской веры и нравов, озлоблением населе-
ния, стихийными бедствиями. 

Кризис Смутного времени явился исторической 
реакцией на период тяжёлого царствования Ивана 
Грозного, наполненного кровавой внутренней 
борьбой и повлекшего значительное ослабление 
страны во всех отношениях. Его правление подо-
рвало экономику страны неудачными войнами. 
Жестокостью «опричнины» и беззакониями само-
го царя были повреждены нравственные силы 
народа. Был незаконно смещён с престола и умерщ-
влён св. митрополит Филипп, также был убит св. 
Корнилий, игумен Псково-Печерского монастыря. 
Поход на Новгород закончился массовым избие-
нием жителей города. Всё это угашало в народе 
веру в Бога. Оставшиеся без средств к существова-
нию люди обращались к грабежу и разбою. После 
смерти Ивана Грозного (1584) и его наследников 
пресеклась правящая династия Рюриковичей. 

Духовной причиной этого тяжелейшего кри-
зиса явилась смерть в отроческом возрасте царе-
вича Димитрия — сына Ивана Грозного от неза-
конного седьмого «брака» с Марией Нагой. Это 
произошло в 1591 году в Угличе, где он жил со 
своей матерью. Мальчик умер от глубокого ране-
ния ножом в горло. По первоначальной офици-
альной версии отрок (страдавший, очевидно, эпи-
лепсией) случайно наткнулся на нож во время 
игры «в тычку» со сверстниками в момент внезап-
ного припадка болезни. Народное мнение утверж-
дало, что ребенок был намеренно убит агентами 
одного из претендентов на царский престол в 

будущем, поскольку царь Феодор был бездетен. 
Виновником убийства считали Бориса Годунова, 
занявшего царский престол в 1598 году. Позднее, 
в 1606 году, в разгар борьбы за власть при царе 
Василии Шуйском эта народная версия была офи-
циально принята и царевич Димитрий причислен 
Русской Православной Церковью к лику святых 
как мученик и страстотерпец. С именем царевича 
Димитрия связаны все события смуты.

В 1598 году начинается неудачное царствова-
ние Бориса Годунова. Три года, с 1601-го по 
1603-й, были неурожайными. Начался сильный 
голод, от которого погибло до полумиллиона чело-
век. Народ ехал в Москву, где царь раздавал хлеб. В 
народе стали распространяться слухи о том, что 
царевич Димитрий якобы чудом остался жив и 
должен вернуть себе трон.

В конце царствования Бориса Годунова появ-
ляется первый самозванец — Лжедмитрий I (Гри-
горий Отрепьев), объявившийся в пределах Поль-
ши. Церковь прокляла его, но это не уменьшило 
поддержку народом самозванца. Началась первая 
в истории России гражданская война. В 1604 году 
Лжедмитрий с войском пересек границу России, 
и ему сдались многие города. В разгар войны в 
1605 году Борис Годунов скончался. 

Самозванец вступил в Москву. Духовенство и 
бояре признали его царем. Войско изменило 
16-летнему Фёдору Борисовичу, сыну Годунова, 
который был свергнут и убит вместе с матерью. 
Но скоро москвичи возненавидели поляков, явив-
шихся в Москву на свадьбу Лжедмитрия и Мари-
ны Мнишек. Бояре подняли восстание, в ходе 
которого самозванец был убит. Многие поляки 
были перебиты.

Вскоре после смерти первого самозванца объя-
вился новый — Лжедмитрий II, прозванный 
«тушинским вором» (его основная стоянка нахо-
дилась в Тушине под Москвой в 1607–1610 гг). 
Всё это время в России идет борьба между сто-
ронниками законной власти в Москве и теми, кто 

1612 - 1812 - 2012
В текущем году Россия отмечает два выдающихся исторических юбилея: 

400-летие окончания Смутного времени и 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года. Оба эти периода были чрезвычайно тяжелым 
испытанием для русского народа, который, тем не менее, с честью вышел из 

таких обстоятельств, когда могло казаться, что государство уже не 
способно возродиться. Напомним основную нить событий обеих эпох.
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поддерживал Лжедмитрия — русскими и поляка-
ми, крымскими татарами и просто разбойника-
ми. В войну вмешалась Швеция, приглашённая 
как союзник, но превратившаяся во врага. Шведы 
захватили и разорили Новгород Великий.

После убийства Лжедмитрия I «боярским 
царём» стал Василий Шуйский. Но затем бояре 
свергли Шуйского. Во главе с Мстиславским обра-
зовалось временное правительство, получившее 
название Семибоярщины. В 1609 году в борьбу 
вступил польский король Сигизмунд, что ещё 
более осложнило положение. Бояре впустили в 
Москву поляков и присягнули на верность поль-
скому королевичу Владиславу. Но православные 
христиане по призыву Патриарха Ермогена не 
приняли польской католической власти — рус-
ские города «сели в осаду» и отказывались прися-
гать Владиславу. Святой Патриарх Ермоген был 
уморен голодом в подвале Кремля и умер 17 фев-
раля (старого стиля) в 1612 году.

Первое ополчение, Второе ополчение
Русский народ попытался объединиться и побе-

дить врагов. Первое народное (земское) ополчение 
собрали дворянин Прокопий Ляпунов, атаман 
Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой. Но 
между казаками и дворянами возникла вражда, 
казаки зарубили Ляпунова, и ополчение распалось. 

Второе ополчение 1612 года возглавил ниже-
городский земский староста Кузьма Минин. По 
преданию, ему во сне явился прп. Сергий Радо-
нежский и призвал возглавить сопротивление 
«ворам» и чужеземцам. Кузьма Минин пригла-
сил для ведения военных операций выдающегося 
полководца князя Димитрия Пожарского. Оба 
они взяли благословение у прп. Иринарха Ростов-
ского. В феврале 1612 года ополчение двинулось 
к Ярославлю, где простояло четыре месяца, пото-

Освобождение Москвы от польских интервентов. 1 ноября 1612 г.

Первоначально памятник-обелиск Минину и Пожарскому был 
установлен посреди Красной площади лицом к Кремлю
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му что надо было «строить» 
войско и «землю». Пожарский 
хотел собрать «общий земский 
совет» для обсуждения того, 
«как нам в нынешнее злое 
время безгосударными не быть 
и выбрать бы нам государя 
всею землёю». 

В августе 1612 ополчение 
двинулось к Москве. 22 октября 
(4 ноября) 1612 года штурмом 
был взят Китай-город. Князь 
Пожарский вступил в Китай-
город с Казанскою иконой 
Божией Матери и обещал 
построить храм в память этой 
победы. Отряды поляков отсту-
пили в Кремль, 26 октября была 
подписана капитуляция, и 
поляки сдались. Война закончи-
лась победой, но ее последствия 
были ужасны: страна была полностью разорена и 
обескровлена. Огромное число людей погибло. 
Были потеряны многие земли.

Выборы царя: Земский собор 1613 года
После взятия Москвы Пожарский созвал 

Земский собор для выбора царя. В январе 1613 
года на Собор съехались выборные от всех 
сословий, включая крестьян, по 10 человек от 
всех городов. Было выставлено четыре кандида-
та: Шуйский, Воротынский, Трубецкой и Миха-
ил Фёдорович Романов, который и был выбран. 
С избранием царя кончилась смута — выбран 
государь, которого признавали 
все. Но мир с Польшей был 
заключен только в 1618 году.

Увековечивание памяти
20 февраля 1818 года в 

Москве на Красной площади 
был открыт памятник Кузьме 
Минину и князю Димитрию 
Пожарскому работы выдающе-
гося русского скульптора Ивана 
Петровича Мартоса.

4 ноября 2005 года в Ниж-
нем Новгороде открыт памят-
ник Минину и Пожарскому 
работы Зураба Церетели — 
уменьшенная на 5 см копия 
московского памятника. 

В 1997 году в честь 385-летия 
выхода ополчения на Москву в 
центре Ярославля перед Спасо-

Преображенским монастырем 
(Ярославский кремль) откры-
лась часовня Казанской Бого-
матери (архитектор Г.Л. Дай-
н о в .  О н а ,  в  ч а с т н о с т и , 
использована как символ, на 
современной 1000-рублёвой 
купюре).

 День Казанской иконы 
Божией Матери признан 
современным государством 
как государственный праздник 
— День народного единства.

Через двести лет… 

Отечественная война 
1812 года

14 декабря 2012 года испол-
няется 200 лет со дня окончания 

Отечественной войны 1812 года.
Отечественная война 1812 года (24 июня — 

14 декабря) — военные действия между Росси-
ей и Францией, причиной которых стало невы-
полнение императором Александром I 
требования Наполеона ужесточить блокаду 
Англии. 

Наполеон сосредоточил против России около 
450 тысяч солдат. Россия имела около 500 000 
воинов, однако русские войска были в значи-
тельной мере рассредоточены на разных направ-
лениях огромной страны.

Стратегический план российского командо-
вания первоначально преду-
сматривал ведение наступа-
тельных действий, однако 
позже было принято решение 
о ведении оборонительных 
действий. Борьба с француз-
ским нашествием вызвала 
огромный национальный подъ-
ем. Современники рассматри-
вали завоевателя, решившего 
сокрушить Православное цар-
ство, как прообраз антихриста. 
Армия Наполеона была первой 
в истории армией, не имевшей 
в своем составе священнослу-
жителей.

В 6 часов утра 12(24) июня 
1812 года авангард француз-
ских войск форсировал реку 
Неман и вошёл в российский 
город Ковно. Русская армия Наполеон. Литография Леона Крампа

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е

М.И. Кутузов. По рисунку Харпвуда
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отступала до Москвы. После Бородинского сра-
жения на подступах к древней столице Кутузов 
приказал оставить Москву, чтобы сохранить 
армию. Вместе с армией покинули город и 
жители. 14 сентября Наполеон занял Москву 
без боя. Он считал, что взятие Москвы обеспе-
чивает ему победу над Россией. Но в Москве 
начался пожар, и это сделало пребывание фран-
цузов в Москве невыносимым. 

Вскоре, не дожидаясь приближения зимы, 
Наполеон начал отступление из разорённой 
столицы, держа направление на плодородный 
юг. В кровопролитном сражении под Малоярос-
лавцем (октябрь 1812 г.) русские не дали ему 
возможности уйти в Калугу, и он вынужден был 
отступать назад по разоренной им самим Смо-
ленской дороге. 

В ноябре Наполеон с 9000 солдат переправил-
ся через Березину и сжег за собой мосты, бросив 
30 000 своих солдат. В декабре он переправился 
через Неман. 

Император Наполеон I вторгся в Россию с 
силами, троекратно превосходящими русскую 
армию, а уже через полгода после начала рус-
ской кампании его армия была полностью уни-
чтожена. Потери русской армии в Отечествен-
ной войне составляют 200 тысяч солдат и 
ополченцев. Потери французов составляют 
около 550 тысяч человек. Война продолжилась в 
Европе и закончилась вхождением русских 
войск в Париж.

Вскоре после изгнания французов россий-
ский император Александр I издал Манифест о 
победе над врагом, в котором призывал благо-
дарить Бога, милостью Которого была одержана 
победа в труднейшей войне с превосходящими 
силами противника.

Высочайший Манифест, о принесении Господу 
Богу благодарения за освобождение России 

от нашествия неприятельского.
25 декабря 1812 года

Объявляем всенародно. Бог и весь свет тому 
свидетель, с какими желаниями и силами неприя-
тель вступил в любезное Наше Отечество. Ничто 
не могло отвратить злых и упорных его намере-
ний. Твердо надеющийся на свои собственные и 
собранные им против Нас почти со всех Европей-
ских Держав страшные силы и подвигаемый 
алчностью завоевания и жаждою крови, спешил 
он ворваться в самую грудь Великой Нашей Импе-
рии, дабы излить на нее все ужасы и бедствия не 
случайно порожденной, но издавна уготованной 
им, всеопустошительной войны.

Предузнавая по известному из опытов беспре-
дельному властолюбию и наглости предприятий его 
приготовляемую от него Нам горькую чашу зол и 
видя уже его с неукротимою яростью вступавшего в 
Наши пределы, принуждены Мы были с болезнен-
ным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь 
Бога, обнажить меч свой и обещать Царству Нашему, 
что Мы не опустим оный во влагалище, доколе хотя 
един из неприятелей оставаться будет вооружен в 
земле нашей. Мы сие обещание положили твердо в 
сердце Своём, надеясь на крепкую доблесть Богом 
вверенного Нам народа, в чём и не обманулись.

Какой пример храбрости, мужества, благоче-
стия, терпения и твёрдости показала Россия! Вло-
мившийся в грудь её враг всеми неслыханными 
средствами лютостей и неистовств не мог достиг-
нуть до того, чтобы она хотя единожды о нанесен-
ных ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось, 

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е

Сражение за Малоярославец. 24 октября 1812 г.

В. Верещагин. На большой дороге. 
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с пролитием крови её умножался в 
ней дух мужества, с пожарами гра-
дов её воспалялась любовь к Отече-
ству, с разрушением и поруганием 
храмов Божиих утверждалась в ней 
вера и возникало непримиримое 
мщение. Войско, Вельможи, Дво-
рянство, Духовенство, купечество, 
народ, словом, все Государственные 
чины и состояния, не щадя иму-
ществ своих, ни жизни, составили 
единую душу, душу вместе муже-
ственную и благочестивую, столько 
же пылающую любовью к Отече-
ству, сколько любовью к Богу.

От сего всеобщего согласия и 
усердия вскоре произошли след-
ствия, едва ли имоверные, едва ли слыханные. Да 
представят себе собрание с двадцати царств и 
народов, под единое знамя соединенные, ужасные 
силы, с какими властолюбивый, надменный побе-
дами, свирепый неприятель вошёл в Нашу землю! 
Полмиллиона пеших и конных воинов и около 
полторы тысячи пушек следовали за ним. С сим 
только огромным ополчением проницает он в 
самую средину России, распространяется и начи-
нает повсюду разливать огонь и опустошение.

Но едва проходит шесть месяцев от вступления 
его в Наши пределы и где он? Здесь прилично ска-
зать слова священного Песнопевца: «я видел нече-

стивого превозносящегося и высящегося, как 
кедры ливанские; и прошел я мимо, и вот его уже 
не стало, и искал я места его, и не нашел». Поисти-
не сие высокое изречение совершилось во всей силе 
смысла своего над гордым и нечестивым Нашим 
неприятелем. Где войска его, подобные туче нагнан-
ных ветрами черных облаков? Рассыпались, как 
дождь. Великая часть их, напоив кровью землю, 
лежит, покрывая пространство Московских, 
Калужских, Смоленских, Белорусских и Литовских 
полей. Другая великая часть в разных и частых бит-
вах взята со многими Военачальниками и Полко-
водцами в плен, и таким образом, что после много-
кратных и сильных поражений напоследок целые 
полки их, прибегая к великодушию победителей, 
оружие свое пред ними преклоняли. Остальная, 
столь же великая часть, в стремительном бегстве 
своем гонимая победоносными Нашими войсками 
и встречаемая морозами и голодом, устлала путь от 
самой Москвы до пределов России, трупами, пуш-
ками, обозами, снарядами, так что оставшаяся от 
всей их многочисленной силы самомалейшая, 
ничтожная часть изнуренных и безоружных вои-
нов едва ли полумертвая может придти в страну 

свою, дабы к вечному ужасу и трепету единоземцев 
своих возвестить им, коль страшная казнь постига-
ет дерзающих с бранными намерениями вступать 
в недра могущественной России.

Ныне с сердечною радостью и горячей к Богу 
благодарностью объявляем Мы любезным 
Нашим верноподданным, что событие превзош-
ло даже и самую надежду Нашу и что объявлен-
ное Нами, при открытии войны сей, выше меры 
исполнилось: уже нет ни единого врага на лице 
земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь 
остались, но как? Мертвые, раненые и пленные. 
Сам гордый повелитель и предводитель их едва с 

А. Кившенко. Военный совет в Филях. 

Алексей	Хомяков

Из стихотворения
«На перенесение Наполеонова праха»

Было время, были годы —
Этот прах был бог земли;
Взглянет он — дрожат народы,
Войска движутся вдали.
А пойдет он, строгий, бледный,
Словно памятник живой —
Под его стопою медной
Содрогнется шар земной,
В поле вспыхнет буря злая,
Вспыхнут громы на морях,
и ложатся, умирая,
Люди в кровь и царства в прах!
и в те дни своей гордыни
Он пришел к Москве святой, 
Но спалил огонь святыни
Силу гордости земной.

1840

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е
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главнейшими чиновниками своими отселе уска-
кать мог, растеряв все свое воинство и все при-
везенные с собою пушки, которые более тысячи, 
не считая зарытых и потопленных им, отбиты у 
него, и находятся в руках Наших.

Зрелище погибели войск его невероятно! Едва 
можно собственным глазам своим поверить. Кто 
мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у 
Главнокомандующего над войсками Нашими зна-
менитого полководца, принесшего бессмертные 
Отечеству заслуги; ни у других искусных и муже-
ственных вождей и военачальников, ознаменовав-
ших себя рвением и усердием; ни вообще у сего 
храброго Нашего воинства, можем сказать, что 
содеянное ими есть превыше сил человеческих.

Итак, да познаем в великом деле сем Промысел 
Божий. Повергнемся пред Святым Его Престолом 
и, видя ясно руку Его, покаравшую гордость и зло-
честие, вместо тщеславия и кичения о победах 
Наших научимся из сего великого и страшного 
примера быть кроткими и смиренными законов и 
воли Его исполнителями, не похожими на сих 
отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, 
врагов Наших, которых тела в несметном количе-
стве валяются пищею псам и воронам!

Велик Господь Наш Бог в милостях и во гневе 
Своем! Пойдем благостью дел и чистотою чувств и 
помышлений Наших, единственным ведущим к 
Нему путем, в храм святости Его, и там, увенчан-
ные от руки Его славою, возблагодарим за излитые 
на нас щедроты, и припадем к Нему с теплыми 
молитвами, да продлит милость Свою над Нами, и 
прекратя брани и битвы, ниспошлет к Нам побед 
победу: желанный мир и тишину.

АЛЕКСАНДР
25 декабря 1812 года.

30 августа 1814 года, после окончательного 
завершения военных действий, император Алек-
сандр I издал другой Манифест: «Декабря 25 день 
Рождества Христова да будет отныне и днём бла-
годарственного празднества под наименованием 
в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего 
Иисуса Христа и воспоминание избавления 
Церкви и Державы Российские от нашествия 
галлов и с ними двадесяти язык».

Увековечивание памяти
В память победы в Отечественной войне 1812 

года было поставлено много памятников. Среди 
них — храм Христа Спасителя в Москве, ансамбль 
Дворцовой площади с Александровской колонной 
в Санкт-Петербурге, Военная галерея Эрмитажа 
содержит 332 портрета генералов русской армии, 
участников Отечественной войны 1812 года. До 
октябрьского переворота 1917 года праздник 
Рождества Христова отмечался и как День Побе-
ды над Наполеоном.

Храм Христа Спасителя. Вид со стороны Кремля. 1915 г.

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е

В текущем 2012 году Россия вновь 
занята вопросами устроения своей 
государственности. Немалое паде-
ние веры и нравственности, стиму-
лируемое активно действующей 
пропагандой разврата, сильно под-
рывает народные силы. Надеемся, 
что наш народ вновь проявит волю к 
единству, мудрость и веру, без кото-
рой невозможно устоять и победить 
трудные обстоятельства.

Да поможет нам Бог!
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Людмила Болотнова

Москва! Как много в этом звуке…
— Наталья Олеговна, про-

блема защиты памятников, 
сохранения исторической 
среды — что это? Инициати-
ва отдельных людей и про-
блемы организаций, занима-
ющихся этим вопросом? 
Или всё-таки это системный 
подход, уже существующий 
в мире? Какова история 
вопроса?

— Мы можем обратиться к 
известной «Международной 
хартии по охране исторических 
городов». Она была разработана 
И К О М О С  ( I C O M O S  — 
International  Council  for 
Monuments and Sites) — круп-
нейшей организацией по охра-
не культурного наследия в мире, 

Москва — исторический город. Город 
уникальный, и по значению в истории России, и с 

точки зрения архитектурно-градостроительной. 
Особенно в последнее время Москва претерпела 

колоссальные изменения. Насколько значительны 
и, можно даже сказать, губительны эти изменения 
с точки зрения сохранения исторического облика 

Москвы, ее уникальности как исторического 
поселения? На этот и другие вопросы отвечает 

профессор Московского архитектурного 
института и Московского государственного 

университета геодезии и картографии Наталья 
Олеговна Душкина — архитектор, историк 

архитектуры и градостроительства; специалист 
по охране культурного наследия, теории 

консервации, куратор архитектурных выставок, 
инициатор и организатор ряда крупных научных 
конференций, автор и научный редактор статей, 

научных сборников и монографий, 
опубликованных в России и за рубежом.
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ратифицирована в 1987 году. 
Также нужно напомнить, что до 
этого, в 1972 году, была принята 
«Конвенция об охране Всемир-
ного культурного и природного 
наследия» ЮНЕСКО, в которой 
по существу аккумулируются 
выдающиеся знания о том, что 
такое наследие, как и почему его 
надо сохранять, в том числе и в 
отношении исторических горо-
дов. Так отрабатываются меха-
низмы передачи памятников 
«во всём богатстве их подлинно-
сти». Это цитата из другого 
выдающегося документа — 
«Венецианской хартии» ИКО-
МОС 1964 года, своеобразного 
кодекса этики реставраторов 
всего мира. Очень важно осо-
знать, что пребывание сейчас 
живущих людей, несущих ответ-
ственность за сохранение насле-
дия — отдельного ли памятника, 
историко-градостроительной 
среды или исторического города 
— временно. Смысл в том, что 
будущие поколения должны 
иметь возможность познать то 
культурное богатство и те цен-
ности окружающего мира, кото-
рыми мы сегодня располагаем. В 
этом и состоит этическая и 
духовная функция, в том числе и 
государства, осознающего свою 
высокую миссию. И вот теперь, 
возвращаясь к международной 
хартии по историческим горо-
дам, мне хотелось бы привести 
из нее одну цитату, которая про-
ливает свет на то, что же всё-
таки произошло в России год 
назад: «Возникнув в результате 
более или менее стихийного раз-
вития или по продуманному 
плану, все города мира представ-
ляют собой материальное выра-
жение различных общественных 
систем, существовавших на про-
тяжении всего исторического 
процесса, и поэтому (это ключе-
вая фраза — Н.Д.) все они явля-
ются историческими».

В 2010 году был опубликован 
утверждённый Министерством 

культуры РФ (что печально) и 
Министерством регионального 
развития РФ «перечень истори-
ческих поселений» на террито-
рии России (Приказ № 418/339 
от 29.07.2010). В нём использу-
ется терминология, в которой 
исторический город обозначен в 
Законе «Об объектах культурно-
го наследия» (№ 73-ФЗ от 
25.06.2002). В этом перечне 
почти десятикратно уменьшает-
ся число исторических поселе-
ний как объектов сохранения. 
Важно подчеркнуть, что юриди-
чески вопрос о необходимости 
сохранения исторического горо-
да — а по сути исторически-
плотной среды обитания челове-
ка — был поставлен в России 
поздно, только в 1970 году, когда 
впервые появился такой список. 
Он включал в себя всего 115 
исторических городов и насе-
ленных мест. Если мы посмо-
трим, как шёл процесс дальше, 
то увидим, что к 1990 году этот 
список почти в 4 раза увеличил-
ся. И вот вдруг обвал — от 478 
исторических городских поселе-
ний, находившихся в списке на 
2002 год, через 8 лет остаётся 
только 41.

— С чем это связано?
— Я вижу в этом определён-

ную парадоксальность. Если 
обратиться к Закону об охране 
наследия, там ясно сказано: 
«Историческим поселением 
является городское или сельское 
поселение, в границах террито-
рии которого расположены объ-
екты культурного наследия: 
памятники, ансамбли, досто-
примечательные места, а также 
иные культурные ценности, соз-
данные в прошлом, представля-
ющие собой археологическую, 
историческую, архитектурную, 
градостроительную, эстетиче-
скую, научную или социально-
культурную ценность, имеющие 
важное значение для сохране-
ния самобытности народов Рос-
сийской Федерации, их вклада в 

мировую цивилизацию». Иными 
словами: если в населённом 
месте есть хоть один памятник 
истории и культуры, оно авто-
матически становится истори-
ческим поселением. К сожале-
нию, в смысловом значении 
существует колоссальный раз-
рыв между теми базовыми цен-
ностями, механизмами сохране-
ния и регулирования, которые 
заложены в законе о наследии, и 
«оперативным» постановлени-
ем, выпущенным Министер-
ством культуры. На мой взгляд, 
оно противоречит законодатель-
ству об охране культурного 
наследия. С самим списком 
также произошли удивительные 
метаморфозы. Оттуда были 
выведены выдающиеся города, 
сыгравшие уникальную роль в 
историческом и культурном раз-
витии страны. Это, как ни уди-
вительно, Москва, древняя сто-
лица, основа основ, просто 
вымаранная ластиком. Под угро-
зу поставлен Петербург; мы 
помним многочисленные пись-
ма и обращения и реакцию быв-
шего губернатора города, кото-
рая желала немедленно вторую 
— имперскую столицу России 
— изъять из этого списка. Этого 
не произошло. Но ведь ушли из 
списка такие города, как Псков, 
Новгород Великий, Нижний 
Новгород, Тверь, Курск, Тула, 
Иваново-Вознесенск, Самара, 
Саратов, Вологда, Тобольск и 
множество других.

Существует такое понятие 
«памятники Всемирного насле-
дия», которое у всех на слуху. 
Мы знаем, что Россия предста-
вила целый ряд объектов. 
Например, среди оставшихся в 
списке «исторических поселе-
ний» есть и города, связанные с 
Всемирным наследием. Это 
Петербург, Дербент, Ярославль. 
Остались в нём Владимир и Суз-
даль, хотя не они как историче-
ские города были поставлены 
под охрану ЮНЕСКО, а нахо-

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е
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дящиеся в них древние памят-
ники белокаменной архитекту-
р ы .  Н о в г о р о д  В е л и к и й , 
номинированный как «Истори-
ческие памятники Новгорода и 
его окрестностей», в самой Рос-
сии оказался лишенным статуса 
исторического города, так же 
как и Казань с её Кремлем, име-
ющим международный статус. 
Псков, стоящий в предвари-
тельном списке во Всемирное 
наследие, также вычеркнут из 
перечня исторических поселе-
ний. И чем дальше читаешь этот 
список, тем больше он вызыва-
ет удивление. Весь процесс 
утверждения этого «перечня» 
проходил кулуарно, даже среди 
специалистов не было широко-
го оповещения. Я уже не гово-
рю о том, что в стране не было 
н и к а к о г о  о б щ е с т в е н н о г о 
обсуждения этого вопроса. Все 
были поставлены перед фактом, 
что создана система, в которой 
вы сможете существовать. Кста-
ти, ещё один город надо обяза-
тельно назвать. Это Екатерин-
бург, историческая столица 
Урала. Тоже вылетел из этого 
списка.

— Ну, это вообще нельзя 
логически объяснить!

— Можно, но с точки зрения 
истории и культуры понять 
невозможно. Для меня очень 
важно, что в связи с таким выхо-
лащиванием этого списка теря-
ется представление о том, что в 
России существует исторически 
сложившаяся система расселе-
ния. Ведь за понятием «истори-
ческие города» стоит целая 
инфраструктурная сеть со всеми 
культурно-историческими свя-
зями, дорогами, водными систе-
мами, ландшафтами и т.д. И, 
конечно, когда мы говорим о 
самой крупной стране мира, 
обладающей древней историей 
и культурой, то перед глазами 
невольно встает географическая 
карта, на которую нанесены 
всего лишь четыре десятка горо-

дов, названных историческими. 
К р о м е  к а к  и с т о р и к о -
культурным нонсенсом это 
назвать невозможно. Не могу 
объяснить, как такие документы 
проходят через официальные 
органы власти и министерства, 
то есть через исполнительную 
власть. И почему законодатель-
ная власть на это никак не реа-
гирует. Ведь за этим приказом 
вырисовывается лицо страны.

— А это как-то можно объ-
яснить?

— Объясняется это, я думаю, 
новыми реалиями. Прежде всего 
существованием страны в 
рыночной экономике. Истори-
ческие центры городов стали 
предметом быстрого коммерче-
ского освоения собственных 
территорий. Сейчас в России 
этот процесс на подъёме. В 
Западной Европе, там, где всегда 
существовало полновесное поня-
тие земельного кадастра, эконо-
мический смысл которого 
никогда не выхолащивался, как 
это случилось в России в ХХ веке, 
такое повальное, бесконтроль-
ное освоение земли в центре 
города невозможно. Ведь в Рос-
сии после 1917 года кадастр если 
и не ликвидировался, то, как 
носитель экономической ценно-
сти, потерял своё значение. 
Почему, например, в 30-е годы 
было такое паломничество зару-
бежных архитекторов в Москву? 
Крупнейший архитектор ХХ 
века Ле Корбюзье называл 
Москву «землей обетованной».

— Почему же?
— С одной стороны, его при-

влекала, как и любого архитек-
тора, возможность огромного 
строительства, которое могло 
начаться на волне политических 
и социальных преобразований. 
Так было всегда. Архитекторы 
связаны с реальной креативной 
деятельностью. Но есть ещё и 
вторая сторона. После 1917 года 
в стране не было частной соб-
ственности, в том числе на 

землю. Она была упразднена. И 
это давало возможность беспре-
пятственной реализации круп-
номасштабных планировочных 
проектов. К примеру, в Велико-
британии (где частная собствен-
ность — одно из сакральных 
кодов выживания монархии, 
право, освящаемое законода-
тельными актами) на протяже-
нии долгого времени невозмож-
но было осуществить крупные 
планировочные работы. Даже 
Кристоферу Рену, который соз-
дал удивительно красивый план 
восстановления Лондона после 
Большого пожара 1666 года, а 
ведь это был один из самых 
мощных градостроительных 
документов Нового времени, не 
удалось преодолеть частное 
право на собственность, то есть 
лендлорды не пускали в свои 
владения. В Британии, для созда-
ния планировочных инфра-
структур в центре Лондона, обе-
спечивающих выживание 
города, это вето удалось преодо-
леть только в начале XX века. А в 
Москве тот же Ле Корбюзье 
приехал и предложил план пол-
ного сноса радиально-кольцевой 
планировочной структуры 
Москвы. И никто не мог бы ему 
препятствовать с точки зрения 
предъявления своих претензий 
на пользование землёй. Земля 
принадлежала всем и никому 
одновременно.

— Но, слава Богу, этот план 
не был осуществлён!

— Возвращаясь к сегодняш-
нему дню, мы понимаем, что 
частная собственность в стране 
восстановлена, что это связано и 
с историческими сооружения-
ми, и с историческими террито-
риями. Например, если говорить 
о церковной собственности, то 
она возвращается не только со 
своими зданиями, но и с теми 
землевладениями, которые 
ранее принадлежали Церкви. 
Потихоньку, но такой поворот 
государства в сторону Церкви 
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осуществляется! Этого не было 
сделано в отношении других 
бывших собственников, и мно-
гие вопросы, безусловно, ещё 
будут возникать. Но мы видим, 
что кадастр становится носите-
лем своего полного историко-
экономического смысла. Если 
посмотреть, сколько стоит земля 
в центре города и сколько на 
периферии, то цифры несопо-
ставимы.

— И это не всегда идет на 
п о л ь з у  с о х р а н е н и я 
культурно-исторического 
наследия? В отличие от прак-
тики западной.

— Как только появляется 
цена на землю (у нас этот слож-
ный процесс только сейчас начи-
нает приобретать некие циви-
лизованные формы), каждый 
клочок земли в центре становит-
ся инструментом извлечения 
прибыли! При теперешнем низ-
ком уровне культуры, при суще-
ствующих механизмах выкачи-
вания денег из города, мы стали 
свидетелями рождения в Москве 
нашего российского «ноу хау». 
Это одна из самых худших мето-
дик, которые существуют в мире 
рыночной экономики. На Запа-
де откровенную алчность всё же 
удается подавлять институтами, 
направленными, в том числе, на 
сохранение наследия. Прежде 
всего — крепким законодатель-
ством. И если по содержанию 
отечественный и западные зако-
ны в этой области близки, то с 
точки зрения применения 
между ними настоящая про-
пасть. Там закон исполняется! 
Если вы его нарушаете, то нака-
зание неизбежно. У нас же полу-
чается, что законодательство не 
исполняется, притом — повсе-
местно! Достаточно взглянуть на 
историческое ядро Москвы. Оно 
выглядит как лоскутное одеяло. 
Центр почти сплошь покрыт 
зонами охраны ещё с советских 
времен. Но при этом, когда мы 
смотрим, к примеру, на район 

Остоженки, который весь охва-
чен границами охранных зон и 
регламентами, то видим, что 
Остоженка выморочена. Она 
практически вся застроена 
новыми сооружениями.

— То есть закон не рабо-
тает?

— Закон не соблюдается, 
однако не могу назвать ни одно-
го громкого случая, когда после-
довало бы реальное наказание за 
разрушение объекта наследия 
пользователем, собственником 
или инвестором. Такого показа-
тельного процесса в стране не 
было, хотя, конечно, подаются 
иски со стороны того же 
Москомнаследия. Есть и локаль-
ные победы. Но это мелочи по 
сравнению с теми сносами и 
утратами уникальных ценно-
стей, которые Москва претерпе-
ла за последние 20 лет. Недавно 
озвучили и цифру, сопостави-
мую с потерями послепожарной 
Москвы — в центре города уни-
чтожено более трех тысяч исто-
рических зданий за этот период. 

Всё-таки нельзя забывать, что 
в России произошло существен-
ное событие — сменился 
социально-политический и эко-
номический строй, то есть Рос-

сия вернулась назад, к капита-
лизму. С этой точки зрения, если 
оценивать события рубежа XIX 
— начала XX века, когда в Москве 
произошла колоссальная кон-
центрация капитала, наблюда-
ется много сходных процессов, 
негативно влияющих на пред-
ставления о том, каким был 
исторический город. Например, 
иногда забывают о том мощном 
пласте доходных домов, которые 
пришли в Москву в тот период. 
Если посмотреть по плану, то 
они строились преимуществен-
но в центре, в Белом и Земляном 
городе, на Остоженке, Пречи-
стенке, Арбате. Это уникальные 
русские улицы, претерпевшие, в 
свою очередь, изменения в более 
ранний период, после пожара 
1812 года. Ведь именно тогда 
произошла одна из наиболее 
радикальных смен материаль-
ной исторической среды.

Конечно, пожары бывали в 
Москве и раньше, но не такого 
масштаба, что привело не про-
сто к количественным транс-
формациям в застройке города. 
Изменилась тональность старой 
столицы, той, что была до пожа-
ра. Появился другой город — 
ампирная Москва, с её солнечно-
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Доходный дом «Соляной двор» (арх. В.Шервуд и др., 1912-1915),
закрывший вид на Ивановский монастырь. Вид с ул. Забелина
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з о л о т и с т о й ,  о х р и с т о й , 
бело-колонной архитектурой. С 
её удивительным соотношени-
ем к масштабу человека. И, тем 
не менее, город был восстанов-
лен уже по регламентам, с 
использованием большого числа 
типовых проектов. Получили 
очень высокое качество ампир-
ного города, но при этом нужно 
признать, что после пожара 
произошло снижение уровня 
уникальности Москвы, который 
она набрала за средневековый 
период и в XVIII веке — золо-
том периоде в истории Москвы. 
Пришло другое, высокое каче-
ство, но историко-культурный 
потенциал Москвы ослаб.

Но вернёмся к строительству 
так называемых доходных домов, 
когда на смену двух-трёхэтажным, 
иногда и одноэтажным ампир-
ным особнякам пришли многоэ-
тажные дома. Изменения стали 
происходить, прежде всего, в 
морфологии плана города. 
Маленькие дома стояли на участ-
ках небольшого размера, с чётко 
обозначенными границами част-
ных владений. Человек с деньга-
ми начинал покупать подряд 
несколько таких парцелл, кото-
рые объединялись, образуя еди-

ное землевладение. 
И потом здесь возво-
д и л с я  б о л ь ш о й 
доходный дом. Так 
постепенно началась 
п л а н и р о в о ч н а я 
деформация истори-
ческой Москвы. При 
сохранении соб-
ственно радиально-
кольцевого плана 
внутри кварталов 
стали происходить 
и з м е н е н и я .  М ы 
видим это и в укруп-
нении масштабов 
города, и в его рез-
ком росте вверх, свя-
занных с появлением 

доходных домов. И в визуальном 
восприятии. Закрылись, напри-
мер, многие традиционные исто-
рически сложившиеся перспек-
тивы. Они были перекрыты 
плотными мембранами новых 
зданий. Учитывая, что Москва 
стоит на рельефе и в ней истори-
чески был создан совершенно 
удивительный пространствен-
ный ландшафт, наполненный 
символическими и сакральными 
смыслами, многие визуальные 
дистанционные связи были ско-

ротечно утрачены на рубеже 
XIX–XX веков. В этом плане 
очень показательны знаменитый 
многоэтажный «Соляной двор», 
перегородивший вид на Иванов-
ский монастырь со стороны 
Солянки, или «Боярский двор» 
Шехтеля, закрывший дивную 
церковь Троицы в Никитниках. 
Это и есть знаки первой волны 
капитализма.

— Можно ли сказать, что 
сейчас происходит наступле-
ние капитала?

— Мы живые свидетели того, 
какое колоссальное количество 
денег скопилось в Москве в 
последние годы. Если говорить 
обо всех городах России, то более 
80% всех инвестиций закачива-
ются именно в Москву. И более 
всего — в центр города. 

— Получается, что все эти 
инвестиции идут во вред 
городу, культуре, людям?

— На совершенно новом 
этапе своего развития город 
столкнулся с механизмом полу-
чения колоссальной сверхпри-
были из своего исторического 
центра. С одной стороны, 
Москва первой пала жертвой 
этого процесса, с другой — стала 
образцом, на который ориенти-
руются другие российские горо-
да. Произошла цепная реакция. 
Опыт, наработанный в Москве, в 
массовом порядке пришел, к 
примеру, в Петербург, в кото-
ром стали происходить те же 
тяжелейшие процессы в ядре 
исторического города. А ведь 
нельзя забывать о том, что 
«сохранение» есть часть «разви-
тия». Их противопоставление 
совершенно неправильно.

— Но там всё-таки проще. 
Там сохранилась целост-
ность застройки.

— Да, это так. Кроме того, 
Петербург обладает статусом 
памятника Всемирного насле-
дия. Есть определенное влияние 
международных организаций, 
ЮНЕСКО. Но если посмотреть 
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Здание Московского страхового общества «Боярский двор» 
на Старой площади (арх. Ф. Шехтель, 1901), «съевшее» 
церковь Троицы в Никитниках

Московский шедевр XVII века — церковь 
Троицы в Никитниках, выглядывающая 
сквозь щели высотных зданий



13

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
7

на собственно методологию вне-
дрения в центр города, многое 
из того, что было наработано в 
Москве, успешно освоено и 
берется в качестве примера.

— И все-таки о последних 
изменениях в застройке 
Москвы. Можно подробнее 
о с т а н о в и т ь с я  н а  э т о м 
вопросе?

— Последние 20 лет это 
«эпоха» правления Лужкова — 
человека по своей природе дея-
тельного, любившего строить, но 
обладавшего низким уровнем 
культуры. И, конечно, представ-
ления о ценностях наследия и 
реставрации, которые сегодня 
существуют в мире, да и у нас в 
стране, у него практически на 
нулевом уровне. Это вещи взаи-
мосвязанные.

— Вопрос, который часто 
задают. То, что строил Луж-
ков в Москве, ужасно и не 
соответствует культурно-
исторической среде. А в 
Австрии он начинает стро-
ить гостиницу по всем кано-
нам, которые предписывают 
ландшафт и культурно-
исторические условия. С 
чем это связано? 

— Во-первых, как уже 
говорилось раньше, у нас 
слабо работает законода-
тельство в области охраны 
наследия.  Кроме того, 
нельзя забывать о коррум-
пированности системы, в 
том числе судебной власти. 
Когда дело доходит до суда, 
решения в большинстве 
случаев выносятся в пользу 
существующей властной 
иерархии.  Получается 
заколдованный круг. В 
этой ситуации чрезвычай-
но важна опора на специа-
листов, экспертов, для 
которых наследие являет-
ся не просто профессией 
— делом жизни. Здесь мы 
выходим на такие понятия 
как профессиональная 

этика, основанная на общечело-
веческих и духовных ценностях. 
К сожалению, надо признать, 
что в последние годы под валом 
денег ,  которые  задавили 
историко-архитектурную среду, 
в угоду заказу многие не смогли 
удержаться в должных рамках. 
Рухнули профессиональные 
принципы.

То, в чём Москва колоссально 
потеряла, это не просто прямые 
разрушения исторических квар-
талов, когда бульдозером расчи-
щался город. Мы потеряли зна-
м е н и т ы е  п е р с п е к т и в ы , 
градостроительные ландшафты, 
уцелевшие в разрушительном 
ХХ веке. Рождественка, идущая 
от крестца Кузнец-
кого моста в сторо-
ну одноименного 
монастыря, завер-
шалась воздушной 
цезурой, таким про-
духом, открытым 
на  колокольню, 
которая стояла как 
будто на воздухе. Со 
Сретенского холма 

открывался чудесный вид на 
низину Трубной площади и 
силуэт Высокопетровского 
монастыря. Мы видели, что 
существует ясно выявленная 
система визуальных и духовных 
ориентиров, образующих костяк 
города, в котором всё взаимос-
вязано. Сейчас оказалось, что эта 
система почти полностью разру-
шена новыми архитектурными 
сооружениями, чаще всего низ-
кого качества, вставшими в 
самых ответственных местах. 
Плотная пробка забила воздуш-
ный створ Рождественки. Сте-
клянный палец высотной гости-
ницы на Павелецкой вклинился 
в панораму Замоскворечья, раз-

рушив канонический вид с 
Красной площади на собор 
Василия Блаженного и Спас-
скую башню. И ведь таких 
примеров десятки.

Второе качество, которое 
уходит из города, — понятие 
подлинности, основа в пони-
мании того, что есть собствен-
но культурное наследие. Вер-
нувшись на ту же Трубную, 
обнаружим, что там выжил 
лишь единственный угол пло-
щади, несущий свидетельства 
истории и подлинности. Это 
знаменитое заведение Оливье. 
Но все остальные фасады пол-
ностью утрачены. Со стороны 
Рождественского бульвара в 
советское время было постро-
ено административное здание, 
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Колокольня Рождественского монастыря на фоне 
стеклянных громад Трубной площади

Застройка на Воробьевых горах, вторгающаяся в панораму 
Новодевичьего монастыря
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сейчас снесённое. На его место 
встало еще худшее сооружение 
невероятных размеров, стеклян-
ная гора. Это и есть та самая 
пробка, которая заткнула Рож-
дественку. Два других диаме-
трально расположенных угла 
площади сохраняют лишь види-
мость старого города. Это пол-
ностью снесённые исторические 
сооружения, перестроенные в 
новых материалах (как правило, 
в железобетоне). Появились 
здания-мутанты, которые имеют 
множество различий со своими 
прямыми прототипами — по 
высоте, формам, деталям, цвету. 
Так, постепенно, причем по 
всему центру, мы потеряли то, 
что составляет основу и делает 
город — историей.

Но ведь исторический город 
— это и часть биосферы как жиз-
ненной среды. Тема, которая 
стала осмысляться выдающими-
ся русскими учёными на рубеже 
XIX–XX веков. И здесь хочу 
назвать два имени. Это В.И. Вер-

надский, который разработал 
учение о ноосфере — «сфере раз-
ума», объединяющей разные 
отрасли человеческого знания и 
аккумулирующей «энергию чело-
веческой культуры». И второе 
имя - отца Павла Флоренского с 
его учением о «пневмоатмосфе-
ре», на первый взгляд контраст-

ным к идее ноосферы 
с её рационалистиче-
ским началом. Это та 
«духовная среда» и 
часть биосферы, кото-
рая является важней-
шей составляющей в 
жизненном простран-
стве человека.

— Можно ли ска-
зать, что русский 
исторический город 
— это свидетельство 
христианского пра-

вославного мироощущения?
— Об этом написан целый 

ряд исследований. Если в целом 
посмотреть на историю градо-
строительства, то оказывается, 
что древнейшие города были 
теснейшим образом связаны с 
космогоническими идеями 
древних людей, а их планиро-

вочная структура 
чаще всего была ото-
бражением устрой-
ства небесной сферы. 
В античный период 
потрясающее разви-
тие математических 
знаний в сочетании 
с  пифагорейской 
идеей о «мировой 
гармонии» вылились 
в расцвет регулярно-
го градостроитель-
ства. Если обратить-
с я  к  э п о х е 

Средневековья, то представле-
ние о городе, конечно же, было 
связано с укреплением христи-
анства. Модель, на которую шла 
ориентация, — Град Божий, 
заведомо невозможный к 
воплощению на земле. Однако 
такие попытки в создании иде-
альных схем, со всеми иерархи-
ческими ценностями, всё же 
были. Если вспомнить Библию, 
то, наверное, не случайно, при 
огромном количестве матери-
альных объектов, о которых там 
говорится, только три из них 
имеют точные метрические 
описания. Это Скиния, Град 
Божий и Ноев ковчег, для кото-
рых известны и форма, и 
устройство, а главное — разме-
ры. Впоследствии эти данные 
стали использоваться не только 
в эпоху Средневековья для 
отражения идеальных пред-
ставлений и сакральных смыс-
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Вид прилегающей к Петровскому бульвару местности.
Фото Трубной площади из альбомов Н.А. Найденова, 1882–1888

Бетонная «историческая» застройка на месте снесенных 
зданий. Угол Петровского бульвара и Трубной площади

Бетонные муляжи снесенных живых исторических зданий. 
Трубная площадь
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лов в архитектуре и градострои-
тельстве, но и в более поздние 
периоды. Но всё же главным 
прообразом был священный 
Иерусалим, оказавший сильное 
влияние на создание «совер-
шенного» города. В Новое время 
появилось большое число тео-
ретических моделей «идеаль-
ных городов», связанных с чис-
ловой геометрией, основанных 
на схемах, унаследованных от 
Античности и Средневековья. 
Вновь осмысляются идеи «ква-
драта», «круга», христианские 
символы. Но появляется боль-
ше механистичности, вновь рас-
цветает регулярное градострои-
тельство.

Схожие метаморфозы мы 
видим в русском градостроитель-
стве — при переходе от планиро-
вочных принципов Средневеко-
вья к насаждению «регулярства» 
в Российской империи XVIII века. 
Необходимость придать городу 
благообразие прочитывается во 
многих документах ещё петров-
ского времени. На примере 
Москвы видим, как Петр репети-
ровал создание своего «Парадиза» 
на Яузе. Это его солдатские слобо-
ды. Дух регулярности он чувство-
вал и в Немецкой слободе.

— Но это, скорее, также 
дух протестантизма, более 
рационального подхода… 

— Да, более рационального 
подхода. Но это и своеобразное 

возвращение к канонам Антич-
ности. Притом позднего клас-
сического периода и эллинизма, 
когда правилом становится соз-
дание регулярной градострои-
тельной сетки на метрологиче-
ской основе. В определённой 
степени это и ссылка на «иде-
альные города» европейского 
Возрождения, на необходи-
мость создания регулярной 
городской среды, противопо-
ставленной средневековой. 
Конечно же, Петр понимал, что 
Москву он не может превра-
тить в регулярный город, хотя в 
микромасштабе Преображен-
ского, Семёновского он пытал-
ся это сделать. Тогда и было 
принято решение вынести все 
градостроительные амбиции на 
периферию — к Неве и Ладоге, 
подкреплённое стремлением 
«урегулировать» страну посред-
ством регулярной армии и 
флота, нового летоисчисления, 
смены платья и вообще визу-
ального облика русского чело-
века. Царь-работник хотел 
заставить трудиться подданных, 
которые носили одежды, не 
позволявшие быстро двигаться, 
а жить — в порядке. Это взаи-
мосвязанные вещи. Создается 
новая столица на чётко сплани-
рованной регулярной основе.

Но всё-таки апофеозом «наси-
лия» над исторической средой 
средневековых русских городов 

стало екатерининское время, 
когда в 1762 году, под предводи-
тельством И.И. Бецкого, была 
учреждена специальная Комис-
сия по перепланировке. За трид-
цать с лишним лет более трехсот 
провинциальных городов были 
перекроены и получили регуляр-
ные планы. Страна прошла через 
беспрецедентный по масштабу 
процесс даже в сравнении с круп-
нейшими мировыми аналогами. 
Если посмотреть, когда происхо-
дили подобные революционные 
преобразования, то надо назвать, 
конечно, древних римлян с 
матричной экспансией городов-
лагерей; завоевание Нового Света 
с массовым строительством регу-
лярных городов европейцами, 
переросшим в американскую сет-
чатую градостроительную систе-
му; колонизацию Латинской Аме-
рики испанцами и португальцами, 
Средней Азии и Кавказа — рус-
скими. То есть везде, где прошло 
крупномасштабное покорение 
поверхности земли на колоссаль-
ных территориях. Но как оказа-
лось, Россия XVIII века — абсо-
лютный лидер в этом процессе.

— Это путь к мегаполису.
— Мегаполис это все-таки 

нечто другое, это явление сверх-
урбанизации, появившееся в ХХ 
веке. Но с точки зрения прида-
ния территории единообразия, 
унификации — возможно. Здесь 
был более глубинный процесс, 
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Конгломерат сооружений «Центра Познера» на ул. Б. Дмитровка. 
От	исторического	здания	остался	фрагмент	фасада

Новое здание Союза архитекторов России в Гранатном переулке. 
Историческое	здание	разрушено	с	целью	возведения	пристройки	сверху
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связанный с неудовлетворенно-
стью управлением государ-
ством, с отсутствием адекват-
ной среды для упорядоченной 
жизни. В Ярославле, который 
является сейчас памятником 
Всемирного наследия, по сути 
была сметена вся планировоч-
ная структура средневекового 
города, каким он дошел до сере-
дины XVIII века. Остались важ-
нейшие планировочные узлы в 
виде храмов, монастырей, стен 
укреплений, которые были 
взяты за основу. Это те фокус-
ные композиционные и визу-
альные центры, вокруг которых 
расчищались новые площади, 
на которые пробивались пря-
мые улицы. Город получил пра-
вильный, упорядоченный план. 
То же самое произошло в 
Костроме, раскинувшейся на 
берегу Волги удивительно кра-
сивой веерной структурой. 
Ценное древнее ядро было 
сохранено, к нему сходились 
новые улицы. Таких примеров 
переустройства древних горо-
дов десятки по всей Российской 
империи. Если подойти к этому 
с современных охранительных 
позиций, то сносы иначе как 
варварством не назовешь. Одна-
ко в городах было получено 
н о в о е  а р х и т е к т у р н о -

градостроительное качество, 
как правило, высокое, и в этом 
— принципиальное различие с 
сегодняшним днем. Кроме того, 
охранного законодательства 
тогда ещё не существовало.

Важно подчеркнуть, что мас-
совые перепланировки городов 
о к а з а л и  в л и я н и е  н а 
административно-территори-
альное деление Империи и 
губернскую реформу 1775 года, 
число единиц управления выс-
шего уровня изменилось — с 23 
до 51 наместничества и губер-
ний. Была создана новая инфра-
структура государства, обеспе-
ч и в ш а я  г и б к и й  р е ж и м 
управления страной. Это потре-
бовало создания присутствен-
ных мест, дворянских собраний, 
оформивших центральные 
ансамбли городов. Если посмо-
треть, что сейчас произошло с 
Россией, то мы как бы вернулись 
вспять, к укрупнению федераль-
ных округов. Но всегда задача 
была одна: найти механизм 
управления гигантской страной, 
в том числе через градострои-
тельную деятельность, основан-
ную на регулярных принципах.

— Значит, урегулирование 
было имперской необходи-
мостью, связанной с огром-
ными трудностями в управ-

лении такой территорией? 
— Безусловно. И в то же 

время подход был профессио-
нальный. Посмотрите, на каком 
высоком уровне, например, соз-
давались планы городов, вклю-
ченные в Свод законов Россий-
ской империи. Они были 
«конфирмованы»,  то есть 
утверждались на высшем уров-
не, как правило, с росчерком 
«Быть по сему». Каждый градо-
строительный план становился 
законом для исполнения.

— А сейчас?
— Сейчас так называемый 

генплан постоянно нарушается. 
Генплан Москвы, недавно разра-
ботанный до 2025 года (а это не 
просто региональный или феде-
ральный город — это столица 
крупнейшей страны мира!) про-
тащили через Московскую 
городскую думу, несмотря на 
колоссальный вал критики со 
стороны профессионалов и 
общественности. И хотя феде-
ральные власти его не утвержда-
ли, он был взят за основу. Но не 
прошло и года, как его «лома-
ют», увеличивая территорию 
города почти вдвое.

Современная Москва есть 
исторический город, состоя-
щий, как и многие крупные 
города мира, из большого числа 

Исторический вид на Замоскворечье из Кремля. Фрагмент	панорамы	Д.С.	Индейцева,	ок.	1850
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исторических напластований. 
Я часто употребляю слово 
«стратиграфия», пришедшее из 
геологии и характеризующее 
наслоения различных времен-
ных периодов. Вот так же и 
город имеет свои культурные 
слои. Мы видим Москву в виде 
дошедших до нас, уцелевших 
символов той или иной эпохи. 
Мы видим, как они «проросли» 
через эти слои, и мы наследуем 
эту синтетическую картину 
многоуровневого города как 
единое, целостное градострои-
тельное пространство, облада-
ющее высочайшей ценностью 
и уникальностью. В ХХ веке 
Москва крайне пострадала. 
Она оставалась прекрасным 
городом до 1918 года, когда 
был восстановлен её столичный 
статус. С одной стороны, это 
было возвращение историче-
ской функции. Но, совпав с 
революционными и политиче-
скими вихрями, социальными 
пертурбациями, это привело к 
невероятным деструкциям. 
Сносы выдающихся сооруже-
ний, через которые прошла 
Москва, я уже не говорю о 
рядовой застройке, огромны.

Здесь необходимо вновь оста-
новиться на историческом 
сакральном каркасе Москвы в 
виде её храмов, монастырей, 
колоколен. В советское время 

город был в буквальном смысле 
«оскоплен». Снесено более семи-
сот церквей и часовен, и это 
отразилось не только на воспри-
ятии ландшафтов и панорам, но 
и на духовном прочтении горо-
да. Поразительная картина 
открывалась с Боровицкого 
холма в сторону Замоскворечья! 
Это как театральная сцена с див-
ной экспозицией церквей и 
монастырских колоколен. Када-
шевский храм Воскресения Хри-
стова — один из главных героев 
переднего плана. Если же смо-
треть на Кремль с юга, со сторо-
ны Замоскворечья, то раскрыва-
лись восхитительные панорамы, 
в  к о т о р ы х  х у д о ж н и к и -
иностранцы (Пикарт, напри-
мер) даже утрировали богатство 
силуэта. Рисовали почти что 
«готическую» панораму Москвы, 
с крайне плотным, перенасы-
щенным церквами задником. Да 
и сам Махаев, который блиста-
тельно изображал Петербург, 
нарисовал Кремль со стороны 
Большого Каменного моста, и у 
него получился «готический» 
средневековый город, устрем-
ленный в небо. Просто всплыва-
ющий Град Китеж!

Сейчас, когда смотрите на 
Кремль со стороны Замоскво-
речья, во-первых, не видно 
«взлета» Москвы, потому что 
уничтожены многие вертика-

ли. Кремль держится, а вся 
периферийная часть, крылья, 
сильно искажены. Но хуже 
всего то, что само Замоскворе-
чье застроено зданиями, кото-
рые вообще не могли там ока-
заться. Образовалась плотная, 
высокая ширма. Завален весь 
Кремль! Вдоль Пятницкой, 
Ордынки, как через прозоры, 
исторически открывался вид 
на этот «нагорный» акрополь. 
Все это сейчас перегорожено. 
Перечеркнуты смыслы. Город 
— для прочтения его уникаль-
ности, архитектурных ценно-
стей — закрыт. Город нивели-
рован для исторического и 
визуального понимания. Он 
просто попал в затвор. 

Таково дистанционное воз-
действие новой экономики на 
культурно-исторические, градо-
строительные, сакральные сим-
волы Москвы, России в целом, 
без которых представление о 
стране оказывается неверным. 
И не только внутри страны, но и 
в мире. Была бы свободная воля, 
я бы предприняла программу по 
очищению Москвы от инород-
ных сооружений низкого архи-
тектурного качества, которые её 
затмили, перекроили.

— Есть ли надежда расчис-
тить центр Москвы, несмо-
тря на все затраты и кажу-
щуюся невозможность, 

Современный вид на Замоскворечье с утраченной «небесной линией»
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нереальность? Возможен 
хотя бы частичный снос 
новоделов? Что вообще 
можно сделать в  этом 
плане?

— Сейчас, например, идет 
разборка совершенно нелепого 
многоэтажного здания «Госу-
дарев сад», которое как буфет 
закрыло вид на панораму 
Кремля со стороны Большой 
Ордынки. Казалось бы, есть 
надежда, что впредь здесь будут 

соблюдены установленные по 
закону охранные зоны и градо-
строительный регламент. Для 
этого нужно, во-первых, ува-
жать те нормы, которые у нас 
прописаны. Должна сказать, 
что наше законодательство по 
охране наследия намного более 
жесткое, чем европейское. И 
тот его вариант, который был 
принят в 2002 году, аккумули-
ровал в себе представления об 
охране памятников в условиях 

рыночной экономики. Эти 
механизмы, пусть не до конца 
еще прописанные, включены в 
закон и дорабатываются. Труд-
но дорабатываются, как все у 
нас делается. Потому что суще-
ствует одно важное обстоя-
тельство: отсутствие стратеги-
ческого мышления. Не умеем 
мыслить перспективно, плохо 
просчитываем даже несколько 
шагов вперед.

— Как вы считаете, это 
вообще наша традиция?

— Отчасти. Я осмелюсь 
предположить, что стратегиче-
ское мышление — это часть 
человеческой культуры. Общее 
падение культуры наблюдается 
во всем мире. Если это нало-
жить на сферу охраны памят-
ников, то хорошо вспомнить, 
что в конце XIX века, с хоро-
шей перспективой в ХХ век, 
царил «культ памятников». Это 
слова выдающегося австрий-
ского теоретика наследия Ало-
иза Ригля .  Сегодня культ 
памятников начинает диффуз-
но растворяться и побеждается 
культом денег. «Светоч Красо-
ты», о котором писал другой 
выдающийся теоретик насле-
дия — англичанин Джон 
Рескин в своей знаменитой 

Московское «сити», вползающее в панораму Кремля

Панорама Московского Кремля, 1776
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книге «Семь светочей архитек-
туры», заменен сейчас гламу-
ром — поверхностной имита-
цией чего-то блестящего и 
сверкающего. А это и есть 
результат девальвации ценно-
стей. Повсеместного культур-
ного одичания.

— У нас это более выра-
жено?

— У нас это остро происходит, 
потому что хлынул поток денег в 
страну, где люди не знали, что 
такое «деньги» на протяжении 
советского периода. Тем не менее, 
сохранялись ценности. Оказалось, 
что под прессом коммерческого 
развития, денег и коррупции 
система перестала работать. Сей-
час, мне кажется, надо опираться 
на личности, на нравственно-
духовные ориентиры. Настоящих 
героев, которые существуют в 
среде охраны наследия, немного. 
Но они есть. Не буду называть их 
имена, но совершенно точно — 
для меня это светящиеся верши-
ны. Вокруг этих людей надо соз-
давать объединения, надо 
держаться их. Этого объединения 
боятся. Зло разобщает людей, 
высокие идеи объединяют. Но 
стремление и тенденция к объе-
динению, к консолидации усилий 
наметились. 

На Западе сейчас подверга-
ют сомнению основополагаю-
щие принципы консервации, 
которые основываются на 
широкой системе ценностей, 
связанных с сохранением мате-
риальной субстанции памят-
ников. За это шла борьба в 
мире в течение ста пятидесяти 
лет. Европа лидировала в этом 
процессе .  Международные 
документы, хартии, конвенции 
аккумулировали знания об 
этих ценностях и фиксировали 
механизмы защиты памятни-

ков как их носителей. Сейчас 
понятие «ценности» подвер-
глось ревизии. Было заявлено, 
что ценности и подлинность — 
явления относительные. Цен-
ности меняются и связаны с 
потребностями общества. Если 
общество устанавливает другие 
ценности, то и материальные 
структуры, связанные с ними, 
могут изменяться. Соответ-
ственно открыт путь к вторже-
нию в историко-архитектурную 
среду, исторические сооруже-
ния можно перестраивать. Так 

Замоскворечье в хаосе современной застройки
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обслуживается маховик ком-
мерческих интересов и боль-
ших денег, которые правят в 
крупных городах.

— Что является предпо-
сылкой к образованию мега-
полиса?

— Мегаполис — это колос-
сальное территориальное объе-
динение людей, крайняя сте-
пень урбанизации. В переводе 
с древнегреческого означает 
«большой город», образовав-
шийся путем срастания мно-
гих поселений. В основе лежит 
динамично развивающаяся 
инфраструктура — транспорт-
ная и производственная. Куль-
турная и историко-архитек-
турная функции — часть этого 
сверхгорода. В далекой пер-
спективе Москва, сросшись с 
областью, имеет шансы пре-

вратиться в такую глобальную 
структуру. 

К примеру, такой уникаль-
ный город римского происхо-
ждения, как Париж, уже давно 
представляет собой разросшу-
юся столичную агломерацию. 
Историческое ядро претерпе-
ло большие разрушения во вто-
рой половине XIX века в связи 
с реконструкцией Османа, 
когда многие сооружения и 
фрагменты города средневеко-
вого периода были уничтоже-
ны. Но при этом созданы новые 
ценности, набравшие вес в ХХ 
столетии. Через французский 
импрессионизм — в живописи 
и музыке, классическую лите-
ратуру этого периода мы видим 
Париж, созданный Османом. 
Однако высотный регламент 
французской столицы, держав-

ший горизонталь застройки 
более ста лет, предполагается 
снять. Это означает, что скоро 
в центре может начаться 
высотное строительство, лоб-
бируемое мэром и президен-
том страны. И такие проекты 
уже появились. Более того, 
хотят снять границы охранных 
зон исторического ядра. Это 
то, с чем мы сталкиваемся в 
Петербурге, где идет борьба за 
«небесную линию», охраняе-
мую высотным градострои-
тельным регламентом в 10 
саженей. Он держался даже 
при советской власти, а сейчас 
находится под угрозой отмены 
в угоду строительству небо-
скребов.

Очевидно ,  что  процесс 
носит универсальный харак-
тер. Это говорит о девальвации 
м н о г и х  к а т е г о р и а л ь н ы х 
свойств культуры. Процесс 
очень опасный. Происходит 
постепенная разгерметизация 
фундаментальных принципов 
консервации.  Неизвестно , 
удастся ли затормозить этот 
обвал. Понятно, что город дол-
жен приспосабливаться к 
новым потребностям людей и 
новым ценностям. Для этого и 
существуют законодательные 
механизмы. Однако явный 
перекос в сторону коммерче-
ских интересов виден во всем 
мире. Достаточно посмотреть 
на Лондон, где произошло 
по-своему знаменательное 
событие рядом с собором Свя-
того Павла, крупнейшего про-
тестантского храма — пари-
т е т н о г о  г р а н д и о з н о м у 
католическому собору Свято-
го Петра в Риме. Это парные 
эмблематы апостолов Петра и 
Павла в древних городах. И 
мы видим, как в апсиды лон-
донского храма буквально 
въезжает гигантский, только 
что построенный торговый 
центр. И такое в разных фор-
мах происходит повсеместно.

Фрагменты из закона об охране наследия
«В историческом поселении государственной охране 

подлежат все исторически ценные градоформирующие 
объекты: планировка, застройка, композиция, природ-
ный ландшафт, археологический слой, соотношение 
между различными городскими пространствами (сво-
бодными, застроенными, озеленёнными), объёмно-
пространственная структура, фрагментарное и руини-
рованное градостроительное наследие, форма и облик 
зданий и сооружений, объединённых масштабом, объё-
мом, структурой, стилем, материалами, цветом и 
декоративными элементами, соотношение с природ-
ным и созданным человеком окружением, различные 
функции исторического поселения, приобретённые им в 
процессе развития, а также другие ценные объекты.

В целях обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия, а также иных объектов, представляющих 
собой историко-культурную ценность или имеющих 
природоохранное, рекреационное или оздоровительное 
значение, в историческом поселении градостроительная 
деятельность подлежит особому регулированию в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и законо-
дательством субъектов Российской Федерации».
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Я начну с рассказа про кульминацию Кадашев-
ской обороны 2010 года. 

К тому моменту острое противостояние строи-
телей и защитников Кадашей длилось уже более 
двух недель. Здесь, на территории храма, круглосу-
точно дежурили добровольцы. В ночь с 6 на 7 июня 
строители предприняли попытку снова завезти на 
стройплощадку экскаватор, вывода которого мы 
ранее добились. Это было нарушением обещания, 
которое они сами дали Москомнаследию, но в тот 
момент ситуация уже настолько накалилась, что 
они решили пойти ва-банк. В полночь у поворота 
во 2-й Кадашевский переулок с Большой Ордынки 
мы встали цепью, перекрыв дорогу тягачу, который 
вез этот экскаватор. Нас было мало — отсилы чело-
век тридцать. А позади нас выстроилось несколько 
десятков сотрудников ЧОПа, вооруженных палка-
ми и готовых ударить нам в спину, если тягач сам 

не сможет прорвать нашу цепь. Милиция наблюда-
ла за происходящим со стороны и не вмешивалась. 
Тогда нас буквально спас депутат Госдумы Антон 
Беляков. Он примчался в последнюю минуту, оста-
новил тягач в двух метрах от нас и заставил мили-
цию убрать ЧОПовцев обратно на стройплощадку. 
Мы простояли во 2-м Кадашевском до рассвета, и 
утром экскаватор все-таки увезли.

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е

Наталья Самовер, координатор	общественного	движения	«Архнадзор»

Кадашевская оборона 2010 года
и ее место в становлении гражданского 

самосознания москвичей
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Но ситуация продолжала оставаться очень 
тяжелой. Строители, хотя им и не удалось ввести 
тяжелую технику, решили продолжить разруше-
ние вручную — отбойными молотками. Активи-
сты были вынуждены ворваться на стройплощад-
ку через забор.  Произошло физическое 
столкновение — сотрудники ЧОПа жестко выдав-

ливали активистов, журнали-
стов и депутатов со стройпло-
щадки. Им удалось зачистить 
стройплощадку, и казалось, 
что они сильнее, но это был 
уже конец. Во 2-м Кадашев-
ском переулке перед ворота-
ми стройплощадки собралось 
невероятное количество прес-
сы. Там стояли восемь телека-
мер, и спутниковая тарелка голландского телеви-
дения гнала сигнал в прямом эфире через спутник, 
и весь мир видел, что происходит в Кадашах, и 
было понятно, на чьей стороне правда. 

Через некоторое время сюда, на место собы-
тий, прибыл вице-спикер Госдумы Николай Леви-
чев. Он смог переговорить со строителями, они 
обещали ему три дня моратория, и после этого, к 
счастью, уже ничего не возобновилось. Вот таким 
образом воля москвичей победила наглость 
застройщика. 

Есть разница между волей и наглостью — она 
была продемонстрирована здесь. 

Что же это было, что это был за феномен? 
Есть в политологии понятие «народный 

фронт». Народный фронт — это удивительное 
явление, которое случается в общественно-
политической жизни стран в кризисной ситуа-
ции. Народный фронт — это когда вместе объе-
диняются общественные силы, которые в 
обычной жизни разобщены, иногда даже враж-
дебны друг другу. Это происходит тогда, когда 

перед обществом остро стоит единая, понятная 
всем задача, которая важнее, чем любые поли-
тические, культурные, религиозные и социаль-
ные различия. Народный фронт невозможно 

создать искусственно; он 
возникает как естествен-
ная самооборона общества 
против чего-то, что пред-
ставляет угрозу существо-
ванию социума или, как в 
нашем случае, угрозу суще-
ствованию культуры. 

То, что происходило в 
мае-июне 2010 года в 

Кадашах, было классическим примером народ-
ного фронта. Здесь можно было встретить людей 
самых разных убеждений, которые, при других 
обстоятельствах, вряд ли могли бы даже встре-
титься в одном пространстве, а если бы и встре-
тились, то скорее всего, поссорились бы. Здесь 
были люди правых убеждений и левых убежде-
ний. Здесь были верующие православные люди 
и убежденные атеисты. Здесь были молодые и 
старые. Были люди, профессионально занимаю-
щиеся историей культуры, и люди, по своей спе-
циальности совершенно далёкие и от истории, 
и от культуры. Были активисты различных пар-
тий и организаций, и были те, которые вообще 
никогда в жизни не имели отношения ни к 
какой организованной силе, — просто москви-
чи, просто жители города. 

У меня есть одна любимая история, которую я 
обычно рассказываю, когда вспоминаю Кадашев-
скую оборону. 

Поздний вечер. На улице уже темно. Мы нахо-
димся в канцелярии храма. Нас трое: сотрудница 

Ц Е Р К О В Ь  И  Г РАЖД А Н С К О Е  С АМ О С О З Н А Н И Е
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музея «Кадашевская слобода» Лидия Алексан-
дровна Шестакова, Станислав Елагин, один из 
активистов «Архнадзора», и я. Мы заняты — копа-
емся в бумажках, готовим заявку в Москомнасле-
дие, чтобы поставить на охрану колбасный цех 
фабрики Григорьева. Периодически открывается 
дверь и на пороге появляются разные люди. 

Стук, и на пороге стоит пожилая семейная 
пара — муж и жена. «Здравствуйте, мы слыша-
ли, что у вас завтра будет пикет. Мы хотим в нем 
участвовать. Что нам делать?» Мы говорим: 
«Здравствуйте, люди! Вот вам телефон организа-
тора, пожалуйста, свяжитесь с ним. У нас много 
желающих на пикет, а заявлено всего пятнад-
цать человек, так что он вас запишет на опреде-
ленное время. Спасибо! До свидания». Пожилые 
супруги уходят.

Опять стук — на пороге стоит хорошо одетый 
молодой человек. Он обращается к Лидии Алек-
сандровне, начинает говорить с ней, а мы со Ста-
ниславом тем временем продолжаем заниматься 
своим делом. Через некоторое время он уходит, а 
Лидия Александровна оборачивается к нам и 
говорит растерянно: «Что-то такое странное сей-
час было... Пришёл молодой человек и говорит: 

«Вы тут Кадаши защищаете, да? А у меня вот день-
ги есть — 10 тысяч долларов. Я хочу Вам их дать». 
«А я, — продолжает она, — невыспавшаяся, уста-
лая, не пойму, какие деньги, о чем он... И говорю 
ему: «Знаете, нам деньги ваши не нужны. Нам 
очень нужна машина, потому что нам надо блоки-
ровать ворота стройплощадки, а машины нет. 
Подгоните нам машину, пожалуйста». Он ответил: 
«Ладно», и ушёл». 

«Вы правильно поступили! — говорим мы 
Лидии Александровне. — Ни в коем случае нельзя 
брать деньги. Это наверняка был провокатор; 
хорошо, что он ушёл». И мы тут же забываем об 
этом молодом человеке, потому что мы очень 
устали, и у нас много работы. И вдруг, через неко-
торое время, на пороге появляется тот же самый 
человек и говорит: «Будет вам машина». 

Это поразительно. Люди приходили сюда и 
приносили тот ресурс, который у них есть. Та 
семейная пара — обычные пожилые москвичи; 
весь их ресурс составляло их тело, и они принес-
ли своё тело, чтобы поставить его в пикет. А вот 
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этот молодой человек имел ресурс в виде денег, 
и он принес этот ресурс, а мы конвертировали 
его в то, что нам было в этот момент нужно.

Вот так выглядит народное единство в тот 
момент, когда весь народ ощущает себя чем-то 
целым перед лицом общей угрозы. Здесь был не 
просто очередной строительный проект типа тех, 
против которых часто выступают в разных местах 
разрозненные группы москвичей. Весь город вне-
запно осознал, что здесь решается вопрос принци-
пиальный. Это был не просто вопрос сохранности 
исторической среды Кадашей. Это был вопрос 
достоинства Москвы перед лицом хищнического 
стремления бизнеса и власти, которая поддержи-
вала бизнес и ни в грош не ставила ни культурное 
наследие, ни нас как жителей города, имеющих 
священное право на это наследие. Это был вопрос 
о том, кто мы такие в этом городе, чей это город 
— наш или их. 

Это позволило объединиться людям, которые 
при других обстоятельствах никогда не нашли бы 
даже общей темы для беседы. Их было несколько 
сотен. Они выполняли всю нужную работу — кру-
глосуточно, в любую погоду несли караулы на 
крышах, готовили еду для дозорных, рисовали 
лозунги для публичных акций, общались с прес-
сой, молились, анализировали документы... Их 
было несколько сотен. За свой труд они не проси-
ли ничего. Эти люди иногда рисковали своим здо-
ровьем, а иногда даже и жизнью. Это был фено-
мен, к столкновению с которым власть оказалась 
не готова. Она никогда не имела дела с настоя-
щим, живым народным фронтом. 

Я абсолютно уверена: это явление непобедимо. 
Его невозможно искусственно сгенерировать, и оно 
не может существовать долго. Оно само приходит в 
тот момент, когда оно необходимо. Это произошло 
здесь у нас на глазах, поэтому события Кадашевской 
обороны, безусловно, войдут в историю Москвы. 

Нам довелось быть свидетелями удивительного 
феномена, свидетельствующего о том, что обще-

ство живо и что естественной, крепкой базой для 
объединения всего общества являются наша куль-
тура, наше наследие, память и наше достоинство 
как народа, которому принадлежит этот город и 
эта культура. Большое спасибо всем, кто имел 
отношение к этому общему делу. И дай Бог, чтобы 
не было необходимости повторять это.

К счастью, это было; и всё, что происходило в 
городе после этого: отставка Юрия Лужкова, 
сопровождаемая упрёками в разрушении старой 
Москвы, появление нового мэра, который сразу 
же заговорил о сохранении культурного наследия, 
меры, которые принимает сейчас новая мэрия, 
направленные на сохранение этого наследия, — 
всё это стало возможным благодаря тому, что 
москвичи показали городским властям, что они 
есть, что у них есть воля, и что есть граница, за 
которую они как горожане не позволят пересту-
пить. Большое вам за это спасибо.

Фёдор	Глинка

Илия — Богу
Мы ждём и не дождёмся сроков 
Сей бедственной с нечестьем при:
Твоих зарезали пророков,
Твои разбили алтари!
Проснись, Бог сил, заговори!
Нет места для Твоей святыни,
и я теперь жилец пустыни,
Я плачу пред Тобой один! 
А Ты их терпишь, Властелин
Земли, морей и облаков!
Ты терпишь от своих рабов!!!

Бог — Илие 
Не сокрушайся, Мой пророк!
На всё есть час, на всё есть срок;
Пускай, кичась, растёт порок:
Будь зло добру в святой урок!
Но не грусти! Твой Господин
Здесь не совсем ещё один: 
Не все пошли к Ваалу в сети!
Есть тайные у Бога дети,
Есть тайный фимиам сердец,
Который обонять Мне сладко!
Они бегут ко Мне украдкой
и Я являюсь втайне к ним;
и их лелею, просветляю
Высоким, истинным, святым! 

1826–1827
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В Москве очередь желающих 
поклониться Поясу растянулась 
на 8 километров, начинаясь от 
Лужников. Некоторым при-
шлось стоять в очереди более 20 
часов. Множество людей проя-
вили непостижимое мужество и 
подлинную веру в Спасителя.

Прибытие Пояса в Москву и 
Россию состоялось в ответствен-
ный период, когда решаются 
сложные вопросы текущего 
перераспределения государ-
ственной власти. Мы вспомина-
ем многочисленные примеры 
заступничества Пресвятой Бого-
родицы за православный народ, 
когда Она неоднократно прости-

рала Свой Покров 
над верующими. 
И мы веруем и 
надеемся ,  что 
Пояс Богородицы 
— это и есть Её 
д е р ж а в н ы й 
Покров, Который 
Она простирает и 
сейчас над Росси-
ей, собирая всех 
людей, ищущих 

правды, истины, добра, мира. 
Лишь бы мы сами не отступали 
от великой истины веры! 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, комментируя это 
событие, сказал: «Разве эти беско-
нечные очереди, которые порази-
ли сознание современных росси-
ян, — очереди верующего народа 
к Поясу Пречистой Богоматери 
— не являются выражением вели-
кой веры народа, в ответ на кото-
рую Бог дает нам чудо? Чудо 
сохранения веры и жизни, чудо, 
которое помогает нам устрем-
ляться сквозь тучи к звездам, пре-
одолевая все препятствия, возни-
кающие на нашем пути». 

Не все радовались зримому 
символу присутствия Богородицы 
в России. Физик Сергей Капица 
сказал: «Я вижу в этом катастро-
фическое сужение нашего духов-
ного пространства, которое запол-
няется религией, феноменом давно 
прошедшего времени. Это страш-
ный приговор современной куль-
туре. Что делать в этой ситуации? 
Боюсь, это тема продолжительно-

Принесение Пояса Богородицы в Россию
С 20 октября по 28 ноября 

2011 года часть Пояса Богоро-
дицы, хранящаяся в Ватопед-
ском монастыре на святой горе 
Афон, была привезена в Россию. 
Святыня за 39 дней посетила 
14 городов, ей поклонились 
более 3 миллионов христиан. 
Никто не ожидал такого 
стремления народа к святыне.
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го, неприятного и очень серьёзного 
разговора». Ну что ж, мы не боим-
ся, давайте поговорим! Но начнем 
с того, что религия не может уста-
реть. Конечно, скрытый упрек в 
невежестве («сужение») очень 
неприятен. Но к кому он относит-
ся? Не к тем ли, кто сужает наше 
духовное пространство, ограничи-
вая его лишь чисто рациональным 
восприятием? Не звучит ли в этом 
скрытая попытка «запретить» 
непонятное и недоступное анали-
зу физика? Скажем, возникает 
вопрос: тождественно ли духовное 
и рациональное? Да и к Вашему 
вопросу о культуре — в чем ее 
духовное содержание сегодня? 
Почему Вы так боитесь христиан-
ства, которое для Вас, оказывается, 
звучит не более-менее, как «страш-
ный приговор»? Разве не Еванге-
лие вдохновляло великое развитие 
культуры? И даже многие великие 
физики — вспомним хотя бы 
Ньютона — были верующими. 
Разве это ни о чем не говорит? Раз-
говор очень серьезный! Попробуй-
те быть честным и откровенным 
до конца! Впрочем, мы тоже боим-
ся — но только того, что г-н Капи-
ца не снизойдет до ответа. На это 
заранее скажем: отсутствие ответа 
— тоже ответ.

После того как Пояс покинул 
Россию, история с ним не закон-
чилась. Игумен Ватопедского 
монастыря Ефрем, который 
сопровождал святыню в путеше-
ствии по России, был арестован за 
день до празднования Рождества 
Христова 25 декабря 2011 года 

(Греческая церковь перешла на 
новоюлианский календарь, совпа-
дающий с григорианским). Фор-
мально дело касается расследова-
ния обстоятельств осуществления 
сделок с недвижимостью между 
Ватопедом и греческим государ-
ством, но многие в этом увидели 

месть определенных сил за то 
огромное дело, которое совершил 
игумен Ефрем в России, доставив 
сюда эту великую святыню.

В поддержку игумена Ефрема 
выступили многие церковные дея-
тели России и Греции, в частности 
Священный Кинот Святой Горы 
Афон, сам монастырь Ватопед, две-
сти монахов Святой Горы Афон, 
также Святейший Патриарх 
Кирилл и МИД России. Сам игу-
мен Ефрем комментирует ситуа-
цию в том духе, что Христос стра-
дал и он тоже готов пострадать. По 
сообщениям источников, к игуме-
ну Ефрему разрешён доступ посе-
тителей. Это делает его заключение 
похожим на узы Апостола Павла, 
которые весьма помогли пропове-
ди Евангелия в Римской империи.

Пояс Пресвятой Девы Марии — единственная сохранив-
шаяся реликвия Её земной жизни. Согласно Преданию, Пояс 
был соткан из верблюжьей шерсти Самой Девой, и после 
Успения при Вознесении Она отдала его апостолу Фоме.

В первые века христианской эры он находился в иеру-
салиме. В IV веке Пояс хранился в каппадокийском горо-
де Зела, и в этом же веке император Феодосий Великий 
вновь привёз его в иерусалим. Оттуда его сын Аркадий 
доставил Пояс в Константинополь. 

Поначалу святыню поместили в храм Халкопратион, 
откуда в 458 году император Лев I перенёс его во Влахерн-
скую церковь (с этим событием связано установление 
праздника Ризоположения). В царствование Льва VI Мудро-
го (886–912) Пояс принесли в императорский дворец, и с 
его помощью исцелилась супруга василевса Зоя. В XII веке, в 
царствование Мануила I Комнина (1143–1180), офици-
ально был учрежден праздник святого Пояса, проводимый 
31 августа. До того его чествовали 1 июля, в совместном 
праздновании с Честными Ризами Богородицы.

Пояс оставался в Константинополе до конца XII века. Но 
среди последствий поражения исаака Ангела от болгарского 
царя Асана в 1185 году было и то, что Пояс оказался выкра-
ден и доставлен в Болгарию. Позже он попал к сербам.

Князь Лазарь I отдал Пояс вместе с частицей истин-
ного Креста в дар Ватопедскому монастырю. С тех пор 
он хранится в святилище, расположенном в кафолико-
не, главном монастырском соборе.
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Яков Корнеев,
член	Международного	экологического	фонда

Техногенная геологическая катастрофа.
Провалы грунта в Москве продолжаются…

Автор предлагаемой публикации – специалист-гидролог, 
эксперт по подземным грунтовым водам, работал в стро-
ительстве Мосгоргидростроя. В своей статье он говорит о 
серьезной угрозе — столице грозит общегородская ката-
строфа, связанная с массовым подтоплением грунта. 
Автор приводит примеры уже произошедших трагических 
последствий игнорирования проблемы. У специалистов 
существуют и другие точки зрения  на причины этих   и 
подобных катастроф, но Яков Константинович Корнеев – 
один из немногих, кто во всеуслышание говорит об опасно-
сти, которую нельзя игнорировать. 

Когда этот номер журнала уже готовился к печати, на 
новостных лентах появилось следующее сообщение. В цен-
тре Москвы 19 февраля 2012 года образовался провал пло-
щадью 5 квадратных метров. Автомобиль, припаркованный 
в Глинищевском переулке в районе дома номер 3, недалеко 
от пересечения с Тверской, едва не оказался под землей. На 
этом месте недавно велись ремонтные работы, и не исклю-
чено, что ямы были заасфальтированы с нарушением тех-
нологий. К счастью, на этот раз никто не пострадал.
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Это началось после «пере-
стройки» в 1991 году, когда 
были отменены все ГОСТы и 
СНиПы только потому, что они 
советские. Оказалось, ликвиди-
р о в а н а  в с я  и н ж е н е р н о -
техническая нормативная база, 
равной которой не было в мире. 
Наличие денег было поставлено 
выше инженерно-технических 
знаний под надуманным лозун-
гом: «рынок всё расставит по 
своим местам». Это вреднейшее 
заблуждение заботливо культи-
вируется политиками, админи-
страторами и юристами и, 
конечно, нашло своё отражение 
в так называемом «перспектив-
ном плане развития Москвы до 
2025 года». Данный план состав-
лен и утвержден лицами, чьё 
представление о городе как о 
среде обитания людей исчерпы-
вается домами и проездами 
между ними. При этом совер-
шенно не учитываются такие 
важнейшие элементы, как исто-
рически сложившаяся гидрогра-
фическая сеть и инженерные 
сети, сооружаемые людьми.

Не существует кадастра 
механических свойств грунта, 
его прочностных свойств на раз-
личных земельных участках и на 
различных глубинах под ними. 
Имеющийся кадастровый план 

городских земель — 
плоскостной, в нём учи-
тываются (и продают-
ся!) только площади. 
Москомзем, выделяю-
щий земельные участки 
под застройку, не уча-
ствует в согласовании 
проектов зданий город-
ской застройки. Уже 
поэтому план развития Москвы 
до 2025 года, разработанный 
ГУП НИиПИ Генплана Москвы, 
непригоден по определению.

Меняется ландшафт истори-
ческих памятников. Небоскрёбы 
нагло вылезают в воздушное про-
странство, меняют режим инсо-
ляции территорий города[1] и 
возвышаются даже над Кремлём 
(в перспективе от здания по 
Тверской, 13 к Иверской часов-
не). Подобное же безобразие 
творится с ландшафтами музей-
ных памятников истории, архи-
тектуры и культуры нашего 
народа — усадьбами Кусково, 
Коломенское, Останкино. Под 
застройку продаются даже земли 
вокруг Бородинского поля, 
памятника Отечественной войны 
1812 года. Администрацией 
Москвы, в погоне за парковочны-
ми местами, всем застройщикам 
навязывается опасная строитель-
ная технология — стена в грунте. 

В проекты всех новостроек при-
нудительно включаются подзем-
ные гаражи. Причем проектиро-
в а н и е  э т и х  п о д з е м н ы х 
гидротехнических сооружений, 
согласно Постановлению Прави-
тельства Москвы № 535-ПП от 
2004 года «О гаражном строи-
тельстве в Центральном админи-
стративном округе», поручено… 
Москомархитектуре, что с мак-
симальной наглядностью пока-
зывает степень невежества 
московской администрации в 
вопросах градостроительства.

Грунтовые воды в Москве 
залегают на глубинах от 2 метров. 
Город построен на болотах. 
Застройке предшествовали боль-
шие объёмы планировочных 
работ и локальное создание 
инженерных сетей там, где без 
них нельзя было обойтись. В 
результате возникло две «подуш-
ки»: гидравлическая, состоящая 
из водоносных и водоупорных 
слоёв грунта, а сверху над ней — 
рыхлая насыпная, из «окульту-
ренного» привозного грунта. 
Водонесущие горизонты грунта 
являются бывшими руслами 
мелких речек, ручьёв, болот, пру-
дов, озёр — прежних выходов 
грунтовых вод на поверхность, 
которые были засыпаны и 
застроены. Но, будучи засыпаны 
и застроены, они никуда не про-
пали. Они остались на прежних 
трассах русел и местах водоёмов 
в виде грунто-водяной смеси — 
грязевых водотоков различной 
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концентрации. Так возникли 
жидкие, слабые и текучие грун-
ты, в просторечии получившие 
общее название «плывуны».

Умение обращаться с ними 
входит в курс подготовки горных 
инженеров. Архитекторов же 
этому не учат, потому что горное 
дело и архитектура — различные 
профессии и применяются в раз-
личных средах. Архитектура — на 
открытой местности, а горное 
дело — под землей. И поручать 
проектирование подземных 
гидротехнических сооружений 
архитекторам (см. п. 7.2 Поста-
новления № 535-ПП) — верх без-
грамотности. Только Лужков и 
его окружение способны были 
перепутать горных инженеров с 
архитекторами, не различать 
понятия «реставрация» и «рекон-
струкция» и путать их с понятием 
«капитальное строительство», а 
предельную высоту зданий города 
в угоду спекулянтам разрешить 
выше максимальной высоты 
подъёма оголовка выдвижной 
лестницы пожарного автомобиля. 
При пожаре каждый небоскрёб 
— западня и угроза жизни людей. 
Как будто не было пожара двух 
небоскрёбов 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке. Тех, кто про-
ектирует и «согласовывает», и 
«разрешает» сегодня подобные 
проекты «градостроительных 
решений», надо судить!

 «Стены в грунте» в условиях 
близкого залегания к поверхно-
сти грунтовых вод являются 
гидротехническими сооружени-
ями, то есть подземными объек-
тами, изменяющими гидрологи-
ческий режим местности на 
большом протяжении город-
ских территорий. Они вскрыва-
ют водонесущие горизонты 
грунта и вызывают их дестаби-
лизацию. Нестабильный грунт 
может обвалиться сводом кавер-
ны, неизвестно когда и неизвест-
но где именно, но вероятность 
таких провалов и просадок стен 
и дорожного полотна весьма 

велика. Точный прогноз невоз-
можен. В Москве дестабилизи-
рована вся гидросистема бассей-
на Москвы-реки и её притоков.

Многочисленные подземные 
гидротехнические сооружения 
изменили трассы русел водотоков 
внутри МКАД. Грунтовые водото-
ки стали блуждающими. Невоз-
можно прогнозировать конкрет-
но, когда и где, в каком именно 
месте, грунтовые водотоки могут 
возникнуть заново, даже там, где 
их прежде не было, либо исчез-
нуть, оставив после себя промои-
ны в насыпной подушке и расши-
ряющиеся  суффозионные 
оползни[2]. От утраты несущей 
способности кавернизованного 
грунта потрескаются и рухнут 
капитальные опорные стены 
домов, причем независимо от тех-
нического состояния и качества 
самих домов. Дестабилизирован-
ные грунтовые водотоки способ-
ны менять свои русла как по гори-
зонтали, так и по вертикали, когда 
они выйдут за пределы водоупор-
ного желоба, бывшего русла реки 
либо ручья, и пойдут вниз. Это и 
есть геологическая катастрофа. 
Многочисленные локальные про-
валы могут слиться в один боль-
шой. Особенно велика вероятность 
этого над тектоническими разло-
мами. Это — вопрос времени… 

Напоминаю, что при попыт-
ках использования подземных 
пространств за последние 20 лет 
произошло 240 техногенных под-
вижек грунта оползневого харак-
тера под стенами домов и дорож-
ным полотном автомагистралей.

Перечислю наиболее извест-
ные:
 Ясенево, Голубинская ул.

Аквапарк «Трансвааль». Механи-
ческая цепная реакция по принци-
пу «домино». Катастрофа унес-
ла 28 человеческих жизней.
Басманный рынок. То же с 

человеческими жертвами.
Обрушение подъезда возво-

димой новостройки на Мичу-
ринском проспекте.

Обрушение двух перекры-
тий подземного гаража на 
Кожевнической 9 (Фурнитур-
ный завод). Ранено трое и 
погиб один гастарбайтер. 
Работами руководила фирма 
«Штрабаг» по своему ориги-
нальному проекту.
Садовническая набережная 

69. При попытке углубления 
подвала упавшей стеной убито 
5 гастарбайтеров из Средней 
Азии.
При применении местного 

строительного водопонижения 
провал стены дома на 1 метр 
на пересечении Софийской набе-
режной и Фалеевского переулка.
Осадка на 1 метр в промы-

тую каверну стены дома 31 на 
Большом Козихинском переулке 
с отломом верхнего фрагмента 
стены. Пять припаркованных у 
боковой стены автомобилей 
восстановлению не подлежат.
 П р о в а л  г р у н т а  п о д 

застройкой и проезжей частью 
глубиной 4 метра на пересече-
нии Большой Дмитровки и 
С т о л е ш н и к о в а  п е р е у л к а , 
напротив здания Генеральной 
прокуратуры. В провале погиб 
припаркованный легковой 
автомобиль.  Генпрокурор 
стал ездить на работу через 
задние ворота.
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 15 трещин в цокольной 
части ГАБТ России при «рекон-
струкции» этого памятника 
русской истории и культуры. 
Под Театральной площадью 
методом скрытной шахтной 
проходки в излучине реки 
Неглинки (на повороте русла) 
возведен новый 6-уровневый 
комплекс, новый объект капи-
тального строительства.
Гостиница «Москва» разру-

шена из-за оползневой осадки 
стен. Возведена вновь из моно-
литного железобетона с много-
уровневым подземным гаражом 
под ней.
Провал глубиной и площадью 

с трехэтажный дом на Ленин-
градском проспекте между стан-
циями метро «Сокол» и «Аэро-
порт». Вырыт отклонённой 
«стеной в грунте» подземного 
гаража новостройки, принуди-
тельно навязанного очередному 
подставному «инвестору» Пра-
вительством Москвы, новым рус-
лом речки Таракановки на прави-
тельственной трассе М 10. 
Хорошая получилась западня, 
типа волчьей ямы с крутыми 
стенками. 11.09.2006 свод кавер-
ны проломил тяжёлый КамАЗ, 
припаркованный у обочины. 

Прорыв грунтовой воды на 
подземный перрон станции 
метро «Маяковская» (прорвав-
шаяся грунтовая вода — предпо-
ложительно новое русло реки 
Бубны, образовавшееся после 

«реконструкции» исторического 
инженерного объекта силами 
СУ-43 треста «ДорМост», где 
дренажным элементом системы 
водоотвода был Патриарший 
пруд) вызвал необходимость 
сооружения методом спринцева-
ния локального панциря. Мозаич-
ные работы известного худож-
ника Дейнеки на плафонах 
потолка частично утрачены.
Растрескивание тыльной и 

фасадной стен новостройки 
элитного жилого комплекса 
«Патриарх». Вызвано «стеной 
в грунте» подземного гаража у 
истока реки Бубны из Патриар-
шего пруда.
Растрескивание верхов кре-

постной стены Китай-города у 
гостиницы Метрополь, архи-
тектурного и историко-
революционного памятника. 
Уникальный объект построен 
по проекту архитектора Кеку-
шева. На фасадных стенах зда-
ния фрески художника Врубеля 
и древнее фортификационное 

сооружение с двумя домами за 
ней, с нумерацией уже по 
Никольской улице. Причина — 
6-уровневый подземный ком-
плекс под Театральной площа-
дью. Кромка провала всё ближе 
к Кремлю! 

А за рубежом свои архитек-
турные исторические и культур-
ные памятники берегут… И рос-
сийские нувориши покупают 
недвижимость за пределами 
России.

Необходим Закон «О запре-
те применения опасных строи-
тельных технологий», который 
не позволит применять в плот-
ной застройке технологий «стен 
в грунте», «местного строитель-
ного водопонижения», «погру-
жение свай ударным методом» 
и «штукатурку по сетке», кото-
рая не дает возможности 
наблюдения за техническим 
состоянием стен зданий и соо-
ружений (как не вспомнить 
бетонную сваю, пробившую 

крышу поезда метро под 
Ленинградским проспектом).

После отмены советских 
ГОСТов и СНиПов, в частности 
стандартов безопасности (в т.ч. 
норм безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений), админи-
стративным давлением всем 
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застройщикам во все 
проекты новостроек 
города включали мно-
гочисленные гидротех-
нические сооружения, 
заложение которых 
было много глубже 
уровня грунтовых вод. 
Это — уголовное пре-
ступление (ст. 254 УК 
РФ «Порча земли»). 

Московские городские стро-
ительные нормы от 25.01.2000 
(МГСН 1.01-99) содержат 
достаточно подробно разрабо-
танные меры противооползне-
вой профилактики окружаю-
щих зданий исторически 
сложившейся московской 
застройки. Однако ни в титуль-
ные списки, ни в сметы проек-
тов новостроек проектные 
ограничения как меры проти-
вооползневой профилактики 
окружающих новостройку 
домов никогда не включаются.

Более того, сметы новостроек 
никогда не включают в себя 
страхование строительных 
рисков владельцев приватизиро-
ванного жилья за счет «инвесто-
ров», а «инвестиционные кон-
тракты» между Правительством 
Москвы и «инвестором» не 
содержат сведений о состоятель-
ности инвесторов и доступности 
их активов для наложения судеб-
ных взысканий в порядке стра-

хования строительных рисков 
владельцев приватизированного 
жилья в соседних с новострой-
кой домах по ценам «вторично-
го рынка жилья». На собствен-
н и к о в  о к р е с т н ы х  д о м о в 

московские власти возложили 
все строительные риски от 
последствий деятельности оче-
редного подставного «застрой-
щика»… А риск разрушения 
жилья в результате подмыва 
подземной речкой отклонённой 
стены подземного гаража весь-
ма реален («неравномерные 
просадки грунта» — см. п. 3 ст.3 
гл. 3 Закона Москвы № 21). Это 
повод для аварийного выселения 
обитателей, без выбора, за пре-
делы административного округа 
проживания. 

Налицо ущерб от вероятной 
упущенной прибыли от прода-
жи, обесценивание недвижимо-
сти, имеющей хозяев. Тому 
много примеров, но админи-
страцией Москвы эти факты 
замалчиваются. Московские 
чиновники продолжают воро-
вать у граждан стоимость стра-
хования приватизированного 
жилья и его инвестиционную 
привлекательность на вторич-
ном рынке.

Александр	Друцкой

Революция

(вспоминая А. Блока)

 Непостигаемый 
Времени ход:
 Незабываемый 
Движется год.
 Тёмное небо.
Окончен парад.
 Бориса и Глеба 
Преследует брат.
 За ротами роты
Печатают шаг.
 Перевороты! — 
Звенит в ушах.
 Красные банты.
Душа горда.
 Черные банды 
Берут города.
 Винтовка — не вилы.
Нахмурена бровь.
 На силу — сила,
и кровь — на кровь!
 «Держи винтовку,
Товарищ, не трусь.
 Пальнем-ка пулей 
В Святую Русь!»
 Выстрел. Погоня.
Облава. Арест.
 Гвозди — в погоны,
и душу — на крест!
 «Революцьонный
Держите шаг!
 Неугомонный 
Не дремлет враг!»
 Сыплется в бездну 
Белая кость.
 Небо — беззвездно, 
Сжимается в горсть.
 — Веруй в спасенье,
Молись и борись.
 Ждут воскресенья 
Глеб и Борис.
 Братоубийственная 
Война!
 В чём тут причина?
и чья вина?

Примечания
1  Инсоляционный режим — солнечное облучение зданий и поверхности 
земли — одно из важнейших условий гигиеничности застройки.
2  Суффозия (лат. suffossio — подкапывание) — вынос мелких минеральных 
частиц из рыхлых горных пород подземными водами.
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5 июня — день церковной памяти недавно 
канонизированных Польской Православной Цер-
ковью мучеников Холмских и Подляшских, звер-
ски замученных во время Второй мировой войны. 
Отец Роман по рождению и воспитанию был 
неразрывно связан именно с Холмщиной, юго-
восточной частью Польши, принадлежавшей 
некогда Киевской Руси. На Холмщину, уже живя 
в России, он ездил ежегодно к матери и родным, 
пока привычные устои жизни не были поколебле-
ны революционными событиями. 

Первое письмо, которое близкие получили от 
ссыльного Соловецкого лагеря протоиерея Рома-
на Медведя, было написано 81 год назад, то есть 
12 июня 1931 года. Напутствие отца Романа 
кажется обращенным непосредственно к нам: 
«Духом я бодр, прошу и всех бодриться, меня 
никогда не забывать, как не забываю и я их, в этой 
памяти я очень нуждаюсь, хотя по человечеству 
нередко ощущаю глубокое одиночество» [1]. Отец 

Роман достиг полноты богообщения, что было 
засвидетельствовано на Церковном соборе 2000 
года. Мы же сами теперь как никогда нуждаемся 
в памятовании о наших небесных предстоятелях.

Рассмотрим один из самых напряжённых для 
священника Романа Медведя периодов его жизни 
— московский послереволюционный. Церковная 
жизнь Москвы периода революционной смуты 
исследована достаточно основательно. Однако о 
пастырском подвижническом труде священнои-
споведника Романа Медведя в те трудные годы 
знают немногие.

Судьба отца Романа не только довольно необычна, 
но и как-то особенно светла. Родился он в Замостье на 
упомянутой Холмщине, городке, который, как жемчу-
жина Ренессанса, был занесен ЮНЕСКО в список 
самых ценных памятников мировой архитектуры и 
является нынче притягательным для туризма центром. 
Отец Роман сам себя считал малороссом, именно так 
во всех бумагах записывая свою национальность. Когда 
он учился в Холмской духовной семинарии, ректором 
туда был назначен архимандрит Тихон (Беллавин). Мог 
ли помышлять молодой семинарист, что спустя много 
лет он окажется помощником Патриарха в бунтую-
щей Москве?! Да и вообще, мог ли предполагать, какое 
будущее ему уготовано?

П РА В О С Л А В И Е  В  Р О С С И И  В  Х Х  В Е К Е

Духовный подвиг 
священноисповедника 
Романа Московского
как организатора братств в 
революционной Москве

Елена Федюкина,
кандидат	культурологии	

Жилые дома рыночной площади г. Замостье
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В Москве послереволюционных лет развернул-
ся в полную мощь проповеднический, организа-
торский и пастырский талант. Московскому 
периоду предшествовали Санкт-Петербургская 
духовная академия (во время обучения он позна-
комился с протоиереем Иоанном Кронштадт-
ским и, став его духовным сыном, ничего впослед-
ствии не предпринимал без его благословения), 
инспекторство в Виленской Духовной семинарии, 
служение в Чернигове, а затем уже в военном 
ведомстве в Петербурге, потом в Польше и, нако-
нец, настоятельство в Николаевском Адмиралтей-
ском соборе Севастополя вместе с окормлением 
черноморского флотского благочиния. Таков 
вкратце послужной список протоиерея Романа 
Медведя [2]. 

В 1917 году отец Роман был вынужден оставить 
мятежный Севастополь: по поручению протопрес-
витера Георгия Шавельского он отправился в Москву, 
к Святейшему Патриарху Тихону. Патриарх благо-
словляет отца Романа на проповеднические труды в 
московских храмах. Вскоре священник Роман стал 
известен в Москве своими пламенными проповедя-
ми. Горячим желанием его было объединение хри-
стиан путем создания братских организаций. В то 
время сохранялась возможность полулегально изда-
вать церковную прессу, например выходил журнал 
«Благовестник», в котором часто печатался отец 
Роман. В статье, написанной через год после начала 
революции, в 1918 году, мы слышим вдохновенный 
призыв священника: «К святости мы призваны, к 
прекрасному, к чистому общению в любви, где нет 
ни лжи, ни лицемерия, ни малодушия и ни единой 
взаимной обиды. Понимая это, мы обязаны … соби-
раться в маленькие братства Христовы, чтобы 
слились они потом в великое братство ревност-
ных сынов церкви православной» [3]. 

Костяк такого Московского братства начал 
складываться ещё в октябре 1917 года на фоне 
оживления церковной жизни в Москве. Братская 
деятельность приобрела межприходской харак-
тер. Число членов братства ревнителей и пропо-
ведников православия (именно таково было его 
полное название) неуклонно росло и к 1920 году 
насчитывало до 5 тысяч членов [4]. Священника 
Романа Медведя с благословения Патриарха 
Тихона пригласили стать его председателем. Отец 
Роман дал согласие и, в свою очередь, обратился к 
участникам проходившего тогда в Москве Всецер-
ковного Собора с призывом принять активное 
участие в деятельности братства. Сам Патриарх 
ему активно покровительствовал. 

Здесь уместно небольшое отступление, которое 
может в какой-то степени объяснить, почему отца 
Романа так воодушевляла братская форма организа-

ции церковной жизни. Дело в том, что на его роди-
не, в Западной Руси, братства исторически сыграли 
колоссальную роль в деле защиты Православия. Для 
теснимой католиками после Брестской унии бес-
правной Православной Церкви Польши братства 
стали едва ли не единственным и последним опло-
том, защищающим экономические и национально-
религиозные интересы православного меньшинства. 
Они продержались даже дольше, чем церковная 
иерархия. Скажем, Львовское православное ставро-
пигиальное братство просуществовало в течение 
двух с половиной веков: с конца ХVI до начала ХIХ 
века [5]. Отец Роман, знакомый с историей западно-
русского православия, понимал, как важны в новых 
условиях тотального наступления на Церковь (по 
его выражению, «в переживаемую годину ужасов и 
мрака духовного» [6]), именно братские организа-
ции. К этому времени у него был уже накоплен и 
опыт соответствующей работы: братства он создавал 
ещё в бытность благочинным в Севастополе, да и 
сам являлся членом военного братства.

Вскоре у братства появилось отдельное помеще-
ние на Собачьей площадке Арбата (д. 8, кв. 4). Собра-
ния братства проходили также в отдельных храмах 
Москвы: святителя Николая на Курьих ножках, 

Священноисповедник Роман Медведь
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Димитрия Солунского на Страстной площади, Ивер-
ской церкви на Полянке. Участники братства читали 
лекции религиозно-просветительского содержания 
в Политехническом музее, в различных клубах, по 
приглашению храмов приходили с выступлениями 
на приходы. Отец Роман выступал с лекциями о спа-
сении России и задачах православных, говорил о том, 
какова должна быть жизнь в общине. Духовная бесе-
да становилась неотъемлемой формой окормления 
христиан. «Кто желает, приходите, — обращался 
отец Роман к пастве. — Будем вместе молиться, 
изучать Слово Божие, советоваться между собою о 
всём, что должно интересовать православного хри-
стианина, будем помогать друг другу в устроении 
между собою подлинно братских отношений» [7]. 
Братчики устраивали концерты духовной музыки, 
выпускали прессу по типу самиздата.

Такая активная деятельность привлекла вни-
мание властей, разумеется, не без помощи донос-
чиков. В мае 1918 года отца Романа арестовывают. 

Из Бутырок он обращается с 
письмом к председателю ВЧК, в 
котором с достоинством заявляет: 
«Единственное моё оружие есть 
слово Божие, и в нем достаточно 
силы для победы над всяким про-
тивником» [8]. Через несколько 
месяцев священник был освобож-
ден, и это, несомненно, была побе-
да братства, собравшего более 600 
подписей под письмом в ВЧК.

После краткого служения в 
храме Василия Блаженного (храм 
вскоре власти закрыли) отец 
Роман был назначен в храм святи-
теля Алексия, митрополита 
Московского в Глинищевском 
переулке [9], это было его послед-
нее место служения перед отправ-
кой в Соловецкие лагеря, а затем в 
долгую ссылку. Община, которую 
создает здесь отец Роман, стала 
и м е н н о  т а к о й  о б щ и н о й -
братством, о которой помышлял 

священник. Её высоко ценил старец Алексий 
Мечёв. Побывав в Алексеевском храме, он сказал 
отцу Роману: «У тебя стационар, а у меня только 
амбулатория» [10]. Планку духовной жизни для 
своих пасомых отец Роман поднял высоко — он 
был всегда с ними: служил, как правило, две служ-
бы в день, проводил беседы, исповедовал в течение 
всей недели. Двое из членов общины, его духовные 
чада, также стали священниками.

Отец Роман писал дочери Ирине из Соловец-
кого лагеря: «Я сознательно склонил свою голову, 
сердце и всю свою жизнь перед Вечною истиною 
и Правдою. и она дороже для меня и меня самого 
и всего мира» [11].

Думается, что опыт отца Романа по организа-
ции духовной жизни общин-братств может быть 
дорог и полезен и нам, живущим в эпоху нараста-
ющего зла. Это был опыт бесстрашного, вдохно-
венного служения Христу человека, ведающего, 
что «вечность за нами» [12].

П РА В О С Л А В И Е  В  Р О С С И И  В  Х Х  В Е К Е
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В начале 1960-х Н.С. Хрущев 
широковещательно грозился 
уже к 1980 году построить в 
СССР утопическое общество, а 
оно, по его мнению, несовмести-
мо с религией. В пику сталин-
ским послевоенным послабле-
ниям он повелел начать новый 
массированный натиск на веру, 
прежде всего на православие. 
Прокатилась кампания по 

закрытию и разрушению хра-
мов, духовных учебных заведе-
ний, началась упорная идеологи-
ческая борьба. 

В вузах был введен обязатель-
ный курс «научного атеизма»; 
выдвигалось безусловное требо-
вание, чтобы интеллигенты, как 
«работники идеологического 
фронта», были сплошь не про-
сто неверующими, а активными 

П РА В О С Л А В И Е  В  Р О С С И И  В  Х Х  В Е К Е

Евгений Верещагин, 
доктор	филологических	наук,	профессор	

Публикуем очень интересные воспомина-
ния о жизни верующих в советское время в 
эпоху господства государственного атеизма и 
активных гонений.

Верующим христианам приходилось скры-
вать свою веру. Это выражалось в том, что 
люди, посещая храм, старались там держать 
себя как можно более незаметно и даже отчасти изменять свою внешность, маскироваться, наде-
вать другую одежду и не носить никаких внешних признаков принадлежности к Церкви, не про-
являть внешне свою веру.

В православных семьях и в узких компаниях постоянно обсуждался вопрос, как себя вести хри-
стианину в этих условиях. Более опытные старшие люди давали такой совет, что никаких внешних 
признаков не должно быть, при возникновении каких-либо разговоров о религии — молчать, но 
если прямо задают вопрос «Ты верующий?», то говорить «Верующий». Старшие объясняли, что 
прямой вопрос требует прямого ответа. А иначе это будет отречением от Христа. 

Употреблённое автором слово «криптохристианство» не было общепринятым. Речь идёт не о 
подпольном христианстве, а о верующих, которые посещали открытые храмы. Существовала 
также часть Церкви (так называемые непоминающие), которую ныне называют катакомбной 
церковью, а иногда потаённой. Они принадлежали к подпольной Церкви , которая была крайне 
малочисленной в описываемое время, и вот здесь конспирация была уже гораздо более серьёзной. 
Потому что за обнаружение таких подпольных богослужений священник мог получить тюрем-
ный срок не менее 8 лет. 

Если обычный христианин посещал открытые храмы и на работе становилось известно о его 
религиозных взглядах, то, как правило, его выгоняли с работы или оказывали давление, могли тре-
бовать отречения от веры , могли быть издевательства, оскорбления, угрозы. Студентов выгоняли 
из институтов. Во всех храмах без исключения были осведомители. 

К воспоминаниям Е.М. Верещагина можно добавить много аналогичного материала, каждая 
группа верующих стихийно вырабатывала свой язык, условные 
сообщения. Можно сказать, что эти группы практически почти не 
общались между собой: люди вынужденно молчали о своих рели-
гиозных взглядах.

Православное
криптохристианство
в Москве 1960–1980 гг.

Беседа Иисуса Христа с Никодимом
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пропагандистами воинствую-
щего безбожия. Иначе… нет, 
больше не сажали, но с работы 
прогоняли. 

Соответственно работающим 
людям пришлось стихийно усво-
ить уроки встречи Христа с Нико-
димом, «человеком от фарисей», 
который приходил к Господу для 
беседы, но «страха ради иудейска» 
не при свете дня, а под покровом 
ночной тьмы. Никодим исповедал 
Иисуса учителем Божиим, однако 
не перед народом, а только наеди-
не (Ин. 3: 2). Не исключе-
но, что днем и 
п р и л ю д н о 
Никодим, в 
силу своего 
п о л о ж е н и я 
«князя жидов-
ского» и «учите-
ля Израилева», 
принужден бывал 
и отрицаться Хри-
ста. Всё это не 
помешало его про-
славлению в лике 
святых (память в 
неделю жен-мироносиц). 

В общеязыковом употребле-
нии едва ли присутствует глагол 
никодимствовать, но в группе 
московских единомышленни-
ков автора данных строк (в нача-
ле 1960-х гг.) он употреблялся 
часто, ибо члены ее — именно 
«никодимствовали».

Начнем с самого приметного. 
В те годы творился скрытый или 
мысленный крест, и творился не 
только в так называемых обще-
ственных местах — при виде 
иконы в музее, сидя на экзамене 
или пребывая в больнице, но и в 
церкви, за богослужением! 

Так, в те годы в Преображен-
ском (больше известном как 
Скорбященский) храме, что на 
Б. Ордынке, где славился хор, в 
урочные дни исполнялись «Все-
нощная» Рахманинова и «Литур-
гия» Чайковского. Храм забит, 
причем молодежью, так что 
иголку не всунешь. Но никто из 
молодых людей, да и средовеков 
не крестился! Старики и ста-
рушки — да, а остальные — нет! 
Стояли с каменными лицами 
или даже натужно демонстри-
ровали свою отчужденность, 
хотя среди присутствовавших 
было немало верующих.

В те годы вездеприсутствие 
КГБ, хотя и сильно преувеличива-

лось, всё же не было мифом. 
Известно немало случаев: заме-
тят в церкви, «возьмут на замет-
ку», «сообщат по месту работы» в 
партком или партбюро… За посе-
щение храма пресекалась карье-
ра и прекращались зарубежные 
поездки ученых. Бывало и хуже: 
узнают в «органах», что NN веру-
ющий, и начнут шантажировать, 
склоняя стать сексотом.

Вообще весьма опасались 
стукачей, поэтому на новые зна-
комства или не шли, или шли с 
осторожностью. Лишь при 
надежной рекомендации нового 
человека «признавали» сразу. 

В Москве посещение храма 
(особенно в 1960-е гг.) напомина-
ло посещение конспиративной 
квартиры. Вы прилагаете все силы, 
чтобы проскользнуть в храм как 
можно неприметней, по возмож-
ности через боковой или служеб-
ный вход. Кроме того, приходите 
пораньше и становитесь или в 
темном углу, или в нише, или за 
столпом-колонной, чтобы не было 
видно сзади, а спереди закрыла 
толпа. Надо было зорко следить, 
когда какой-нибудь фотокорре-
спондент начинал наводить свою 
камеру (такое бывало в Патриар-
шем Богоявленском соборе). Тогда 
полагалось пригнуться почти до 
земли и спрятать лицо за голова-
ми впереди стоящих. Друг друга 
дергали за рукав. Еще лучше, если 

П РА В О С Л А В И Е  В  Р О С С И И  В  Х Х  В Е К Е
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у вас в церкви есть знакомый из 
персонала — он может вас вообще 
поставить на левом клиросе или 
даже провести наверх на хоры, где 
вы уж точно недосягаемы. 

При непредвиденной встрече 
в храме с сомнительными знако-
мыми надо было постараться 
незаметно ретироваться. 

Если столкновения лицом к 
лицу избежать не удавалось, то на 
этот случай обычно имелось наго-
тове благовидное объяснение. 
«Сегодня Чайковского поют. Где 
еще можно услышать?» «Случай-
но шел мимо, дай, думаю, загля-
ну». «Зашел посмотреть на Спаса 
Нерукотворного Симона Ушако-
ва» (это по отношению к церкви 
Илии Обыденного). «Просто 
интересно, никогда в церкви 
по-настоящему не был!» (это уж 
прямое лукавство). Таким обра-
зом, создавали впечатление неве-
рующих. Так было. Из песни слова 
не выкинешь.

Существовало неписаное пра-
вило (не относившееся, правда, к 
Богоявленскому собору): не 
ходить в одну и ту же церковь 
чаще двух раз в год. Иначе при-
мелькаешься! Вот почему крип-
тохристиане объезжали, как бы 
прочёсывали (сообразуясь, впро-
чем, с престольными праздника-
ми) все храмы Москвы. Они были 
немногочисленны, и приходилось 
выезжать в область (присовоку-
пляя экскурсионные цели). То 
Введенская церковь в Дмитрове, 
то Благовещенская в Зарайске, то 
Скорбященская в Клину, то Бого-
явленская в Коломне, то храм 
Флора и Лавра в Кашире... Если не 
было возможности выделить 
целый день, то устремлялись в 
Вешняки, Удельную, Переделки-
но, Расторгуево, Люберцы... 

Для Богоявленского собора в 
Елохове, как упомянуто, было сде-
лано изъятие из правила. 
Во-первых, это все-таки было 
настоящее сердце церковной 
жизни, с образцово-уставным слу-
жением (там много лет регенто-

вал незабвенный Виктор Кома-
ров). А во-вторых, полагались на 
русский авось: «Там всё равно 
проходной двор, авось не при-
мелькаемся!» 

Надо сказать, на светской 
работе московские криптохри-
стиане старались ничем не отли-
чаться от сотоварищей. Ходили на 
политзанятия и, если поручали, 
выступали на них; учились в «уни-
в е р с и т е т а х  м а р к с и з м а -
ленинизма» и т.д. 

Иконы в частных домах 
Москвы открыто не держали. 
Они, особенно родительские, хра-
нились бережно, но за дверцей 
шкафа, за занавесочкой. Чтобы 
всё-таки иметь образ перед глаза-
ми, вывешивали официальный 
настенный календарь, содержа-
щий репродукцию, например, 
«Троицы» Рублева. Ставили на 
стол соответствующую открытку. 
Соблюдался скрытый пост: это 
сейчас в общественных столовых 
готовят постные блюда, а раньше 
в общей столовой нельзя было не 
оскоромиться, так что постом 
(как бы ради компенсации) огра-
ничивали себя в житейских радо-
стях (скажем, воздерживались от 
третьего блюда или посещения 
театра). 

Если была вероятность, что 
придется обнажиться (например, 
при посещении врача или при 
купании), снимали с шеи крест.

По телефону на церковные 
темы не решались открыто гово-
рить и прибегали к фантастиче-
скому (и очень наивному) услов-
н о м у  я з ы к у .  Н а п р и м е р , 
председатель правительственного 
Совета по делам религий В.А. 
Куроедов шел под шифром люби-
тель курятины, архиепископ 
Киприан (Зернов; в прошлом 
актер) — лицедей, Патриарх 
Пимен (греч. poimh,n — «пастух») 
— чабан, митрополит Никодим 
(Ротов) — питерец или приходив-
ший ночью, митрополит Ювена-
лий (Поярков) — который сати-
рик (по ассоциации с поэтом 

Ювеналом), близкий друг Патри-
арха Алексия I Данила Андреевич 
(Остапов) — который всегда 
рядом, протопресвитер Виталий 
Боровой (проповеди которого на 
пассиях в конце 1970-х вызвали 
фурор) — белорус (за польский 
акцент) или живчик (за порыви-
стость в движениях), Николай 
Васильевич Матвеев (регент про-
славленного Скорбященского 
хора) — Гоголь, архиепископ 
Питирим (Нечаев) — Костя (по 
светскому имени), епископ Алек-
сий (Кутепов; викарий Москов-
ский, который часто возглавлял 
служащих в Елохове во время 
продолжительной болезни 
Патриарха Пимена) — красавчик 
(за благообразный вид), митропо-
лит Филарет (Денисенко) — 
немилостивый (по контрасту со 
св. прав. Филаретом Милости-
вым), архиепископ Иов (Тыво-
нюк; викарий Московский) — 
который на гноище, священник 
Димитрий Дудко (которого тра-
вило КГБ) — труба и т.д. Вместо 
«служил» говорили: действовал; 
вместо «ему сослужил» — с ним 
был в паре. Если сослуживших 
было несколько, то выражались 
так: с ним были в пристяжке. 

Широко использовались топо-
нимы: Бауманская (Богоявлен-
ский собор), Ордынка (Скорбя-
щенский храм), Якиманка (храм 
мч. Иоанна Воина), Рижская 
(храм Знамения), Таганка (Успен-
ский храм), на Спортивной 
(Новодевичий монастырь), на 
Старом Арбате (храм ап. Филип-
па), на Соколе (храм Всех Свя-
тых), на Кропоткинской (Ильин-
ский храм), на Красной Пресне 
(храм Рождества Иоанна Предте-
чи), на Новослободской (храм 
прп. Пимена Великого), в Теле-
графном (храм Архангела Гаврии-
ла), в Алексеевском (Тихвинская 
церковь), в Сокольниках (храм 
Воскресения Христова), в Бого-
родском (Преображенская цер-
ковь), в Черкизове (Ильинская 
церковь), в Хамовниках (храм 
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святителя Николая), в Медведко-
ве (Покровская церковь), Залесск 
или по Северной дороге (Загорск, 
ныне Сергиев Посад) и т.д. 

Например, сказанные по теле-
фону шифрованные фразы «Вчера 
с трудом, но всё же попал на лек-
цию профессора Цветкова. Не всё 
разобрал, но о сути при случае 
расскажу» переводятся на откры-
тую речь следующим образом: 
Вчера после ряда попыток (в раз-
ных диапазонах) поймал-таки 
радиопроповедь митрополита 
Антония Блума (нем. Blume — 
«цветок»). Глушили сильно, но 
суть понял, хотя и не могу о ней 
говорить по телефону. 

Интересно, что обиходные 
прозвища и телефонные расходи-
лись: например, митрополита 
Питирима в обиходе называли 
Пит, но поскольку это было бы 
слишком понятно для мнимого 
подслушивателя, то по телефону 
говорили или Костя, или (редко) 
костыльник (потому что помнили 
его иподиаконом Патриарха 
Алексия I). 

Подобные иносказательные 
телефонные разговоры были, что 
называется, шиты белыми нитка-
ми, и жена одного из «шифроваль-
щиков», которая иногда присут-
ствовала при подобных разговорах, 
говаривала: «Если бы гебисты под-
слушали вас, то из-за такой домо-
рощенной «конспиративной» 
речи они бы немедленно насторо-
жились и взяли вас на заметку».

В советское время было приня-
то поздравлять друг друга открыт-
ками. С церковными праздника-
ми поздравляли друг друга 
соответственно также скрытно. 
Обычно имитировалось новогод-
нее или первомайское поздравле-
ние, в котором содержался для 
адресата внятный намек: Поздрав-
ляю с Новым годом и последую-
щим праздником (=Рождеством 
Христовым); Поздравляю с Пер-
вомаем, с весенним праздником 
(=Пасхой). При этом из числа 
продажных выбиралась открытка 

с более или менее «намекатель-
ной» репродукцией. Краснозна-
менных открыток никогда, есте-
ственно, не посылали. Письменное 
поздравление с Днем Ангела 
выглядело так: Приветствую и 
поздравляю Вас с личным празд-
ником. 

И требы совершались 
«по-никодимски». 

Регистрации крестин за свеч-
ным ящиком боялись как огня. 
Власти одно время строго пред-
писывали, чтобы при крещении 
младенца в церкви присутствова-
ли родители и предъявляли 
паспорта, сведения из которых 

регистрировались и затем, как все 
были уверены, поступали «куда 
следует» (в аппарат уполномочен-
ного). Поэтому, скажем, когда 
автор данных заметок крестил 
сына (в 1969 г.), верный священ-
ник (ныне покойный отец Влади-
мир Смирнов из  Ильи-
Обыденской церкви) пришел на 
дом (естественно, в светской 
одежде; это только сейчас на ули-
цах Москвы можно видеть чело-
века в подряснике). Отец Влади-
мир трогательно спрашивал, не 
слишком ли громко поет, читает 
и произносит возгласы (т.е. не 
услышат ли за стеной соседи).

Приобретение церковных 
журналов и книг также осущест-
влялось скрытно. Открыто подпи-
саться на «Журнал Московской 

Патриархии» и этим засветиться 
никто не решался — ведь в редак-
цию были явно внедрены донос-
чики, поэтому выписывали жур-
нал на адрес какого-нибудь 
знакомого старичка-пенсионера. 
Чтобы купить книгу в Издатель-
ском отделе, надо было предвари-
тельно выписать квитанцию, и в 
нее вносилось имя покупателя. 
Опять-таки, предварительно дого-
ворившись, посылали подставное 
лицо или называли произвольную 
фамилию. Бывало, что сотрудники 
Отдела (например, архимандрит 
Иннокентий [Просвирнин]) обра-
щались к криптохристианам с 
просьбами помочь при подготов-
ке тех или иных материалов. 
Отказывать не полагалось, но 
вплоть до 1990-х никто не давал 
своего имени для публикации. 
Будущему историку еще предсто-
ит работа по выявлению, кто в 
действительности стоит за тем 
или иным псевдонимом или даже 
за реальным именем.

Время от времени газеты печа-
тали статьи с разоблачениями 
криптохристиан. Конечно, «рели-
гиозная свобода» гарантировалась 
советской конституцией, поэтому 
казенные журналисты находили 
какой-нибудь благовидный повод 
придраться и особенно обличали 
за «двурушничество». В антирели-
гиозной печати процветала безна-
казанная клевета. Включиться в 
таком случае в протестную акцию 
было мыслимо, но — опять-таки 
скрытно. 

В середине 1960-х, кажется, в 
«Комсомолке» (или в «Москов-
ском комсомольце»), были напе-
чатаны фотографии крестного 
хода у московских староверов 
Белокриницкой иерархии (на 
Рогожской), на которых был виден 
молодой стихарный Евгений Боб-
ков, студент-юрист Московского 
университета, кандидат на крас-
ный диплом. Была развязана кам-
пания оголтелой травли (Женю 
обвиняли в лицемерии и как раз в 
двурушничестве), завершившаяся 
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исключением молодого человека. 
Один из православных ревнителей 
(а к староверам всегда относились 
с симпатией) сочинил статью, в 
которой стопроцентно доказыва-
лось, что исключение есть явный 
случай дискриминации верующих, 
то есть отказ представителю зна-
чительной части населения в досту-
пе к образованию. Статья за под-
ставной подписью была послана в 
газету. И, как ни удивительно, воз-
ымела успех (вероятно, в газету 
поступили и другие протесты). Е.А. 
Бобкову через год позволили вос-
становиться (правда, на заочном 
отделении), и он всё-таки универ-
ситет закончил.

По рукам ходило множество 
религиозной литературы, в том 
числе и сам- и тамиздата. Письма 
диссидентов, обращенные к 
Патриархам Алексию и Пимену, 
в которых бичевались очевидные 
и всем известные факты, отзвука у 
большинства московских верую-
щих не находили: у Святейших 
зажат рот, они связаны по рукам и 
ногам, и зачем прибавлять им 
горя? Московские православные в 
своем большинстве были убежде-
ны, что стране повезло на всех трех 
Патриархов (Алексия I, Пимена, 
Алексия II). Никогда ни в чем их 
не осуждали! Не осуждали также 
и Патриарха Сергия; напротив, 
высоко ставили его заслугу в том, 
что Церковь всё же осталась 
легальной и тем самым доступной 
для многомиллионной паствы.

Пастырское, церковное служе-
ние в советские годы вообще счи-
тали подвигом. В то время и часть 
духовенства «никодимствовала»: 
батюшки совершали службу по 
уставу, но от общения с верующи-

ми под благовидными предлогами 
уклонялись. Один священник, 
живший в коммунальной кварти-
ре, по коридорному телефону про-
сил подзывать его по имени-
отчеству, поскольку скрывал свое 
служение от соседей. И таких не 
осуждали: если священник, любя 
храм, благоговейно священнодей-
ствует и живет церковно, то, зна-
чит, личным примером спасает 
вокруг себя многие души. Входили 
даже в положение загнанного в 
угол священнослужителя, может 
быть, и завербованного КГБ: какой 
это ужас совершать бескровную 
жертву и помнить, что ты должен 
потом кому-то что-то и на кого-то 
снаушничать. Сочувствовали, когда 
«советскому» митрополиту или 
даже самому Патриарху приходи-
лось вынужденно лукавить, высту-
пая на официальных мероприяти-
ях и отвечая на бестактные и 
провокационные вопросы зару-
бежных журналистов. Душевные 
муки отвечавшего были обычно 
слишком хорошо видны... 

Критерии допустимы только 
конкретно-исторические: может 
быть, именно не чуждавшиеся 
служения кесарю духовные лица 
— велики, потому что обеспечили 
легальность Церкви в воинствен-
но безбожном обществе. Уйти в 
катакомбы для Церкви означало 

бы прекратить окормление мно-
гомиллионной паствы и выро-
диться (что мы и видим на приме-
ре многочисленных «иерархий» 
Истинно-православной церкви). 
Будучи единственной легальной 
формой духовной свободы в тота-
литарной стране, РПЦ спасла от 
нравственной катастрофы мно-
жество народа. Выждать, запла-
тить за право бытия дорогой 
ценой, затаиться, замереть, даже 
притвориться полумёртвым, но 
не дать себя искоренить! В таком 
случае стоит измениться внеш-
ним обстоятельствам — а всё 
течет, всё изменяется, — как Цер-
ковь может и на минимальной 
базе стремительно возродиться!

Принятая московскими крип-
тохристианами тактика скрытого 
крестного знамения, скрытого 
хождения в храм, скрытого бытия 
на светской работе, вообще скры-
той жизни — оказалась эффек-
тивной. Сеть, расставленная тота-
литарным государством на 
Церковь и на прихожан, оказа-
лась с широкими ячейками (и со 
временем они всё расширялись): 
у духовенства в конечном итоге 
для душепопечения и богослуже-
ния руки связаны не были, а если 
держаться определенных «правил 
игры», то можно было жить пол-
ноценной православной жизнью. 

1. Верещагин Е.М. Хотя и скрытая, но всё же полная и счастливая жизнь! Из воспоминаний о проф. А.Ч. Козаржевском и 
доперестроечной церковной жизни в Москве // Континент, № 99. М., 1999.
2. Верещагин Е.М. Патриарший собор в 1960–1990-е гг. глазами рядового прихожанина // В кн.: Любартович В.А., Юхи-
менко Е.М. Собор Богоявления в Елохове. История храма и прихода. М., 2004. 
3. Верещагин Е.М. «Скрытым себя осенили крестом». Рече-поведенческие тактики советских православных христиан // 
В кн.: Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, 
рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М., 2005. С. 673–679.
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История семьи как часть истории страны
(Из выступления на 8-х Кадашевских чтениях)

Человек должен знать четыре истории: всемирную историю, исто-
рию своей страны, историю своего народа и историю своей семьи.

Китайская мудрость

Елена Пшеничникова

Прошлое — это твоя опора
К сожалению, мало кто из нас знает своих пред-

ков дальше дедов. На то есть объективные причи-
ны. Все мы прекрасно помним, что в советское 
время о дедах и прадедах, которые не были рабочи-
ми или крестьянами-бедняками, лучше было не 
распространяться. Многие репрессированные, 
которым посчастливилось выжить в лагерях, избе-
гали рассказывать о своей лагерной жизни детям. 
По-видимому, оберегая их: ведь в соответствии с 
официальной пропагандой, у нас была самая счаст-
ливая страна, самая гуманная и справедливая 
власть, так пусть дети, хотя уже и взрослые, верят 
во всё это, так им легче жить. Зачем им задумывать-
ся о чудовищных преступлениях «самой справед-
ливой» власти? Но те времена, слава Богу, минова-
ли, и хочется надеяться, что навсегда. 

В настоящее время некоторые из нас прини-
мают то или иное участие в борьбе против варвар-
ского уничтожения архитектурных памятников. 
Борьба с власть имущими идёт с переменным 
успехом: очень уж сложно им противостоять. 

А что есть для нас прошлое? Привычный с дет-
ства силуэт старинного здания, 
мимо которого ты ходила всю 
жизнь, как бы не замечая его? 
Уроки истории в школе, которые 
вела не очень-то любимая учи-
тельница? Рассказ деда, как он 
шёл в атаку? 

Я думаю, что прошлое — это 
система координат, которая задает 
направление нашей жизни. Это 
опора, от которой необходимо 
оттолкнуться, чтобы сделать само-
стоятельный шаг. Это твоя под-
держка. Это твой исток, в конце 
концов. Это начало твоего восхо-
ждения. Если же у тебя нет прошло-
го, оно тебя не интересует, то ты зависаешь вне вре-
мени и пространства. Ты никто и зовут тебя никак. 
Если же у тебя есть прошлое, ты безмерно богат. Бес-
численная череда поколений, которая прошла до 
тебя, — они здесь, стоит только оглянуться, это твоя 
защита. Твои близкие, которых уже нет на свете, на 
самом деле, с тобой, пока ты помнишь о них. 

Так для чего нужно сохранение старинных зда-
ний? Чтобы мы могли восхищаться совершенством 

и своеобразием дошедших до нас сооружений? Да, 
но не только. Это ещё и память о тех, кто создавал 
наш город, строил и защищал его, о наших пред-
шественниках. Это дань уважения к тем, от кого 
мы получили наш город по наследству. 

Но если старинные здания нужно отстаивать в 
неравной борьбе с власть имущими вандалами, то кто 
мешает нам сохранить историю своей семьи? Кто 
препятствует нам заняться изучением своих корней?

Священник как отрицательный персонаж
Моя бабушка, Лидия Николаевна Пшенични-

кова, родилась в 1893 году. Её отец, протоиерей 
Николай Смирнов [1], был настоятелем храма 
Воскресения Христова в Кадашах. У бабушки 
были старшие сестра и брат: Мария (Манечка), 
любимица семьи, необыкновенно любящая, 
добрая, очень красивая, и умница-интеллектуал 
Евгений. Евгений был репрессирован в 1937 году, 
а в 1942-м его расстреляли. Бабушке и её сестре 
была суждена долгая жизнь. 

Бабушка иногда говорила: я видела много того, 
чего совсем не надо было видеть. Её муж, Николай 

Сергеевич Пшеничников (мой дед), 
окончил медицинский факультет 
университета, был призван в армию 
в Первую мировую войну. Бабушка 
окончила курсы сестёр милосердия 
и отправилась к нему в госпиталь на 
фронт. Когда мировая война пере-
шла в гражданскую, дед с бабушкой 
остались в войсках Врангеля, вместе 
с ним отступали. Но когда красные 
взяли Перекоп и многие белые 
офицеры эмигрировали, решили 
остаться в России. 

Протоиерей Николай Смирнов 
прожил недолго: умер в 54 года, но 
успел сделать очень много: постро-

ил приют для сирот, организовывал поездки по 
православным святыням, создал совершенно нео-
быкновенный хор прихожан, обучив их церковно-
му пению. Прихожанки шили одежду для сирот, 
богатые прихожане жертвовали деньги на его, как 
бы мы сейчас сказали, проекты. Настоятелю уда-
лось совершить практически невозможное — 
извлечь мужское население своего прихода из 
кабаков и увлечь его хоровым пением.

Ученица епархиального училища 
Лидия Смирнова (моя бабушка)
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К сожалению, бабушка почти не рассказывала 
мне про своего отца, все это я узнала много позже. 
Я думаю, причина была всё та же: во времена 
моего пионерского детства священников пред-
ставляли людьми очень нехорошими, бессовестно 
обманывающими простых людей. Для чёрно-
белого детского восприятия было бы слишком 
сложно осмыслить, что такой отрицательный пер-
сонаж, как священник, на самом деле жил для 
людей и сделал столько хорошего.

То, что не сделал никто из нас, потомков отца 
Николая, сделала бабушкина близкая подруга 
Екатерина Хохлова. Она записала всё, что помнила 
про него, очень трогательно, с большой любовью, 
в двух тетрадочках и назвала их «Незабываемые 
минуты» и «О. Николай Кадашевский». 

Я хорошо помню эту женщину с тёплыми лучи-
стыми глазами, она была приветливая, ласковая и, 
казалось, всегда пребывала в приподнятом настро-
ении. К сожалению — в который раз к сожалению, 
— я знаю о ней очень немного. Она дружила с 
бабушкой ещё с юности, принимала участие в 
поездках паломников, работала вместе с бабушкой 
в детской больнице на Полянке. Умерла она в 70-е 
годы, и я даже не знаю, где она похоронена.

Почему история семьи — это совсем не личное 
дело членов этой семьи

Чтобы сохранить то немногое, что дошло до 
меня, я решила записать всё, что знаю про свою 
семью. И тут я поняла, что история семьи — это 
совсем не личное дело членов этой семьи! 

Во-первых, все мы — частицы одного целого, 
история каждого из нас и есть часть истории страны. 

Во-вторых, воспоминания свидетелей событий 
могут хранить малоизвестные интересные исто-
рические факты, а также факты, скрываемые либо 
подтасованные советскими историками. 

В-третьих, некоторые мелкие бытовые подроб-
ности жизни людей в то или иное лихолетье, кото-

рыми изобилует история нашей страны, могут 
позволить почувствовать, ощутить атмосферу той 
эпохи куда ярче, чем сухие цифры или банальные, 
расхожие фразы. 

Например, один мой знакомый рассказал про 
своего деда, который успел принять участие в 
штурме Зимнего. Так вот, иногда, потихоньку и на 
ухо, дед говорил, что по существу и штурма-то 
никакого не было по той простой причине, что 
Зимний практически никто не защищал. Неболь-
шой отряд вооружённых матросов спокойно 
вошёл и арестовал Временное правительство. 
Правда, несколько выстрелов действительно было, 
но их никак нельзя было назвать значительными 
боевыми действиями. 

Или другой пример. Паустовский описывает 
страшную панику, в которой белые покидали 
Крым. Этот эпизод показан в фильме «Cлужили 
два товарища»: красные наступают, вот-вот захва-
тят город, белые пытаются попасть на последний 
уходящий корабль, расталкивают друг друга, всем 
не хватает мест, корабль уже отходит, а люди 
пытаются прыгнуть на палубу, кто-то падает в 
воду… Бабушка же говорила, что на самом деле 
такого не было: все, кто хотел уехать, уехали, и у 
неё самой было достаточно времени, чтобы 
решить: уезжать или остаться. Я склонна верить 
своей бабушке, потому что её рассказ подтверди-
ла её дочь (моя тётя). Это было одним из её пер-
вых воспоминаний, и она много раз рассказывала 
об этом: родители стоят на берегу моря, спокойно 
смотрят вслед уходящим кораблям с эмигранта-
ми и рассуждают о том, остаться им или уехать. 

Ещё бабушка рассказывала, что когда Врангель 
был разбит и пришли красные, было вывешено 
объявление: всем бывшим белым офицерам нужно 
придти и зарегистрироваться. Бабушка почувство-
вала неладное и не пустила деда. Как оказалось, 
она была права: всех зарегистрировавшихся офи-
церов расстреляли. 

Брат и сестра. Евгений Николаевич Смирнов и Мария 
Николаевна Воскресенская (Смирнова)

Во втором ряду сверху крайняя слева - Еатерина Хохлова, 
рядом с ней - Лидия Пшеничникова (Смирнова)



42

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
7

П РА В О С Л А В И Е  В  Р О С С И И  В  Х Х  В Е К Е

Когда я рассказала эту историю своим знакомым, 
выяснилось, что дед одного моего сослуживца был в 
Красной армии и как раз брал Перекоп. Его дед гово-
рил, что тогда красные объединились с Махно и побе-
дили белых. А после победы над Врангелем красные 
расстреляли всех махновцев, сражавшихся вместе с 
ними. Его дед участвовал в этих расстрелах и ему 
было ужасно тяжело убивать людей, с кем он бок о 
бок воевал, но тем не менее он выполнил приказ, 
однако после этого он уже не мог быть с красными, 
дезертировал из армии и затем осел на Кавказе.

Батрак-инвалид
Записав воспоминания своих родных (они были 

опубликованы в журнале «Мир Божий» № 15), я с 
не меньшим интересом стала записывать истории, 
рассказанные моими знакомыми. К сожалению, 
истории эти по большей части трагические.

Одним из самых страшных бедствий для страны 
была коллективизация и сопровождавшее её раску-
лачивание. Как стало теперь известно, была разна-
рядка: надо было сослать 10–15% наиболее зажиточ-
ных крестьянских семей. Ужасает, во-первых, то, что 
уничтожали наиболее трудолюбивую и работящую 
часть населения — бездельники и пьяницы никак не 
могли быть зажиточными, а во-вторых, бессмыслен-
ная жестокость, с которой это делалось. Кроме того, 
колхозник принципиально отличался от единолич-
ника тем, что труд первого был начисто лишён твор-
ческого начала. Быть крестьянином — это прежде 
всего работать головой. Труд крестьянина сродни 
труду научного работника. Что, где и когда сеять — 
эту непростую задачу можно решить традиционным 
путём на основе собственного и чужого опыта, а 
можно пойти на смелый эксперимент и либо полу-
чить огромный урожай, либо остаться без оного. Труд 
колхозника был превращён в труд раба, который 
должен, не думая, выполнять что велят и не мог нику-
да отлучиться — без паспорта далеко не уедешь. 

Нина Ивановна Чернова рассказала, что её дед и 
бабка были раскулачены и сосланы в Благовещенск 
из-за того, что у них был работник — батрак. Раз есть 
батрак — значит, семья богатая. Этим «батраком» 
был инвалид финн, на фронте он потерял обе руки. 
После ранения он пытался покончить с собой, но 
дед Нины Ивановны не позволил ему это сделать и, 
возвращаясь домой, взял его с собой. Финн мог 
выполнять только самую простую работу, напри-
мер, качать ребёнка в люльке. Фактически семья, в 
которой он «батрачил», содержала его. Но это было 
никому не интересно. Был же приказ: раскулачить! 
Деда с женой и старшим сыном Иваном (отцом 

моей знакомой) посадили в сани и увезли. В семье 
было ещё двое несовершеннолетних детей, которые 
вообще были брошены на произвол судьбы! Когда 
родителей увозили, дети долго бежали за санями 
(что при этом чувствовала их мать?!), а потом устали 
и вернулись домой. К этому времени кто-то из сосе-
дей снял у них в избе дверь, и жить там стало невоз-
можно. Дети попытались устроиться у родственни-
ков, но их боялись брать, да и голодно в то время 
было. Потом мальчику удалось всё-таки пристроить 
сестрёнку у родственников, и она почти год от страха 
и переживаний сидела за печкой, боялась выходить. 
Мальчик некоторое время жил в землянке, а потом 
и его взял к себе кто-то из дальних родственников, в 
другой деревне. Ему сделали поддельные документы, 
чтобы он мог нормально ходить в школу. Финн, 
после того как его хозяев сослали, повесился. Не 
нашлись желающие ему помочь.

Через некоторое время дед Нины Ивановны 
добился реабилитации, он и его дети были восста-
новлены в правах. Все дети выжили, потом все они 
воевали, включая девочку, она была санитаркой и 
прошла всю войну. История, можно сказать, со 
счастливым концом, однако её следует считать 
исключением. Историки называют цифры — от 3 
до 5 миллионов крестьян, погибших в ссылках.

Про День Победы
Следующий рассказ — про День Победы. Вот 

как это описывает моя старшая двоюродная 
сестра Татьяна Львовна Кронрод. В мае 1945 года 
ей было всего четыре с половиной года, но это 
событие запечатлелось в её памяти:

«Вся моя семья сидела за столом, когда начался 
салют в честь победы. Все выскочили из-за стола и 
побежали на улицу смотреть салют. Я почему-то 
замешкалась и вышла из квартиры позже всех. 
Когда я спускалась по лестнице, на каждом этаже 
я видела одно и то же: двери квартир распахнуты 
настежь, везде стоят накрытые столы, а в комна-
тах никого нет, ни одного человека! Все жильцы 
дома в едином порыве убежали смотреть салют. 
На улице люди обнимались, целовались, смеялись 
и плакали от счастья».

* * *
Такие непридуманные истории хранятся в 

каждой семье. Но нельзя забывать, что их носите-
ли — старшее поколение — уходят. Так не будем 
терять время, нужно записать всё это и сохранить 
для потомков! Наши дети обязательно должны 
знать о предшествующих поколениях, любить, 
уважать и гордиться ими.

1. Священник Николай Смирнов был хорошо известен москвичам и почитался как праведник.

Примечания
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Когда Третьяковы переселились в Лаврушин-
ский переулок, их адрес стал звучать примерно 
так: «дом Третьяковых, что в приходе у Николы в 
Толмачах». В то время адресат определялся не по 
названию улицы и номеру дома, а по названию 
храма, в приходе которого находился дом, и по 
фамилии владельца дома. Но в наше время прои-
зошла инверсия: теперь местонахождение храма 
указывается по музею — «храм при Государствен-
ной Третьяковской галерее». Эта инверсия симво-
лична, так как отражает взаимосвязь храма и 
музея: сначала храм способствовал формирова-
нию духовного мира основателя, теперь музей его 
имени возродил храм. Тогда: духовно-праздничная 
атмосфера православия с его красочными фреска-
ми, иконами, обрядностью дала Павлу Третьякову 
почувствовать живописность окружающего мира, 

К 180-летию со дня рождения
Павла Михайловича
ТРЕТЬЯКОВА (1832–1898)

Третьяковы и храм
Евгений Махалов

Евгений Махалов — сотрудник Третья-
ковской галереи. Первые 15 лет жизни он 
прожил на территории музея, где 43 года 
проработал художником-реставратором 

его отец. Как куратор от общины Евгений 
Михайлович способствовал восстановле-
нию храма Свт. Николая в Толмачах, за 

что награждён орденом князя Владимира. 
Он дважды выступал на Кадашевских 

чтениях с докладами о галерее и о первом 
храме-музее. Им подготовлена к публика-
ции книга, включающая историю храма, 
описания архитектуры, икон, настенной 
живописи, в одной из глав содержится 
весь доступный на сегодняшний день 

материал о семье Третьяковых именно в 
контексте храма. Предлагаем вниманию 

читателей журнальный вариант этой главы.

Если человечество до сих пор сделало что-
нибудь высокое в области искусства, то 
только на почве религиозных представлений.

В.М. Васнецов

Храм свт. Николая в Толмачах из альбома Найденова. 1888 г.
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что позже стимулировало тяготение его, как и 
других меценатов, выходцев из купеческой среды, 
к изобразительному началу в искусстве. Сегодня: 
музей его имени вернул долг, полностью воссоздав 
в храме эту атмосферу православия.

В наши дни Замоскворечье лучше других город-
ских районов сохранило дух старой Москвы. Даже 
сегодня, когда треть церквей разрушена, именно 
храмы способствуют сохранению здесь облика 
русского города. А тогда все главные события 
жизни купечества, населявшего Замоскворечье, 
были связаны с храмом.

Семья Третьяковых не была исключением, а 
являла скорее пример такой жизни. Но сначала 
их храмом стала церковь Николая Чудотворца в 
Голутвинской слободе, в урочище Бабий городок. 
Возможно, она была когда-то основной церковью 
Голутвинского монастыря, упоминаемого ещё в 
конце XV века в завещании царя Ивана III. В 
небольшом доме с мезонином, стоявшем бок о 
бок с колокольней храма, в 1795 году поселился 
малоярославский купец третьей гильдии Захар 
Елисеевич Третьяков, из рода, известного в Мало-
ярославце ещё с 1646 года. Почти столетие спустя 
его внук увековечит их купеческую фамилию, став 
основателем картинной галереи. В 1800 году у 
Захара Елисеевича родился сын Михаил, которого 

крестили в этом храме. Михаил Захарович унасле-
довал торговое дело отца и расширил его. В 1831 
году он женился на купеческой дочке, Александре 
Даниловне Борисовой. Невеста была из богатой 
семьи, владела грамотой, немного играла на фор-
тепьяно. Молодые жили скромно, соблюдали 
посты, а в праздники принимали гостей. 

В день преподобного Павла Латрийского, 15 
декабря 1832 года, у них родился первенец. Кре-
стили его в храме Николы в Голутвине и нарекли, 
естественно, Павлом. Одиннадцать детей появи-
лось в этой семье, из которых шестеро умерли в 
раннем возрасте. В домике с мезонином станови-
лось тесно, и Третьяковы переселились в дом Рябу-
шинского, совсем неподалёку. Живя в этой кварти-
ре, Михаил Захарович несколько лет состоял 
старостой при Николо-Голутвинской церкви. Он 
был в дружеских отношениях с приходским свя-
щенником, и нередко отец Александр заходил к 
Третьяковым на чай. В праздники всей семьёй обя-
зательно посещали храм. Именно здесь зародилась 
у Павла Михайловича любовь к храму Божию, а 
посещение ранней литургии в праздники стало 
обязательным правилом, которому он следовал в 
течение всей жизни. Его старшая дочь, Вера Пав-
ловна Зилоти, позже вспоминала: «Папа ходил 
изредка ко всенощной, а к ранней обедне — каж-

Вид на храм с колокольни. 1999 г.
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дое воскресенье и во все большие праздники; ста-
новился совсем впереди, недалеко от амвона, носом 
в угол около мраморной квадратной колонны, 
скромно, тихо крестился, подходил тихонько к 
кресту и шёл домой пить кофе с мамочкой и тетей 
Манечкой, которая приносила всегда 
несколько просвирок, “вынутых” и 
“невынутых”; мы были любителями 
последних, которые тётя Манечка 
позволяла есть с меньшей осто-
рожностью».

Атмосфера богослужения в 
храме отвечала характеру Павла. 
Немногословность, кротость, 
работоспособность, любовь к 
чтению соответствовали в его 
представлении чертам почитае-
мых им святых. Николай Андре-
евич Мудрогель, проработавший 
впоследствии много лет помощ-
ником Павла Михайловича в гале-
рее, вспоминал: «Уже в детстве 
[Павел Михайлович] не любил ничего 
шумного, крикливого, был замкнут, 
трудолюбив, аккуратен».

А ещё Павел любил свое Замоскворе-
чье с небольшими купеческими особня-
ками, окружавшими их садами, базаром на Болот-
ной, где чем только не торговали. Даже в конце 
XIX века Замоскворечье напоминало провинцию, 
где по улицам бродили куры, а во дворах мычали 
коровы. Он знал, в каком храме хор лучше, а где 
колокольный звон торжественнее. Иногда Миха-
ил Захарович возил сыновей Павла и Сергея в 
отдалённые храмы Замоскворечья, в Данилов или 
Донской монастырь. Третьяковы были патриота-

ми Замоскворечья и, меняя место жительства, не 
выезжали за его пределы. Так, некоторое время 
они жили в доме Шамшурина на Большой Яки-
манке, в приходе храма Иоанна Воина.

После смерти Михаила Захаровича, в 1851 
году, Третьяковы купили двухэтажный дом 

с усадьбой в Лаврушинском переулке, 
принадлежавший во второй полови-

не XVIII века семье потомственных 
военных Кологривовых, а с 30-х 
годов XIX века — купцам Шесто-
вым. Храм Николы в Толмачах, 
расположенный, как и в Голут-
вине, рядом с их домом, стал 
приходским храмом семьи 
Третьяковых. Из южных окон 
второго этажа открывался пре-
красный вид на храм. В нём в 
1852 году состоялось венчание 

сестры Павла Михайловича, Ели-
заветы, с Владимиром Дмитрие-

вичем Коншиным, их компаньо-
ном по делу.  Венчал молодых 

настоятель храма протоиерей Нико-
лай Розанов.

Третьяковы переехали, когда храм 
ещё переживал период обновления: 

были построены трапезная с двумя приделами 
и стройная высокая колокольня, ставшая доми-
нантой Толмачей. Новые прихожане сразу 
вникли в заботы храма, а через пять лет помог-
ли в реконструкции четверика и были одними 
из главных жертвователей. К этому моменту 
скончался настоятель храма отец Николай 
Розанов, и на его место был назначен митропо-
литом Филаретом (Дроздовым) священник 
Василий Петрович Нечаев. Именно его и ста-
росты храма Алексея Семёновича Медынцева 
стараниями было завершено полное обновле-
ние храма, который в 1858 году был освящён 
митрополитом Филаретом.

Дом причта на фоне колокольни.
Рисунок по фотографии Н.И. Четверухина

Вид на усадьбу Третьяковых с пристройкой под галерею
и на храм. 1874 г. Реконструкция Е. Махалова 

Вера Павловна Зилоти
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В ту пору в приходе храма насчитывалось 24 
дома. Владельцами их в основном были купцы, в 
их числе Медынцевы, Ферапонтовы, Калгановы... 
У нового поколения купечества появилась, по 
оценке В.В. Стасова, «великая потребность в 
жизни интеллектуальной, было влечение ко 
всему научному и художественному... И всегда, 
во всём, стоит у них на первом месте обще-
ственное благо, забота о пользе всему народу». 

В храме познакомились братья Третьяковы с 
сыновьями А.С. Медынцева. С одним из них, 
Алексеем, особенно подружился Павел Михай-
лович. Часто они ходили друг к другу в гости, 
благо жили напротив, через Малый Толмачев-
ский переулок. В молодёжной шумной компа-
нии молчаливого и застенчивого Павла Михай-
ловича ,  с  е го  благообразной ,  и  даже 
«иконописной» внешностью, прозвали «архи-
мандритом». Оба друга любили посещать Суха-
ревский рынок, где искали редкие книги. По 
примеру Алексея Медынцева-младшего, уже 
тогда приобретавшего картины, Павел Михай-
лович стал покупать понравившиеся гравюры и 
акварели. Но особенно любил он театр, как и 

многие из молодых замоскворецких купцов.
Однако этого увлечения не одобрял отец 

Василий, нередко с осуждением говоривший в 
проповедях о тех, кто «истощает духовные и 
телесные силы на театральных зрелищах, бале-
тах...» Был и ещё один грех, о котором известно 
из воспоминаний В.П. Зилоти. Так, в Великий 
пост Павел Михайлович ограничивал себя, но 
весьма своеобразно: выбором на каждый день 
одного и того же блюда, например рябчика с 
солёным огурцом. Это были грехи молодости. 
Но догматам христианской веры Павел Михай-
лович никогда не изменял. (Отношение Павла 
Михайловича к церковным традициям резко 
переменилось и стало более строгим после 
смерти в 1887 году от скарлатины восьмилетне-
го сына Вани.)

В приходе авторитет Павла Михайловича 
Третьякова был высок. Старостой храма он 
никогда не был, но к его мнению в приходском 
собрании неизменно прислушивались. И если 
он на чём-то стоял твёрдо, то происходило это 
из сути вопроса, но не из самолюбия. Со време-
нем между настоятелем и семьёй Третьяковых 

Семья Третьяковых
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установились близкие отношения. «Мы знали 
попадью Варвару Никифоровну, высокую и 
стройную, и всех дочерей, очень образованных 
и красивых, и сына, студента-медика. 
Ходили поздравлять Василия Петровича 
в день его именин...», — вспоминала 
В.П. Зилоти. Детей Третьяковых, он, 
по просьбе Павла Михайловича, 
обучал церковным предметам.

Отец Василий Нечаев был 
добрым пастырем. Он почти еже-
дневно посещал своих прихожан, 
беседовал с ними и на улице, выслу-
шивал их и находил для каждого 
свои добрые и нужные слова. В 
обновлённом храме отец Василий 
служил красиво и торжественно, 
чему способствовал и приглашаемый 
по праздникам хор из Чудова монасты-
ря. Ну, а обычно, в храме пели дьячок, 
пономарь и трапезник: напевы Касталь-
ского и даже по крюкам. Очень любила 
их слушать и часто подпевала им Вера Николаев-
на, жена Павла Михайловича.

В.П. Зилоти, которую первой из детей Тре-
тьяковых крестили в Толмачевском храме в 
1866 году, так вспоминает об этом: «Наш 
батюшка, Василий Петрович Нечаев, обладал 
необычайно верной интонацией в возгласах; они 
были обдуманны, торжественны, убедительны и 
трогательны. Были у него маленькие сонные 
глаза и заплывшее лицо, старавшееся казаться 
строгим; мы его не боялись и любили. Он был 
большим учёным-богословом, а впоследствии, 
овдовев, принял сан архиерея... Когда мы стали 
взрослыми девицами, Василий Петрович прихо-
дил нас учить катехизису, истории церкви и не 
прочь был побеседовать о старообрядцах, кото-
рых не любил. Он всегда кончал урок словами: “ 
Ну, деточки, вот оно вещи какие!”»

Отец Василий Нечаев был не только священ-
ником, но и духовным писателем, и учёным-
исследователем. С 1866-го по 1889 год он являл-
ся единоличным редактором-издателем журнала 
«Душеполезное чтение», направленного на про-
тиводействие зловредным влияниям духа време-
ни. После отмены крепостного права изменился 
общественный уклад в стране, происходили и 
важные внешнеполитические события. Всё это 
обсуждалось на собраниях, проводившихся 
рядом с храмом, в особняке Демидовых. Тогда 
дом, примечательный своей уникальной чугун-
ной решёткой, принадлежал графине Соллогуб и 
её брату Ю.Ф. Самарину. Юрий Фёдорович был 
одним из руководителей влиятельного общества 

славянофилов, отстаивавшего сохранение старых 
русских традиций, но и приветствовавшего отме-
ну крепостного права. Лидер славянофильства 

того периода Иван Сергеевич Аксаков, 
выступая на собраниях в доме у Самари-

на, призывал опираться на купечество с 
его приверженностью к патриархаль-
ным русским устоям, самобытному 
уставу жизни. Он также считал вли-
яние купечества на народ сильнее 
«господского» или «дворянского». 
Самих же купцов привлекала под-
держка славянофилами националь-
ной торговли и промышленности. 

Нередко на этих беседах бывал и 
настоятель Николо-Толмачевской 

церкви священник Василий Нечаев, 
который видел сохранение самобытно-

сти русской нации именно в церкви и в 
то же время сокрушался о падении авто-
ритета церкви. С ним приходил совсем 
ещё молодой дьякон храма, Фёдор Алек-

сеевич Соловьёв, преподававший Закон Божий в 
этом доме и помогавший отцу Василию при слу-
жении домашних всенощных. И это было есте-
ственно, поскольку для славянофилов именно 
православие было границей между своим и чужим, 
а история русского народа считалась единствен-
ной в мире историей народа христианского.

Епископ Костромской Виссарион (о. Василий Нечаев)

Диакон Фёдор Соловьёв
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Сам Павел Михайлович не любил большого 
общества, но Юрий Фёдорович Самарин очень 
часто приходил к нему. Причём, будучи, по его 
словам, «неисправимым славянофилом», Самарин 
высоко ценил западную цивилизацию и был Тре-
тьякову, внимательно приглядывавшемуся ко 
всему лучшему в Европе, ближе других. В гостях у 
Третьякова побывали многие славянофилы: Чер-
касские, Барановы, Щербатовы, Аксаковы... 
Обсуждались в числе прочих и проблемы разви-
тия русского искусства, поскольку во взглядах 
западников и славянофилов имелись определён-
ные отличия. В этом вопросе конкретные шаги 
сделал А.С. Хомяков: он вошёл в Совет Училища 
живописи и ваяния и стал там активно проводить 
свои идеи. В том числе в результате его забот из 
училища вышла целая плеяда известных русских 
художников, творчеством которых возрождалось 
национальное в искусстве: Саврасов, Перов, Шиш-
кин, Нестеров, Левитан... Беседы со славянофила-
ми и с настоятелем храма несомненно сыграли 
большую роль в формировании воззрений Тре-
тьякова на поддержку русского искусства и созда-
ние национальной галереи. 

Позицию славянофилов о необходимости 
русско-турецкой войны для освобождения бра-
тьев по вере, сербов и болгар, из-под османского 
ига братья Третьяковы полностью поддержали. 
Являясь одним из самых активных членов Славян-
ского комитета, как и его брат, Павел Михайлович 

постоянно жертвовал на нужды армии. Городская 
дума, главой которой был избран в 1877 году Сер-
гей Михайлович, пожертвовала на военные нужды 
миллион рублей, открыла несколько госпиталей в 
разных частях города, которые послужили образ-
цом для подобных учреждений Красного Креста. 
Павел Михайлович являлся членом Комиссии 
помощи вдовам солдат, не вернувшихся с войны. 
Покупка в 1882 году коллекции картин В.В. Вере-
щагина о войне стала закономерным итогом всех 
его мыслей и переживаний того времени.

Так что приход храма в Толмачах стал для Тре-
тьяковых не только собранием духовных, но и 
идейных единомышленников. Бывали в храме и 
многие гости, навещавшие Третьяковых: художни-
ки, писатели, музыканты. Особенно близкими по 
духу к Павлу Михайловичу среди них были И.Н. 
Крамской, В.М. Васнецов и П.И. Чайковский, нахо-
дившийся в родстве с Третьяковыми. Прихожана-
ми храма были также друзья Павла Михайловича и 
Сергея Михайловича с детства, а впоследствии 
известные музыканты, братья Антон Григорьевич 
и Николай Григорьевич Рубинштейны, поселив-
шиеся в Толмачах ещё до Третьяковых.

Поскольку здесь мы затрагиваем целый спектр 
отношений Третьяковых с церковью: духовных, 
культурных, бытовых, общечеловеческих, идейных, 
и, в первую очередь, отношений Павла Михайлови-
ча, как глубоко верующего человека, — нельзя 
обойти вопрос приобретения Третьяковым в свою 

коллекцию произведений 
на религиозные темы. При-
чём нередко произведений, 
вызывавших бурю поляр-
ных оценок в разных кру-
гах.

Самый яркий пример 
— первая, приобретённая 
у В.Г. Перова Третьяковым 
в 1862 году картина «Сель-
ский крестный ход на 
Пасхе». Вот как об этом 
писал Третьякову худож-
ник В.Г. Худяков: «А другие 
слухи носятся, что будто 
Вам от Св. Синода скоро 
сделают запрос: на каком 
основании Вы покупаете 
такие безнравственные 
картины и выставляете 
п у б л и ч н о ?  К а р т и н а 
(«Попы») была выставлена 
на Невском, на постоян-
ной выставке, откуда хотя 
ее и скоро убрали, но всё-

В.Г.Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. 1861	г.
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таки она подняла большой 
протест! И Перову вместо 
Италии как бы не попасть в 
Соловецкий». Действительно: 
пьяные прихожане, один из 
которых несёт перевёрнутую 
икону, священная книга в 
грязи и нетрезвый батюшка... 
Но это было не богохульство 
художника, а выраженная 
средствами искусства боль за 
отход людей от веры, за над-
лом в душах части клира и та 
же озабоченность, которую 
выражал и отец Василий 
Нечаев. Именно за это ценил 
Перова Третьяков: за высо-
кую нравственность,  за 
сострадание, за сочувствие и 
за драматизм его произведе-
ний. Ученик Перова, автор 
картины, о которой далее 
пойдёт речь, сказал: «Мне в 
Перове нравилась не столько показная сторона, 
его желчное остроумие, сколько его «думы». Он 
был истинным поэтом скорби».

До конца своих дней Третьяков будет разыски-
вать работы Перова. В 1882 году, после кончины 
художника, он приобретёт его неоконченное 
полотно «Никита Пустосвят. Спор о вере» — одно 
из сильнейших произведений во всей историче-
ской живописи русского искусства. Оно должно 
было бы произвести сильное впечатление на отца 
Василия Нечаева, поскольку он серьёзно занимал-
ся историей раскола русской церкви и был обли-
чителем старообрядцев.

Учеником Перова был М.В. Нестеров. Его 
полотно, «Видение отроку Варфоломею», появив-
шееся в галерее в 1890 году, осуждали те, кто 
хвалил работу Перова. Говорили, что это отход от 
реализма передвижников, которых поддержал 
Третьяков, возврат к мистике. Так что же — 
непоследовательность собирателя? Нет, это нача-
ло нового этапа в развитии русского искусства, 
которое почувствовал Павел Михайлович, это 
целая серия лирических произведений и новых 
имен. Но творчество Нестерова, выросшее на 
почве православной духовной традиции, затро-
нуло Третьякова и как верующего человека. С его 
произведениями в галерею вошёл целый мир 
Святой Руси. В поэтичных полотнах Третьяков 
увидел обращение художника к религиозным 
нравственным идеалам, возрождение которых 
на почве православия могло спасти Россию. А 
реализация идеи восстановления Патриаршества 

помогла бы избежать последующих революций.
Обращались художники и к самой высокой 

религиозной теме: образу Иисуса Христа. Одним 
из любимейших произведений Павла Михайлови-
ча с 1872 года и до конца его дней было полотно 
И.Н. Крамского «Христос в пустыне», которое он 
приобрёл ещё в мастерской художника. Написал 
его создатель реалистической школы передвиж-
ников в тот момент, когда Товарищество худож-
ников стало распадаться, когда состояние души 
Ивана Николаевича отвечало сюжету картины. «Я 
ясно вижу, — писал автор, — что есть один момент 
в жизни каждого человека, мало-мальски создан-
ного по образу и подобию Божию, когда на него 
находит раздумье, пойти ли направо или налево?..» 
В целом картина имела успех. Во многом потому, 
что для интеллигенции этот образ ассоциировался 
с «героем того времени», отказавшимся от личных 
благ во имя счастья народа. 

Другого Христа изображал Н.Н. Ге на своих 
полотнах, во многом потому, что в отличие от трёх 
предыдущих художников его трудно было назвать 
верующим в духе православия. Это была не только 
иная манера письма, но иная композиция еван-
гельских событий. В Италии он написал картину 
«Тайная вечеря», приобретённую Александром II. 
Главным и самым авторитетным её критиком стал 
Ф.М. Достоевский, считавший что на картине пред-
ставлена «обыкновенная ссора весьма обыкновен-
ных людей». Однако, несмотря на подобные оцен-
ки, известно, что Третьяков желал бы иметь эту 
вещь в своей коллекции.

М.В.Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889-1890	гг.
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Картину Ге «Что есть истина?», снятую с 
выставки по решению Александра III, Третья-
ков приобрёл в 1890 году вопреки своему жела-
нию, под сильным давлением Льва Толстого, 
религиозных взглядов которого не разделял, но 
почитал талант великого писателя. В ответе на 
письмо Толстого он аргументировал своё согла-
сие на покупку невозможностью в будущем 
исправить ошибку, если время покажет право-
ту Толстого. Многим не нравился облик Христа 
на картине, приниженный до уровня земной 
повседневности, но Толстой говорил: «Это верно 
исторически и верно современно». Но как же 
объяснить позицию Третьякова в отношении 
творчества этого художника, а также и «запад-

ника» В.Д. Поленова, тоже изображавшего Хри-
ста простым человеком?..

«Я беру, весьма, может быть, ошибочно, всё 
только то, что нахожу нужным для полной карти-
ны нашей живописи…», — излагал свою позицию 
в коллекционировании в 1880 году Павел Михай-
лович Толстому. А вторым тезисом Третьякова 
было стремление к правде: как в жизни, так и в 
искусстве. «Мне не нужно ни богатой природы, 
ни великолепной композиции, ни эффектного 
освещения, никаких чудес..., — писал он ещё в 
1857 году художнику Горавскому, — дайте хотя 
лужу грязную, да чтобы в ней правда была».

И наконец, завершая эту тему, приведя толь-
ко самые яркие примеры, заметим, что нельзя 
вписывать в угоду времени историческую лич-
ность в прокрустово ложе правящей идеологии. 
Сегодня мы можем и должны говорить о двух 
ипостасях Павла Михайловича, да, он был глубо-
ко верующим человеком, но он был и 
демократом-интеллигентом, человеком высокой 
культуры. Благодаря этому мы имеем сегодня 
цельное собрание и глубоко национальных по 
духу и высокохудожественных произведений. А 
в отношениях с церковью степень понимания 
духовенством многих сложных вопросов зави-
сит от уровня культуры служителей церкви. В 
этом смысле у отца Василия Нечаева не было 
неразрешимых проблем с Павлом Михайлови-
чем Третьяковым, хотя отец Василий и говари-
вал в отношении некоторых произведений: 
«нарисовали нам русское язычество в оболочке 
христианской терминологии».

И.Н.Крамской. Христос в пустыне. 1872	г.

В.Д.Поленов. На Тивериадском (Генисаретском) озере.	1888	г.



51

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
7

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА

Мы забежали во времени далеко вперёд в обсуж-
дении религиозной живописи, стараясь дать по 
вопросу целостное впечатление, но вернёмся к хро-
нологии. 

В 1872 году Павел Михайлович решился на 
первую пристройку к своему дому для будущей 
галереи. Идеологом и архитектором стал зять 
Третьяковых, муж сестры Софьи, Александр 
Степанович Каминский. Замечательный чело-
век, он к тому времени построил уже много зда-
ний, в том числе храмовых, таких как трапезная 
и колокольня церкви Илии Обыденного, коло-
кольня церкви Сергия Радонежского в Рогож-
ской. Весной состоялась торжественная заклад-
ка здания галереи. Вот как об этом повествует 
Вера Павловна:

«Как-то утром нас позвали к окну в столовой. 
Мы увидели, как в углу вырытой канавки, отсту-
пая от дома и ближе к церковной ограде, приш-
ли батюшка Василий Петрович, отец дьякон, 
дьячки наши и начали служить молебен. Стояли 
Александр Степанович, наши родители, тётя 
Манечка, Пётр-Игнатичка, кто мог из приказчи-
ков и прислуг и какой-то новый человек с курча-
выми светлыми волосами и хитрыми, умными 
глазами. Он истово крестился. Это был новый 
десятник Андрей Памфилыч.

В угол канавки положили кирпич, покропили 
его Святою водою и втолкнули длинный деревян-
ный шест с крестом. Так заложили галерею...»

Как уже было отмечено, с возрастом Павел 
Михайлович стал строже относиться к своему 
долгу прихожанина. Но это требование он пере-
нёс и на других, в частности своих сотрудников. 
Вот как писал об этом сотрудник галереи Н.А. 
Мудрогель: «В доме очень строго соблюдались 
праздники, и Павел Михайлович постоянно сле-
дил, чтобы его служащие ходили в церковь. По 
окончании обедни служащие становились у две-
рей и всячески старались попасться на глаза хозя-
ину: “Я, дескать, был сегодня в церкви”. Случалось, 
что хозяин говорил потом кому-нибудь: — А вы 
сегодня в церкви не были. Это нехорошо. 
Скажите-ка, почему не были?»

В 1889 году, прослужив в храме 34 года, после 
смерти жены священник Василий Нечаев ушёл в 
монашество и был хиротонисан во епископы в 
Костромскую губернию, приняв имя Виссарион, 
а через три года дьякон Фёдор Соловьёв за благо-
говейное служение был переведён пресвитером в 
Успенский собор Кремля. Конечно, жаль было 
Павлу Михайловичу расставаться с близкими по 
духу людьми. Но большие заботы по передаче 
галереи в дар городу Москве притупили грусть 
расставания.

Несомненно, многолетнее духовное общение 
с клиром своего прихода оставило след в душе 
Павла Михайловича. Он знал об озабоченности 
отца Василия Нечаева отходом интеллигенции от 
церкви. Разделял его мотивировку, объяснявшую 
эту тенденцию порабощением церкви, её анти-
каноническим строем, отсутствием независимо-
сти духовной власти, сведшим церковь до обря-
дового института. (Может быть, в молодости 
Третьяков уже почувствовал этот разлад и поэто-
му не следовал строго всем обрядам.) Отец Васи-
лий также сетовал на обособление культуры от 
церкви, когда понятие искусства осталось только 
за живописным направлением, что нашло под-
тверждение даже в галерее Третьякова. И он 
даже высказывал пожелание: в русской культуре 
возвратиться к красоте древности, к древнерус-
ской иконе.

У Павла Михайловича были хорошие иконы, 
которые он приобрёл в 1890 году, но хранил он 
их в своих комнатах. К концу жизни у него собра-
лось более шестидесяти икон новгородской, 
московской, строгановской школы XV–XVII 
веков. И.Э. Грабарь, возглавлявший попечитель-
ский совет галереи в 1913–1918 годах, так оце-
нивал эту сторону собирательства Третьякова: 
«Он первый среди собирателей подбирал иконы 
не по сюжетам, а по их художественному значе-
нию и первый открыто признал их подлинным и 
великим художеством». (Однако иконы вошли в 
постоянную экспозицию галереи только после 
смерти Третьякова и сейчас в залах историческо-
го здания, а также в храме Святителя Николая в 
Толмачах являются одной из главных составляю-
щих коллекции.)

Ранним утром 4 декабря 1898 года, по свиде-
тельству священника П.С. Шумова, Павел Михай-
лович просил настоятеля храма исповедовать и 
причастить его. Настоятель совершал литургию и 
собирался к больному после окончания службы. 
Но за ним прислали вторично. Панихида в храме 

Фасад дома Третьяковых. 1890-е
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была прервана. Священник пришёл, когда 
Павел Михайлович был ещё в сознании, 
но говорить ему было трудно... 

Отпевание Павла Михайловича Тре-
тьякова состоялось 7 декабря в храме 
Святителя Николая Чудотворца в 
Толмачах. Его совершил протоиерей 
Дмитрий Косицын. Гроб с телом Тре-
тьякова художники сменяясь несли 
на руках до Даниловского кладбища. 
Возглавляли процессию В.М. Васнецов 
и В.Д. Поленов. За ними шли многие, 
произведения которых заняли достой-
ное место в национальной картинной 
галерее благодаря её основателю Павлу 
Михайловичу Третьякову.

Много тёплых проникновенных слов 
было написано потом о Павле Михай-
ловиче, но мы приве-
дём главные, характе-
ризующие его прежде 
всего как глубоко 
верующего человека. 
Они были написаны 
сразу после кончины 
Третьякова бывшим 
дьяконом храма Свя-
тителя Николая в 
Толмачах Фёдором 
Алексеевичем Соло-
вьёвым, знавшим 
Павла Михайловича 
28 лет, ставшим затем 
иеромонахом Алек-
сием, старцем Зоси-
мовой пустыни. Напе-
чатаны они были в первом номере журнала 
«Душеполезное чтение» за 1899 год, редактором 
которого много лет был отец Василий Нечаев, а с 
1889 года — протоиерей Димитрий Косицын. 
Приведём несколько фрагментов из этого текста:

«Мне, пишущему сии строки, пришлось долгое 
время жить в одном с Павлом Михайловичем 
Николо-Толмачевском приходе. В моём сознании 

при воспоминании о нём встаёт образ чело-
века, служившего примером трезвенной, 

сосредоточенной, воздержной жизни, 
жизни, исполненной благой энергии и 
трудов, и, главное, образ человека, 
сочетавшего обладание богатством 
внешним, материальным — с нище-
той духовною». 

«И каково же было его предсто-
яние во храме? Он обычно стано-
вился (кроме последнего времени) 

пред местною иконою преподобно-
го Алексия, человека Божия (около 

арки, ведущей из придельного в глав-
ный храм). Ни разговоров, ни озира-
ний вокруг никогда не допускал он 
себе, вошедши в храм и углубившись 
в великое дело молитвы». 

«Смиренный пред 
л ю д ь м и ,  П а в е л 
М и х а й л о в и ч  е щ ё 
более был таковым 
пред Богом Промыс-
лителем». 

«Пример духовной 
нищеты в лице Павла 
Михайловича особен-
но дорог в настоящее 
время, когда дух гор-
дыни, ропота, тщесла-
вия, превозношения 
и презорства царит с 
р а з р у ш и т е л ь н о ю 
силою у лиц всякого 
положения». 

* * *
В месте, названном иеромонахом Алексием, 

общиной храма при его восстановлении установ-
лена памятная гранитная плита с текстом: «На 
этом месте стоял на молитве Почётный гражда-
нин города Москвы основатель картинной гале-
реи Павел Михайлович Третьяков».

1. Соловьёв Ф., диак. Московская, Николаевская, в Толмачах, 
церковь. М., 1871.
2. Четверухины, Серафим и Сергей. Слава Богу за всё. 
История Московского Николо-Толмачевского прихода и 
его настоятеля, новомученика о. Ильи. М., 1998.
3. Четверухин И., прот., Четверухина Е. Иеромонах Алек-
сий, старец-затворник Смоленской Зосимовой пустыни. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
4. Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и 

искусстве. М.: Издательство ГТГ, 1951.
5. Зилоти В.П. В доме Третьякова. Мемуары. М.: Высшая 
школа, 1992.
6. Мудрогель Н.А. Пятьдесят восемь лет в Третьяковской 
галерее. Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1962.
7.Письма художников П.М. Третьякову (1856-1869). М.: 
Искусство, 1960.
8. Ненарокомова И.С. Павел Третьяков и его галерея. М.: Галарт, 1994
9. Анисов Л. Третьяков. М.: ИнтерДиалект+, АМТ. 1998.
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Можно сказать, что Свияжск — это моя судьба.
В 1984 году в газете «Вечерняя Казань» я увидела 

объявление о том, что детскому санаторию «Свияж-
ский» срочно требуется учитель русского языка и 
литературы и — что было для меня на тот момент 
немаловажным — предоставляется жилплощадь. 

И вот мы с мамой, Александрой Павловной Каза-
ковой, и моим сынишкой Сережкой (ему девять с 
половиной месяцев) сели на «Ракету» и поплыли «на 
разведку». Нужная нам остановка называется «Руд-
ник». Сошли. Медленно, толкая перед собой коля-
ску, поднимаемся в гору. Санаторий — это старые, 
обшарпанные стены монастыря. Льет мелкий 
дождь, как из сита. Куда меня несет?

Главного врача на месте не оказалось. Узнаем, где 
школа. К ней ведет лестница, по которой мы и под-
нимаемся, поднимаемся долго, Сережку я посадила 
на шею, так удобнее, чем с коляской. Наконец 
последняя ступенька (а всего их оказалось 360), 
перевели дух и по дорожке пошли через лес. Школа 
— это деревянное здание барачного типа, рядом — 
еще такой же барак; неподалеку заметили еще 
несколько домов.

Школа закрыта — выходной день. Постучали в 
первую попавшуюся дверь жилого барака и попа-
ли в семью учителей. Жена — математик, муж — 
учитель физкультуры. У них малыш такого же воз-
раста, как и мой Сережка. Да и мама его — моя 
ровесница, муж — чуть постарше. Очень гостепри-
имные люди. Пригласили в дом, напоили горячим 
чаем. Отогрелись, рассказали им о цели нашего-
приезда. Они обрадовались, позвали соседей — 
тоже семья учителей, у них тоже сын, правда, на 
год постарше моего.

Мой страх куда-то исчез. Живут же люди. Оста-
вила заявление. Поехали в Казань собирать вещи 
к переезду. 

Нам дали машину из санатория. И вот мы с 
шофером Константином Михайловичем едем за 
мамой и Сережкой. Это сейчас выстроен мост 
через Волгу, а тогда, чтобы из Рудника попасть в 

Казань, надо было сначала добраться до Верхнего 
Услона (районный центр на правом, высоком 
берегу Волги), затем на пароме до Займиша, а там 
уже и дорога на Казань.

Маму с сынишкой устроили в кабине, а я — в 
кузове, трясусь на своих пожитках. Но вот нако-
нец и Верхний Услон. Константин Михайлович 
притормаживает и говорит: «Людмила Анато-
льевна, посмотрите направо». Глянула: эка неви-
даль — корова. Присмотрелась: да это же — боль-
шущий кабан! Мы с мамой ахаем, но вскоре и 
заяц через дорогу пробежал… 

А одна картина из той поездки до сих пор перед 
глазами. Солнце садится, оно уже коснулось верху-
шек деревьев. Стена леса, солнечное пятно на ней, и 
на этом фоне — лось, огромный, величавый, с ветви-
стыми рогами. Я тогда буквально физически ощути-
ла красоту этих мест. 

До места добрались уже ночью. Звезды, лес и 
деревянный барак, в котором у нас своя квартирка 
из двух комнат, кухни и сеней. Через два дня я вышла 
на работу, а мама вернулась в Казань.
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Сергей рос как сын полка. С ним по очереди 
то соседи сидели, то ученики. Обещанный дет-
ский садик так и не открылся.

Природа на Руднике потрясающая, учитель-
ский коллектив — молодой, работа — интерес-
ная. На Новый год мои ученики несут мне пода-
рок — шикарную пихту. Чтоб лесник не увидел, 
что с топором в лес пошли, они его прятали под 
верхней одеждой, в петле под мышкой (мы тогда 
по литературе как раз «Преступление и наказа-
ние» проходили).

Первый Новый год на новом месте отмечали в 
семье коллег. У них одних тогда был большой цвет-
ной телевизор. Вспоминается: морозная ночь, звезд-
ное небо, деревья в инее, хруст снега под ногами, 
ожидание перемен... Молодость — счастливое время!

В 1985 году не стало моего папы, Анатолия 
Михайловича Казакова. Мама приехала ко мне на 
Рудник. Главный врач, зная, что мама опытный педа-
гог, попросил ее летом поработать воспитателем. У 
нас школа круглогодичная была. Ребята с 5-го по 
10-й классы не просто поправляли в санатории свое 
здоровье, но и учились.

Воистину пути Господни неисповедимы. Вскоре 
санаторий закрыли, учителям предложили работу в 
разных школах района. Так я оказалась в Свияжске. 
Но что Свияжск перевернет всю мою жизнь, я тогда 
даже представить себе не могла.

Для мамы Свияжск — это часть ее детства. Здесь 
она ходила в детский сад, ее дедушка, Иван Данилович 
Баранов, работал ветеринарным врачом в здешней 
ветлечебнице. Погиб он на фронте, куда его, старика, 
отправили здешние власти за непослушание (отказал-
ся выбраковать здоровую скотину на мясо). Бабуш-
ка моя, Прасковья Ивановна, мамина мама, работа-
ла в детском доме в Свияжске, пока муж ее, Павел 
Иванович Цветков, был на фронте. Когда дедушки 
не стало — уехала семья мамы из Свияжска.

Дом, в который нас поселили, оказался… 
домом моих предков. Через полвека я, правнуч-
ка ветеринарного доктора Ивана Даниловича, 
въехала в него с маленьким сыном. Бабушки, 
которые в гости ко мне приехали, заохали: «Ой, 
дом-то какой-то знакомый». Отыскали старую 
фотографию, маленькую такую (я ее потом уве-
личила). На ней они молодые все, с баяном, и 
вся компания снята у ворот нашего дома. 

Стали мы с мамой учительствовать вместе 
в сельской школе. Я еще в школе-интернате 
воспитателем работала. Учитель на селе — 
человек заметный. Вся культурная жизнь на 

нем держится. Учителя сами сочиняли сценарии 
праздников, сами в них участвовали.

Помню, на Новый год в спектакле для жителей 
села играли учителя двух школ: образовательной и 
школы-интерната. Постановка была веселая, сказоч-
ная, музыкальная. В ней мы обыграли наше желание 
возродить Свияжск. Для постановки я сочинила 
«Указ» от имени царя Ивана Грозного к свияжцам. 
В нем есть такие слова: 

«Град, что был построен мною.
В состояние иное 
Я велю тотчас привесть! 
Здесь забвению не цвесть…»

И еще:

«Церкви в прежний вид верните,
Храмы все восстановите,
Чтобы колокола глас
Вновь за душу трогал нас».

Спектакль так понравился сельчанам, что Влади-
мир Григорьевич Трифонов, директор школы-
интерната, распорядился дать нам лошадок для 
«гастролей» в соседнюю Введенскую слободу, что 
напротив Свияжска.

Дом моих предков

У ворот нашего дома

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА
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Жизнь на острове была очень сложная. Связь 
с Большой землей летом по воде, а зимой по льду. 
На время, когда пароходы не ходят, а зимняя 
дорога еще не установилась, потому что лед тон-
кий, люди старались запастись продуктами. Все, 
вплоть до спичек и соли, везли из Казани или 
зимой по ледяной дороге от станции Васильево, 
до которой восемь километров. Чтобы не заблу-
диться, мужчины Свияжска вешками отмечали 
дорогу. В дороге случалось разное: бывало, что 
люди гибли — замерзали, попав в метель и сбив-
шись с пути, либо тонули, когда еще не был кре-

пок лед. Не работала пекарня. Бывало, что 
хлеб доставляли вертолетом, который 
садился на площади возле школ. Сложно 
было и с водой: колонки часто выходили 
из строя, замерзали. Их надо было долго 
отогревать, тогда брали воду из проруби. 
Часто сидели без электричества, особенно 
весной, в период ледохода столбы с лини-
ей передач срезало, словно спички. Как-то 
света не было целый месяц..

Все население острова составляло тогда 
230 человек, большей частью пенсионеры. 
Рабочие места — в сельской школе, в школе-
интернате для умственно отсталых детей, в пси-
хиатрической больнице, несколько человек на 
почте, один в аптеке. Хорошо, что на острове жила 
опытный фельдшер, всеми уважаемая Флюра 
Мингалиевна Люлина, которая в экстренных слу-
чаях в любую погоду, иногда с риском для соб-
ственной жизни, спешила на помощь людям.

Вспоминаю педагогическую конференцию в 
Верхне-Услонском районе в 1987 году. Выступают 
учителя, делятся своими проблемами, рапортуют 
о готовности школ к новому учебному году. Все, 

как всегда: кто-то тихонько беседует с соседом, 
кто-то откровенно зевает. Но вот слово берет 
Александра Павловна Казакова, моя мама: «Я не 
просто учитель, я еще житель острова Свияжск…» 
и делает небольшую паузу. Зал зашевелился, пред-
чувствуя что-то необычное, и не ошибся. Со сцены 
актового зала зазвучали проблемы свияжцев из 
уст учителя, который говорил обо всем с юмором 
и оптимизмом.

А Александра Павловна продолжает: 
— Нужны продукты, а до Васильева восемь 

километров по зимней дороге. Дорога порой — 
как стекло, ноги на льду разъезжаются. Но меня 
научили: в консервных банках делаешь дырки, 
привязываешь к обуви и вперед, а домой при-
ходишь — «копытца» отбрасываешь.

Зал умирает со смеху.
— Дров нет, — рассказывает мама, — ничего, 

зато перина есть. Валенки на ноги, ушанку на 
голову, все матрацы вниз, на кровать, а перина 
— сверху. Утром вылезаешь и бодренько 
бежишь в школу. Если снегу надуло столько, что 
не добраться, то берешь лопату в руки — и так 
нагреешься, что пот от жары глаза застилает. 

И дальше все в том же духе... Так и посмея-
лись всем залом над общей бедой. Исчезла офи-
циальность, и на душе потеплело, словно срод-
нились все.

Многие наши знакомые удивлялись: что дер-
жит людей на этом необустроеном острове? Ответ 
прост: ощущение своей нужности, желание хоть 
что-то изменить в жизни Свияжска и свияжцев.

По капельке, по крупицам собирала я матери-
ал об этом удивительном острове, о его храмах, о 
людях, о прекрасном и страшном, о высоком и 
позорном в истории Свияжска. Так и получился 

На фоне собора Всех скорбящих Радосте
Иоанно-Предтеченского монастыря

Экскурсанты у церкви прп. Сергия Радонежского

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА
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из меня экскурсовод, люди говорят, что неплохой. 
Кто хоть однажды побывал в Свияжске, старается 
приехать еще раз… Свияжск навсегда остается в 
сердце, он обладает особой притягательной 
силой. 

В Свияжске наша семья прикоснулась к своим 
корням. Здесь я обрела и свое личное счастье — 
встретила Юрия Алексеевича, своего будущего 
мужа, здесь родилась дочка Аллочка. И здесь я впер-
вые узнала слово Божие. Это было Евангелие от 
Иоанна. Мне его дал Всеволод Владимирович Азбу-
кин (ныне покойный), который был в то время хра-
нителем свияжских храмов. 

Помню: ночь, тихонько посапывает сын, а я 
читаю эту Книгу. Большего восторга, который я 
испытала в ту ночь при чтении Евангелия, я не испы-
тывала никогда в жизни. Я так хорошо все понима-
ла: это был какой-то высокий духовный подъем. В 
1986 году нигде нельзя было купить церковную 
литературу, и я всю свою месячную зарплату отдала 
за Библию, которую мне привезли из Ленинграда.

Свой учительский отпуск я провела в Успенском 
храме мужского монастыря, замещая экскурсовода 
Нину Федоровну: показывала его туристам. Для 
меня было счастьем бродить по храму, отыскивать 
фрески, сверяясь с иллюстрациями из маленькой 
книжки М. Фехнер «Великие Булгары. Казань. Сви-
яжск». Это была тогда единственная моя литература 
по Свияжску. У меня до сих пор хранятся записи, 
которые я делала после бесед с людьми, приезжав-
шими посмотреть на этот храм. Со многими я потом 
переписывалась, бережно копила те знания, кото-
рые от них получала. А с конца 1980-х я стала уже 
водить экскурсии по Свияжску.

Успенский собор в это время был филиалом 
Казанского музея изобразительных искусств. Осталь-
ная часть монастыря была недоступна приезжаю-
щим: там, за высоким забором, находилась психиа-
трическая лечебница. Величайшее творение рук 
человеческих — Успенский собор — соседствовал с 

человеческой болью… Там доживали свои дни нема-
ло талантливых людей: одни прекрасно рисовали, 
другие играли на музыкальных инструментах. Очень 
хорошо помню Сергея, который иногда помогал 
рабочим лечебницы. Из каждой поездки в Казань я 
привозила ему значки, он их коллекционировал. 

В 1993 году психиатрическая лечебница закры-
лась, пациентов увезли, а вместе с этим более 100 
местных жителей остались без работы. Вскоре мало-
комплектными стали школа-интернат и сельская 
школа, закрылся детский сад, потом аптека. Судьба 
еще раз проверила свияжцев… Жителям, казалось, 
оставалось только выживать. Но люди не просто 
выживали, они старались скрасить, как могли, свои 
суровые будни.

Приближался юбилей Свияжска — 440 лет. 
Хотелось как-то отметить это событие. Александра 
Павловна едет в Казань в Министерство культуры, 
оттуда привозит документ, подписанный мини-
стром культуры Татарстана, подтверждающий тот 
факт, что у Свияжска юбилей. Этот документ мама 
отвезла в районный центр — Верхний Услон, где в 
то время главой администрации был А.А. Манонин. 
Он поддержал нашу инициативу, прислал в Сви-
яжск группу художественной самодеятельности 
района и буфет (в те времена буфет — это было 
очень важно, это свидетельствовало о статусе меро-
приятия, а кроме того, неизбалованные жители 
могли что-то и купить из еды). Мы сочинили сцена-
рий праздника, в котором еще раз прозвучал «Указ 
от имени царя Ивана Грозного». Роль царя замеча-
тельно сыграл Александр Николаевич Алексеев, 
историк-краевед из соседней Введенской слободы. 
Праздник для свияжцев удался на славу, а нас, акти-
вистов, даже наградили — вручили по чайнику со 
свистком.

Александру Павловну выбрали депутатом 
Введенско-Слободского сельского совета, к которо-
му в то время относился Свияжск. Мама всегда дово-
дит задуманное до конца. Она — очень неравнодуш-

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА
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ный человек, жизнелюбивый, оптимистичный и 
очень-очень добрый. Благодаря ее радушию в нашем 
доме в Свияжске появились многие интересные, 
умные, неординарные и, самое главное, небезраз-
личные к судьбе Свияжска люди.

Мы подружились с фотокорреспондентом 
республиканских газет, талантливым журнали-
стом Юрием Ивановичем Фроловым. Под общим 
заголовком «Свияжск — радость и боль моя» 
вышел ряд его статей о непростой судьбе Свияж-
ска и островитян.

Более 20 лет мы знакомы с Мариной Юрьевной 
Степановой — архитектором и реставратором. Это 
ее неутомимые хлопоты привели к первым практи-
ческим шагам по изменению жизни острова. В 1992 
году в Свияжск из Москвы приехал ее знакомый и 
будущий супруг Евгений Васильевич Игнатьев. С тех 
пор Свияжск стал частью его жизни. Приезд этого 
талантливого архитектора, градостроителя, заведую-
щего кафедрой российского дизайна Казанской 
архитектурно-строительной академии, прекрасного 
организатора и профессионала высочайшего класса 
— неоценимый подарок Господа Свияжску и нам, 
простым сельчанам.

К этому времени забытые властями островитя-
не начали постепенно приходить к пониманию, 
что их собственная жизнь зависит от них самих. На 
сходе сельчан был выбран общественный комитет, 
его председателем стала моя мама. 26 мая 1996 

года был создан Свияжский орган местного самоу-
правления, избрали его главу — Евгения Васильеви-
ча Игнатьева. Его победа на выборах стала нашей 
общей победой. Жители верили Игнатьеву, их 
ликованию не было границ. Но далеко не всех 
устраивала его кандидатура — слишком въедливый, 
слишком знающий, слишком неудобный. 

Личной заслугой Евгения Васильевича Игна-
тьева было то, что он привлек крупных ученых и 
специалистов разного рода не только из Татарста-
на, но и из России, к работе Всероссийской научно-
практической конференции, которая прошла 
9–11 октября 1996 года в Казанской государ-

ственной архитектурно-строительной академии. 
На конференции обсуждались проблемы возрож-
дения острова-града Свияжска, и эта идея нашла 
понимание и поддержку у широкого круга спе-
циалистов в области архитектуры, градострои-
тельства, реставрации, экономики и др. 

Конференция была благословлена архиеписко-
пом Казанским и Татарстанским Анастасием, а в ее 
работе принял участие тогда еще наместник 
Иоанно-Предтеченского монастыря в Казани, а 
ныне архимандрит Свято-Троице-Сергиевой Лавры 
Дорофей (Вечканов). Возможно, это покажется 
странным, но именно коммунистке Александре 
Павловне Казаковой пришла идея пригласить на 
конференцию духовных лиц, чтобы получить благо-
словение на это важное дело.

Очень много помогали в возрождении острова 
супруги Коробцовы, ныне — отец Сергий и 
матушка Людмила. С 1996 года на их плечах 
лежит забота о приходе Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены.

Все сельчане, каждый на своем месте, способ-
ствовали делу возрождения любимого Свияжска: 
директор сельской школы Геннадий Иванович 
Казаров, учителя школы Вера Порфирьевна 

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА

В церкви Живоначальной Троицы Иоанно-Предтеченского монастыря

Церковь Живоначальной Троицы — памятник деревянной 
архитектуры XVI в.
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Горохова, Дилера Маликовна Семрякова, Миха-
ил Алексеевич Матвеев, фельдшер Флюра Минга-
лиевна Люлина, директор школы-интерната Вла-
димир Григорьевич Трифонов, который был 
более 40 лет неформальным «мэром» Свияжска, 
житель Свияжска Владимир Михайлович Корот-
ков, помогавший личной техникой, своими рука-
ми и умением организовать местных мужчин на 
то или иное дело. Мой муж Юрий Алексеевич 
Елисеев проработал целый год директором соз-
данного ЖКХ, не получая зарплаты, а по совме-
стительству был и лодочником, и водителем. Друг 
нашей семьи историк Рафаил Абрамович Пеку-
ровский стал частым и долгожданным гостем 
Свияжска. Для двух школ он на собственные 
деньги покупал и привозил книги, поощрял тягу 
учеников к знаниям небольшими премиями, 
устраивал для детей беспроигрышные лотереи с 
раздачей сувениров.

Внимание к Свияжску было проявлено и на 
федеральном уровне. К нам на остров засобирался 
сам Патриарх. До его приезда в Свияжск произо-
шло долгожданное событие: игумен Кирилл бла-
гословил возрождение святой обители. При его 
непосредственном участии и помощи началось 
восстановление монастыря.

«Минули тучи. Зарделась заря. 
Церковь вернулась на круги своя.
и дальше за Волгу шагнула молва –
Обитель Успенья здесь вновь ожила,
Где братьев с молитвой на труд вдохновил
Веры подвижник — игумен Кирилл…»

К приезду Патриарха Алексия II в 1997 году 
монахини женского Иоанно-Предтеченского 
монастыря под руководством настоятельницы 
матушки Евфросинии оформили ограду, разбили 
цветники, проложили дорожки из плиток.

Наша семья тоже постаралась внести свою 
лепту. Вместе с гостившей у нас двоюродной 
сестрой моего папы Галиной Герасимовной в 
течение нескольких дней с раннего утра до позд-
него вечера вычищали Никольскую церковь, 
чтобы не ударить в грязь лицом перед высоким 
гостем. И так получилось, что Патриарх благосло-
вил мою маму, сказал ей, что «дорогу осилит иду-
щий», благословил и мою шестилетнюю дочку. А 
про Галину Герасимовну хочу добавить, что она — 
замечательная песенница, не раз принимала уча-
стие в наших концертах и праздниках, пела и на 
площади Свияжска во время народных гуляний.

В Сергиевской церкви есть три больших план-
шета. На одном из них — снимки разрушенных 
храмов Свияжска, фотографии их в первозданном 
виде и информация о них. На двух других — фото-
экскурс по Свияжску с описанием хронологии 
важнейших событий его истории. Снимки делал 
наш друг Анатолий Иванов, который любит Сви-
яжск и запечатлевает изменения, происходящие 
на острове. Всю техническую сторону дела обеспе-
чил мой супруг Юрий Алексеевич, а текст мы 
писали вместе с учителем-историком, президен-
том общества краеведов республики Татарстан 
при музее Е.А. Баратынского и старинным другом 
нашей семьи Георгием Александровичем Мюлле-
ром. Художественное оформление — казанской 
художницы Клавдии Викторовны Бражниковой, 
глубоко верующего человека, с которой мы дру-
жим с детских лет. Материальная сторона испол-
нения планшетов — средства супругов Елисеевых. 
Еще небольшой вклад нашей четверки в ознаком-
ление людей с уникальной судьбой Свияжска — 
буклет, который был отпечатан на средства най-
денных нами спонсоров и передан матушке 
Евфросинии в качестве нашего подношения 
Иоанно-Предтеченскому монастырю.

400 лет Свияжск был городом. Сегодня, имея 
статус села, он получил все городские коммуника-
ции: проложены газ, водопровод, работает кана-
лизация, и в этом еще одна уникальная особен-
ность острова-града. У свияжцев появилась 
надежда: безработные получат работу, молодежь 
не будет бояться создавать семьи и рождать детей, 
а пенсионеры будут доживать свой век в теплых 
удобных квартирах.

Мы с мужем и мамой душой прикипели к 
Свияжску, планируем жить здесь до конца своих 
дней, сколько Бог даст. И всегда рады приезду 
дорогих гостей — любимых родственников и 
близких друзей.

с. Свияжск, ул. Александровская, Бабушкин дом
Записала Н. Магер

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА

Свияжский Успенский Богородицкий мужской монастырь
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Наталия Магер,
Общество	Ревнителей	Православной	Культуры

Остров Свияжск:
туристический маршрут
или центр паломничества?

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА

Свияжск церковно-
паломнический

Само место основания горо-
да считалось святым, ибо Кру-
глая гора на острове была освя-
щ е н а  н е о д н о к р а т н ы м и 
явлениями преподобного Сер-
гия Радонежского. Жители 
окрестных лесов, язычники-
марийцы, не раз слышали на 
этом месте необыкновенное 

пение, звон невидимых колоко-
лов и видели сияющего старца, 
обходившего гору с кадилом в 
руках (по другим рассказам — 
окроплявшего местность святой 
водой). Стрелы, пущенные в 
старца, возвращались обратно. 
Позже, когда пришли русские 
войска, местные старейшины 
без труда «опознали» старца по 
иконе Преподобного, взятой в 

поход из Троице-Сергиевой 
Лавры. Рассказывали и о прочих 
чудесах. Так Свияжск практиче-
ски одновременно с основанием 
крепости стал считаться в наро-
де святым местом.

Очень скоро он стал городом 
монастырей и церквей и таким 
оставался на протяжении всех 
последующих веков своей исто-
рии. По переписной книге 1567 
года на малом пространстве кре-
пости разместилось 6 церквей, а 
еще 3 церкви стояли на посаде. 
Монастырей к концу XVI века 
числилось три: Успенский, 
Троице-Сергиев (оба мужские) 
и Иоанно-Предтеченский жен-
ский. Кроме того, город отлича-
л о  о б и л и е  ц е р к о в н о -
служительских и монастырских 
дворов: 17 — в кольце стен и 3 
— на посаде. Древний город 
Свияжск был до XIX века одним 
из духовных центров Поволжья.

Монастыри России с самого 
начала их основания были очага-
ми просвещения и письменно-
сти, центрами искусства и 
памятниками архитектуры, хра-
нилищами национальных тра-
диций. История монастырей — 
это  подлинная  летопись 
величайших испытаний, выпав-
ших на долю России… 

Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
Теремами да садами…

А.С. Пушкин.
Сказка о царе Салтане

Чудо-остров Свияжск издавна привлекал внимание как 
уникальный историко-культурный памятник. Основан-

ный как военная крепость, форпост для покорения Казан-
ского ханства, такую роль Свияжск играл лишь первые 

полтора года своего существования. После того как 
Казань была взята, вышло на первый план его новое значе-

ние — духовного центра огромного покоренного края. 
Сегодня эта жемчужина Поволжья находится в начале 
пути своего возрождения. Но каков будет этот путь? 

Обсуждаются три варианта: «Свияжск церковно-
паломнический», «Свияжск туристический»,

«Свияжск — исторический малый город».
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Свияжский Успенский Бого-
родицкий мужской монастырь, 
основанный в 1555 году святите-
лем Гурием, первым архиеписко-
пом Казанским и Свияжским, 
являлся самым богатым и влия-
тельным из всех монастырей 
Казанской епархии. Собор Успе-

ния Пресвятой Богородицы 
строила артель псковских масте-
ров под руководством Постника 
Яковлева и Ивана Ширяя, кото-
рых считают также авторами 
проектов Благовещенского собо-
ра Казани и Покровского собора 
Москвы. Это самый южный на 
Руси памятник псковско-
новгородского стиля. Главная 
достопримечательность — фре-
сковые росписи, которые сплош-
ным «ковром» покрывают весь 
храм. 

Древнейшей постройкой 
монастыря является Никольская 
церковь, построенная из тесано-
го известняка той же псковской 
артелью. Четырехъярусная коло-
кольня высотой 43 метра возве-
дена в XVII веке. Сохранилась 
древняя крошечная (три на два 
метра) келья святителя Германа, 
первого настоятеля монастыря, 
который после смерти святителя 
Гурия в 1564 году был избран 
архиепископом Казанским и 
Свияжским. Всего за 9 лет его 

н а с т о я т е л ь с т в а 
Успенский мона-
стырь приобрел зна-
чение в Поволж-
с к о м  к р а е , 
сравнимое с ролью, 
которую играла 
Троице-Сергиева 

Лавра в Центральной России. 
Многие постройки монастыря в 
настоящее время являются 
памятниками архитектуры.

На территории Иоанно-
Предтеченского монастыря 
памятниками архитектуры при-
знаны церкви Живоначальной 

Троицы и преподобного Сергия 
Радонежского, собор в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте», другие 
постройки. До революции мона-
стырь был женским. С 1841-го 
по 1865-й год управляла им игу-
менья Каллиста. То, что она будет 
игуменьей, ей, еще молодой 
девушке, даже и не собиравшей-
ся в монашество, предсказал 
преподобный Серафим Саров-
ский. Так необычный мостик 
духовной связи перекинулся к 
Свияжску не только от Троице-
Сергиевой Лавры, но и от Саро-
ва. Ныне эта обитель возрожда-
ется как подворье мужского 
Успенского монастыря.

Развитие древнего города как 
духовного центра было прервано в 
результате переворота 1917 года. 
По приказу Троцкого и при содей-
ствии революционного поэта 
Демьяна Бедного на главной пло-
щади Свияжска был установлен 
памятник Иуде Искариоту. Скуль-
птура изображала человека, грозя-
щего небу кулаком и, по словам 
Троцкого, была памятником «пер-
вому в истории бунтарю, первому 
революционному протестанту». 
Народ роптал, православные кре-
стились… Даже такой ненавист-
ник Православия, как Ленин, 
посчитал возведение этой скуль-
птуры политической ошибкой. 
Вскоре памятник был убран. А в 
июле 1918 года начался разгром 
Успенского монастыря, после того 

Успенский монастырь

Святитель Герман

Никольская церковь 1556 г. и Успенский собор 1560 г.
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как прибывшие за хлебом красно-
армейцы казнили епископа 
Амвросия (Гудко), подвергнув его 
перед казнью чудовищным пыт-
кам. Ныне Церковь чтит еписко-
па Амвросия в лике новомучени-
ков и исповедников Российских. 
Затем были расстреляны монахи 
и священники монастыря, а также 
жители города, которых обвиняли 
в пособничестве белогвардейцам. 
Впоследствии были взорваны 
Рождественский собор, Благове-
щенская церковь, храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери, 
Никольская церковь. Надвратная 
церковь монастыря была разобра-
на. Так уничтожался уникальный 
историко-архитектурный ком-
плекс. Святитель Герман разделил 
крестные страдания Церкви и 
своей обители — казанские 
чекисты-кощунники вскрыли 
раку с мощами святого праведни-
ка. По рассказам старожилов, 
когда в первый раз открыли раку, 
в безоблачном небе грянул гром и 
взмыл вверх огненный шар. Изу-
мленные очевидцы в страхе кто 
попадал на землю, а кто бросился 
бежать с монастырского двора. В 
народе передавалось предсказа-
ние, что когда вскроют мощи свя-
тителя Германа, Свияжск ждет 

большое бедствие. Так и случилось. 
В запустение пришел древнейший 
русский город Среднего Повол-
жья: разъехались люди, опустели 
дома и церкви. Концлагерь, а затем 
и психиатрическая больница — 
вот чем на долгие годы стал вели-
кий Успенский монастырь.

Свияжск всегда воспринимал-
ся среди населения как город двух 
великих святых: преподобного 
Сергия и святителя Германа. 
Чудотворная местночтимая икона 
прп. Сергия, наряду с мощами свт. 
Германа также привлекала палом-
ников из ближайших уездов. Если 
мощи последнего почивали в 
Успенском монастыре, то икона 
прп. Сергия — в Иоанно-

Предтеченском. Паломники, при-
ходившие к одной святыне, не 
могли не посетить другую. Нео-
бычно и очень символично то 
совпадение, что память обоих 
празднуется в один день — 25 
сентября / 8 октября.

В 1997 году свияжские мона-
стыри были возвращены Русской 
Православной Церкви. Своео-
бразные духовные ворота в Сви-
яжск — храм Константина и 
Елены, его первым видят палом-
ники, прибывающие на остров на 
речном транспорте. Еще в начале 
1990-х годов его возродила 
небольшая группа прихожан во 
главе с Сергием Коробцовым — 
художником, иконописцем и… 
первым священником в постсо-
ветском Свияжске.

Служители Церкви и многие 
православные миряне хотели бы 
вернуть Свияжску былую славу 
духовного центра. Для этого 
необходимо построить гостини-
цы для размещения паломников, 
направить сюда священнослужи-
телей для оживления церковной 
жизни острова. Правда, можно 
ли будет в этом случае восстано-
вить во всей полноте красоту и 
убранство острова, построить 
новые городские объекты — это 
под большим вопросом. 

План исторического развития 
Свияжска

Епископ Амвросий
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Свияжск туристический
Город-крепость на холме у 

слияния рек Волги и Свияги в 25 
км от Казани — в пределах одно-
го пешего перехода — был 
построен царем Иоанном Гроз-
ным по откровению свыше, 
которое он получил, когда 
молился после очередной неу-
дачной попытки взять Казань. 
После взятия Казани Свияжск 
постепенно утратил свое воен-
ное значение, а в последующие 
столетия — и торговое, но все 
же оставался зажиточным уезд-
ным городком. Кроме ремесел, 
торговли и ямского промысла, 
свияжские мещане занимались 
рыболовством, в старину свия-
жан даже звали «лещевниками». 

Современный остров-град 
имеет несколько историко-
культурных пластов, сохранились 
19 памятников истории и архи-
тектуры федерального значения 
XVI–XIX веков. Троицкая цер-
ковь середины XVI века — древ-
нейшая среди деревянных право-
славных храмов не только на 
территории епархии, но и всей 
России. При Петре I Свияжск 
был уже центром провинции 
Казанской губернии. В Свияжске 
побывали императрица Екатери-
на Великая, императоры Павел I, 
Николай I, А.С. Пушкин, Ф.М. 
Достоевский, Л.Н. Толстой, А.И. 
Герцен, А.Н. Радищев. Известны 
литературно-исторические места 
в Свияжске.

К 1917 году в этом городе пло-
щадью около двух квадратных 
километров проживало 3500 
жителей. В 1950-х годах в связи с 
устройством Куйбышевского 
водохранилища жителям города 
было предписано разбирать свои 
дома и переселяться в незатопля-
емые районы. Большая часть горо-
да вместе с посадом скрылась под 
водой, и на поверхности осталась 
лишь верхушка Круглой горы с ее 
церквами. Так Свияжск превра-
тился в остров. Однако жизнь 
здесь не прекратилась. 

Руководство музея изобрази-
тельных искусств и ряд руководи-
телей Минкультуры Республики 
Татарстан полагают, что на Сви-
яжске можно зарабатывать день-
ги. Отреставрировать «в первом 
приближении» наиболее «прода-
ваемые» достопримечательности, 
построить хороший причал для 
больших судов, поставить экскур-
соводов, палатки с сувенирами и 
едой. Кстати, и уцелевшим мест-
ным жителям перепадет — они 
могут продавать 
туристам домаш-
ние пирожки, 
вяленую рыбу 
или плете-
ные кор-
зинки.

Свияжск — исторический 
малый город

Сегодня Свияжск входит в 
число малых исторических горо-
дов России и является комплекс-
ным историко-культурным 
памятником. 

В 1911 году население Сви-
яжска насчитывало 3054 челове-
ка. В городе работали 5 учебных 
заведений, действовала земская 
больница, функционировали 
телефон, телеграф, пожарный 
отряд. На мощеных улицах были 
установлены фонари газового 
освещения, к Волге сбегали 16 
лестниц, курсировали пролетки, 
гуляли барышни с кавалерами. 
Пристань была загружена рабо-

Никольская церковь Успенского монастыря
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той, особенно в дни летней 
и осенней ярмарок, при-
уроченных к праздни-
кам в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 

М и р н а я  ж и з н ь 
Свияжска была нару-
ш е н а  с о б ы т и я м и 
1917года. В августе 
1918 года Казань пере-
шла в руки белогвар-
дейцев под командова-
нием Каппеля. В Свияжск 
прибыл Троцкий, который ввел 
первую в Красной Армии деци-
мацию в отношении отступив-
ших из Казани в Свияжск войск 
— каждому десятому бойцу и 
командиру пускали пулю в заты-
лок. Свияжск надолго стал под-
разделением ГУЛАГа. На терри-
тории Успенского монастыря 
располагалось одно из его учреж-
дений (тюрьма). В кельях содер-
жались заключенные, а кирпич-
ная ограда монастыря стала 
последней «стенкой» для обре-
ченных на расстрел «врагов 
народа». Потом к тюремным 
учреждениям была добавлена 
больница для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Это 
было не учреждение для излечи-
вания и выздоровления пациен-
тов, а помещение для изоляции 

от общества неизлечимых, изу-
родованных войной или сталин-
скими лагерями людей. В годы 
правления Хрущева место кон-
цлагеря, в котором содержались 
политзаключенные до 1953 года, 
заняла психиатрическая больни-
ца. Сохранившиеся храмы и 
памятники гражданской архи-
тектуры ветшали, на месте взор-
ванных церквей высились порос-
шие травой холмы. После 
строительства Куйбышевской 
гидроэлектростанции в зону 
затопления попала большая 
часть территории Свияжска. 
Долгие годы автомобильное 
сообщение было возможно толь-
ко в зимние месяцы по нена-
дежной ледяной дороге. Лишь в 

1960 году Свияжск был объяв-
лен памятником истории и 
культуры России. Ныне Сви-
яжск доступен: по искусствен-
ной дамбе к острову проложена 
живописная дорога. Свияжск 
сегодня насчитывает 250 жите-
лей, летом к ним присоединя-
ются 400 дачников.

Сторонники концепции 
«Свияжск — исторический 
малый город» считают, что реа-
лизация этого плана оптимально 
обеспечит решение задач и пер-
вых двух путей: полнота жизни 
исторического малого города 
привлечет сюда и туристов, и 
священнослужителей, и палом-
ников. Есть идеи организации 
археологического музея, мастер-

ских и школ традицион-
ных народных реме-

сел (кузнечное и 
швейно-ткацкое 
дело, глиняная 
игрушка, плете-
ние и т.д.) и худо-
ж е с т в е н н о г о 
т в о р ч е с т в а ,  а 
также  студии 

народного пения и 
танца. Кстати, один из 

местных священников (быв-
ший мастер художественно-
ювелирного дела) с матушкой 

По Богородице -Успенскому монастырю

Современный план города

Собор Всех скорбящих Радосте
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проводят со свияжскими деть-
ми занятия по рисованию, ико-
нописи и художественной лепке 
глиняных изделий. Уже несколь-
ко семей профессиональных 
художников, архитекторов и 
искусствоведов выбрали Сви-
яжск своим постоянным местом 
жительства.

Какой путь будет выбран для 
возрождения Свияжска?
О возрождении и реконструк-

ции острова-града Свияжска все-
рьез заговорили в 1990-е годы. 
К о н ц е п ц и я  с о ц и а л ь н о -
экономического, экологического 
и архитектурно-художественного 
возрождения Свияжска как исто-
рического малого города получи-
ла положительное экспертное 
заключение Российской акаде-
мии архитектуры и строитель-
ных наук Госстроя России и 
Министерства культуры РФ, а в 
2007 году утверждена кабинетом 
министров Республики Татар-
стан. В настоящее время выделя-
ются значительные средства для 
сохранения и возрождения объ-
екта культурного наследия Рос-
сии — Свияжска, включая рестав-
рацию всех  памятников 
архитектуры. Однако имеет 
место и точка зрения, согласно 
которой Свияжск рассматрива-
ется не как город, а как террито-
рия музея-заповедника. В соот-
ветствии с  действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан в области сохранения куль-
турного наследия положение о 
музее-заповеднике жестко регла-
ментирует любую хозяйственную 
и градостроительную деятель-

ность на своей территории, что 
полностью исключит возрожде-
ние и развитие Свияжска как 
малого исторического города. 
Следовательно, при выборе пути 
развития Свияжска необходимо 
глубокое и всестороннее обсуж-
дение с привлечением внимания 
широкой общественности, а 
также священнослужителей, спе-
циалистов в области архитекту-
ры, градостроительства, реставра-
ции, экономики и др.

В августе 2008 года по благо-
словению архиепископа Казан-
ского и Татарстанского Анаста-
сия в  Свияжском Бого- 
родице-Успенском мужском 
монастыре прошла научно-
богословская конференция  
«I Свияжские чтения». По сло-
вам наместника монастыря игу-
мена Силуана, чтения призваны 
были привлечь интерес общества 
и государства к этому уникально-
му месту, к его истории и огром-
ному значению в истории России 
и развитии Среднего Поволжья, 
а также выработать меры по 
сохранению уникальных памят-
ников острова Свияжска, и в 
первую очередь — Успенского 
Богородицкого мужского мона-
стыря, в котором чудом сохрани-
лись до нашего времени уникаль-
ные настенные росписи XVI века, 
являющиеся несомненным рари-
тетом русского церковного 
искусства. Инициатива рассмо-
трения этой темы исходила от 
протоиерея Александра Салты-
кова (декана факультета церков-
ных художеств ПСТГУ). Протои-
ерей Владимир Воробьев, ректор 
ПСТГУ, в своем выступлении 
назвал остров-град «Казанскими 

Соловками». Он тем самым под-
черкнул не только отчужден-
ность природных мест, но и 
повторение исторической судь-
бы: в Свияжске в период 1920-х 
годов погибли более 5 тысяч 
политических заключенных, 
большинство из которых были 
осуждены по печально известной 
статье 58-10 УК СССР...

В мае 2010 года на острове 
прошла научно-практическая 
конференция «Свияжское исто-
рическое краеведение и совре-
менность». В сентябре 2010 года 
в Казани состоялся Междуна-
родный музейный форум, участ-
ники которого посетили Сви-
яжск. Ведутся реставрационные 
работы в соборе в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радосте», построенном 
незадолго до наступления рево-
люционных событий. В народе 
его называют Скорбященским. 
Видимо, на то был особый Про-
мысел Божий. Скольким милли-
онам скорбящих через несколь-
ко лет предстояло одно упование: 
на чудесное заступничество 
Божией Матери. В Успенском 
монастыре идут раскопки, и 
всюду по острову — краны, буль-
дозеры, самосвалы… 

Хотелось бы только пожелать, 
чтобы вдохновители и исполни-
тели идеи возрождения Свияж-
ска ориентировались на понятие 
«научная реставрация», а к сло-
вам «реконструкция» и «восста-
новление» относились с осто-
рожностью. Теперь судьба 
острова и его жителей зависит 
от того пути развития историче-
ской территории, который будет 
выбран.

1. 2-я ежегодная Всероссийская конференция «Свияжские 
чтения» (http: //kazan.eparhia.ru/news/svcht).
2. Куприянов В.Н., Копсова Т.П., Агишева И.Н. Свияжск. 
Казань: КГАСУ, 2005.
3.  Рощектаев А.В.  История свияжского Иоанно-
Предтеченского монастыря, 2007 (samlib.ru).

4. Рощектаев А. Свияжск // Аргамак. Литературный альма-
нах. 2010, № 2(4).
5. Свято-Успенский Свияжский монастырь // Православные 
монастыри. Путешествие по святым местам. 2009, № 51. 
6. Соколов С.В. Свияжск — очарованный остров. Казань, 
2010.
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Этот фотоочерк составлен из кадров фильма, 
снятого во время путешествия летом 2011 года по 
Русскому Северу. Руководил мною профессио-
нальный интерес — увидеть воочию сохранивши-
еся памятники деревянного и каменного зодче-
ства. Это была уже не первая моя поездка в эти 
края. На этот раз в разработанный заранее марш-
рут вошли некоторые районы Архангельской, 
Вологодской, Вятской и северной части Костром-
ской областей. Храмовые памятники XVII–XVIII 
веков сохранились на Севере в достаточном коли-
честве, чтобы увидеть и понять неповторимые 
особенности региональных архитектурных школ.

Первым городом на нашем пути был Карго-
поль. Важнейший город на Русском Севере в стра-
тегическом отношении и один из городов, обе-
спечивавших содержание опричнины. Когда роль 
стратегического центра Севера перешла к Архан-
гельску, город стал уездным. В Каргополе 12 цер-
ковных зданий, в одном действующая церковь, в 
двух музеи, большинство храмовых зданий непло-
хо сохранились и могут быть отреставрированы, 
если найдутся средства. 

Во многих поселениях, где мы затем побывали, 
шла реставрация храмов. Однако заброшенных и 
поруганных церковных строений тоже много. Неко-
торые из них явно доживают последние дни. Среди 
храмов, подвергшихся реставрационным работам, 
можно выделить две группы памятников. Первая — 
работающие музеи, а также находящиеся «под охра-
ной государства» здания, в которые нельзя войти. Сна-
ружи они в основном отреставрированы, то есть 
крыши починены, лепной декор более или 
менее восстанов- лен и стены окрашены. 
Вторая группа памятников — это 
вновь обре- тенные Церковью 

Юлия Колосова, искусствовед

Путешествие по Русскому Северу
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храмовые здания, которые стараются привести в поря-
док как снаружи, так и внутри. Закрытых недействую-
щих церковных зданий мы заметили больше, чем дей-
ствующих.

Самые интересные памятники деревянной 
архитектуры Каргополья находятся в Красной Ляге 
и Больших Лядинах. 

Ансамблей церковного деревянного зодчества 
сохранилось на Русском Севере только четыре. 
Лядинский погост в окрестностях Каргополя — 
один из уцелевших в России ансамблей деревянного 
«тройника»: две церкви — двенадцатиглавая Богояв-
ления Господня и шатровая Покрова Пресвятой 
Богородицы (Покрово-Власьевская) и восьмигран-
ная шатровая колокольня. Мы оказались свидетеля-
ми реставрации методом полной переборки по 
принципу «сделай так, как было». Соблюдение исто-
рической технологии обработки древесины увели-
чивает длительную сохранность деревянных элемен-
тов и долговечность всего строения. 

Красная Ляга — исчезнувшее село в 25 км запад-
нее Каргополя, однако добраться туда можно толь-
ко в хорошую погоду, после дождя проселочная 
дорога в колдобинах становится непроходимой и 
непроезжей. Заросшее дикими травами поле 
посреди непроходимого леса, а в самом центре 
поля — Сретенско-Михайловская церковь, класси-
ческий шатровый деревянный храм исключитель-
ной красоты, восьми- гранная «церковь-
б а ш н я » .  В б л и з и церковь с богатым 
деревянным декором впечатляет не 
меньше, чем издали. К нашей радо-
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сти, вскоре восхищение плотницким искусством 
предков в этом безлюдном месте разделила группа 
учащихся столичной Донской гимназии.

Интереснейшей страницей в истории русского 
искусства является тема «Неба» в оформлении 
потолков деревянных церквей Русского Севера. 
Перекрытие складывается из трапециевидных сег-
ментов с изображениями ангелов и апостолов. В 
церкви Иоанна Златоуста села Саунино под Карго-
полем находится великолепный образец «Неба». 

Тотьма на широкой судоходной реке под назва-
нием Сухона — это хорошо сохранившийся старый 
город с целым созвездием храмов, которые высоко 
взмывают над окружающими их деревянными дома-
ми. Любуемся каменным узорочьем, которое будет 
нам встречаться и дальше. Тотьма — город морепла-
вателей. И церкви — знаменитое тотемское барокко 
— будто пятимачтовые корабли со спущенными 
парусами отдыхают перед дальним плаванием в гава-
ни по имени Тотьма. Из Тотьмы был родом знамени-
тый Иван Кусков, основавший крепость Форт Росс в 
Калифорнии. В Тотьме есть его дом-музей, а в церкви 
Входа Господня в Иерусалим расположен Музей 
мореходов. И в других городах Русского Севера мы 
встречали памятники мореходам-патриотам, подви-
гом которых прирастали русские земли и с которы-
ми самым непосредственным образом связана исто-
рия освоения Северного Морского Пути, Дальнего 
Востока, Камчатки, Алеутских островов, Аляски и 
всей Русской Америки. На ночлег мы остановились в 
кельях Спасо-Суморина монастыря, основанного в 
1554 году Феодосием Тотемским; мощи Преподоб-
ного покоятся в Тотьме в храме Рождества Христова.
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Старинный город Великий Устюг раскинулся 
вдоль берега реки Сухоны в месте ее впадения в 
могучую реку Русского Севера — Северную Двину. 
В знаменитом туристическом центре сохранилось 
много исторических зданий и церквей, в которых 
угадываются местные особенности региональной 
традиции. Ансамбль Михайло-Архангельского 
монастыря раскрывает особенности устюжского 
зодчества. Объемы нескольких зданий слиты воеди-
но переходами и крыльцами.

Некоторые устюжане считают самой красивой 
церковью их города храм Симеона Столпника в стиле 
«нарышкинского» барокко с элементами «петров-
ского классицизма». Но нас особенно привлекал 
Троице-Гледенский монастырь — это единственное, 
что осталось от города Гледен, заложенного еще кня-
зем Всеволодом Большое гнездо. Сначала мы пере-
правились на другой берег реки Сухоны на пароме, а 
потом пешком через поле в гору. И вот перед нами 
пятиглавый храм Святой Живоначальной Троицы 
(1699). Вход в собор по высоким ступеням каменной 
лестницы, через шатровую колокольню. Великолеп-
ному золоченому резному иконостасу из липы особое 
очарование придают 53 искусно вырезанные дере-
вянные скульптуры. Теперь в соборе музей.

В былые времена Сольвычегодск был главным 
городом огромной вотчины промышленников Стро-
гановых, усыпальница которых сохранилась рядом с 
Благовещенским собором, построенным ими и теперь 
превращённым в историко-художественный музей 
(впрочем, замечательный). Царские врата XVI века 
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Благовещенского собора Сольвычегодска — шедевр 
по своему исполнению, пример техники «просечен-
ного металла» — декоративного приема с использова-
нием слюды, которая проложена по цветному фону и 
оттенена кружевным узором; настенные и потолоч-
ные росписи также очень неплохо сохранились. 
Памятник «русского барокко» — Введенский собор, 
белые декоративные наличники и другой пышный 
белокаменный декор на светло-красном кирпичном 
фоне придают ему праздничность. 

В старой части Вятки находится жемчужина этого 
города — ансамбль мужского Успенского Трифонова 
монастыря. Монастырь вновь действующий и вызы-
вает ощущение остановившегося времени. Восхище-
ние вызвали также и памятники неповторимого вят-
ского барокко — Спасо-Преображенская церковь 
(1697) Преображенского девичьего монастыря и 
Троицкая церковь в селе Макарье в стиле «петров-
ского барокко» (1768–1770). Екатерининский кафе-
дральный собор — блестящий пример вятской реги-
ональной архитектурной школы, роскошное 
кирпичное «узорочье», как архитектурный стиль 
исключительно русский, — находится в старинном 
городе с чудным названием Слободской. В этом 
городе-пригороде Вятки увидели здание с мемори-
альной доской, что здесь располагался первый рос-
сийский общественный банк (1810).

Из Солигалича, который удивил наличием сохра-
нившихся крыш, крытых лемехом, направились в 
конечный пункт нашего путешествия — Макарьев, 
мечтая остановиться на ночлег в Макариево-
Унженском монастыре. Но оказалось, что в мона-
стыре гостиница, увы, отсутствует — вот и верь 
Интернету! Однако отыскали уютный «Постоялый 
двор», в котором и остановились.
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МАКАРЬЕВ.
Под кровом Преподобного

Лариса Филимонова

В городе Макарьеве туристы и паломники в первую 
очередь стремятся посетить Макариево-Унженский 
монастырь. Вот и мы прибыли сюда, чтобы помолиться у 
раки Преподобного. А затем зашли в краеведческий 
музей, который расположен буквально в двух шагах от 
монастыря. И вот что нам рассказали в музее.

Более пяти с половиной веков под чудодействен-
ным покровительством святого преподобного Мака-
рия Желтоводского и Унженского находится 
Макариево-Унженский монастырь, основанный им же 
в 1439 году. 90-летним старцем прибыл преподобный 
Макарий на это святое место с берегов Волги: «прииде 
преподобный и виде и возлюби место и крест поста-
ви» и «хижину малу на пребывание себе устрои». В 1442 году при совершении утреннего прави-
ла святому старцу явилась чудотворная икона Божией Матери — поставленная им в келье и 
впоследствии названная Макарьевской. По молитве преподобного на месте явления иконы воз-
ник святой источник, существующий и сегодня, всегда наполненный прозрачной водой. 

25 июля (7 августа) 1444 года в возрасте 95 лет великий подвижник скончался в городе Унже, 
придя туда на богомолье. Вся округа тогда наполнилась благоуханием. По завещанию Преподоб-
ного его тело перенесли из города в пустынь. Провожали святого угодника Божия в последний 
путь жители окрестных селений. На пути шествия четыре раза делали остановки для отдыха, 
позднее на этих местах поставили часовни в память прикосновения к ним святых мощей.

В XVII веке небольшой монастырь на реке Унже стал одной из известнейших российских 
обителей и даже именовался «лаврой преподобного Макария». С 1675 по 1682 год настояте-
лем монастыря был Митрофаний, ставший первым епископом Воронежским и прославлен-
ный Церковью в лике святых.  В 1929 году монастырь был закрыт, а мощи вывезены. 16 июля 
1993 года решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного 
Синода Русской Православной Церкви Макариево-Унженский монастырь возобновлен как 
женский. В 1995 году в монастырь вернулась его главная святыня — мощи преподобного 
Макария, пребывающие сейчас в Макарьевском храме.



71

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
7

Ц Е Р К О В Ь  И  К У Л ЬТ У РА

Монастырь сыграл особую роль в судьбе дина-
стииРомановых. Царь Михаил Романов признавал 
над собой покровительство и промысел препо-
добного Макария, по молитвам которому не толь-
ко он взошёл на престол, но и возвратился из 
польского плена его отец – митрополит, а впо-
следствии патриарх Филарет. 

Маленького мальчика Михаила Романова 
укрывали в Макариево-Унженском монастыре, 
когда Борис Годунов подверг опале почти всех 
Романовых. Строителем монастыря тогда был 
Давид Хвостов, предки которого пришли из Прус-
сии и нанялись на службу к московскому князю 
Даниилу Александровичу. Этот монах, как о том 
свидетельствуют исторические документы, рато-
вал за возведение на престол Романовых. Хвостов 
поселил мальчика при своей келье. Впоследствии 
при переписи имущества Макарьевской 
обители эту комнатку особо выделяли. 

Следующий важный этап в 
жизни Михаила, связанный с 
Костромским краем, приходился 
на 1612–1613 годы. Филарет 
томился в польском плену. 
Михаил с матерью, «отринув 
надежды на земных владык, для 
испрошения себе помощи у 
Небесного Царя, через молитвы 
преподобного Макария, Унжен-
ского чудотворца, предприняли 
путь в его обитель». Скрываясь 
«от безбожных ляхов в пределах 
костромских», будущий царь 
молился «о родителе своем, чуд-
ном архиереи Филарете, яко да 
облобыжет святыя его седины».

В 1619 году царь Михаил 
Романов приезжает в Макарьев 
благодарить преподобного 
Макария о вызволении своего отца Филарета из 
плена и о воцарении на Руси мира. В праздник 
Покрова Пресвятыя Богородицы царь прибыл в 
Спасскую пустынь (ныне село Красногорье), отку-
да до монастыря оставалось 20 верст. Началась 
осенняя распутица, когда «дожди и снега идут 
многие и грязи великие». Но царь принял реше-
ние идти пешком, оказывая тем самым уважение 
и почтение святому старцу. Три дня длился нелёг-
кий путь. Там, где царь останавливался на отдых, 
позже были построены часовни, остатки фунда-
ментов которых можно обнаружить и сегодня. 
Последствия посещения царем обители Препо-
добного были значимы, а святой Макарий был 
первым, кого канонизировали Романовы.

Когда мы пришли в музей, то встретили там 

священника Димитрия Соловьева, с которым 
сотрудники музея обговаривали детали намечен-
ного крестного хода из Унжи в Макарьев, посвя-
щённого преставлению Преподобного. 

Мы поинтересовались, как возникло сотруд-
ничество священника и работников музея, а в 
ответ услышали от отца Димитрия: «Когда я 
только приехал в Макарьев, то меня назначили 
служить в маленьком монастырском храме 
Успения Божией Матери. Узнав, что монастыр-
скую надвратную Никольскую церковь приспо-
собили под краеведческий музей, а в алтаре рас-
положились мирские люди,  я ,  конечно, 
возмутился и решил добиваться их выселения. 
Так и познакомились, потом подружились». В 
1997 году музей получил другое помещение и 
выехал из стен монастыря. В 2009 году в резуль-

тате сотрудничества отца Димитрия и 
работников краеведческого музея 

появилась книга «Макарьев на 
Унже. Исторические очерки», 
рассказывающая об истории 
этого славного города. В насто-
ящее время сотрудник музея 
Андрей Зудов подготовил к 
переизданию полное «Житие 
Макария преподобного» , 
дополненное современными 
чудесами, зафиксированными 
в монастыре у раки Препо-
добного. Житие отпечатано в 
духовно-просветительском 
центре «Благовест», которым 
руководит Галина Алексан-
дровна Лебедева.

А.И. Зудов готовит дополненное издание Жития прп. Макария
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— Галина Александровна, как возник ваш 
центр?

— Кострома входила в число нескольких обла-
стей, где проходил эксперимент по сотрудничеству 
государства и Церкви с целью сохранения и воз-
рождения национального духовного и культурного 
наследия. В результате в 2008 году появилась про-
грамма «Истоки», её задачей было научить ребенка 
почувствовать и осознать свои корни. У нас в городе 
инициативная группа прихожан стала заниматься 
духовным просвещением через школы, детские 
садики. Устраивали семинары для будущих препо-
давателей «Истоков», приглашали на них специали-
стов из духовного центра Костромы, да и наши 
батюшки преподавали. В общем неплохо у нас полу-

чалось. Вроде было полезно всем. К сожалению, экс-
перимент закончился, теперь родители должны 
будут выбирать, что изучать их детям — кто-то 
выберет православие, кто-то другую религию…

— А какую ещё работу ведет «Благовест»?
— Общаясь с людьми, мы чувствовали, что люди 

хотели бы узнать больше о православии. Собрали 
библиотеку духовной литературы для тех, кто дела-
ет только первые шаги в православии, в ней более 
двух тысяч книг. Подписываемся на православные 
журналы. Постоянных читателей у нас больше 300 
человек. Дети из воскресной школы пользуются 
нашей библиотекой. И родителей с собой приво-
дят. Сейчас многие дети тянут за собой родителей. 
Мы также занимаемся организацией концертов к 
Рождеству, к Пасхе.

Еще одно направление — паломничество. Неко-
торые рассуждают так: вот уйду на пенсию, тогда 
буду в храм ходить, а сейчас мне некогда. И в наши 
поездки люди часто сначала ехали как туристы. Но 
постепенно сложился круг постоянных паломни-
ков — бывших туристов. Побывали в Дивееве, 
Оптиной пустыни, Троице-Сергиевой Лавре, у 
Матронушки Московской.

В 1778 году указом Екатерины II подмонастырская слобода и окружающие её селения 
получили статус города с названием Макарьев. Появился у Макарьева и герб: в верхней части 
геральдического щита герб самой Костромы (так поступали со всеми губернскими города-
ми, указывая на их принадлежность определенной губернии) — галерная корма с тремя 
фонарями и опущенными лестницами, а в нижней части два колокола, поскольку город был 
славен монастырем и обязан ему своим возникновением. С середины XIX века в Макарьеве 
развертывается строительство каменных домов, в основном в центре города. Город сохра-
нил «звездную» планировку — со всех направлений улицы сходятся к площади, на которой 
расположен собор Александра Невского. Поэтому заблудиться в городе крайне сложно.

Макарьев никогда не был большим промышленным городом. Основное занятие населе-
ния – это различные промыслы и ремёсла, а также торговля. Река — естественный и 
основной раньше торговый путь. Макарьевская ярмарка, одна из крупнейших ярмарок в 

России, возникла в середине XVII века. Торги 
проводились четыре раза в год. Главных было 
три: Крещенская (в январе), Благовещенская 
(в марте), ильинская (в июле). В мае откры-
валась Плотовая ярмарка, через которую 
проходил весь крупный и средний лес для 
областей Унженского и Волжского бассейна. 
Развитие Макарьева в 30-е годы ХХ столетия 
связано с развертыванием интенсивной заго-
товки древесины. Основные объёмы заготав-
ливались заключёнными Унжлага — одной 
из крупнейших колоний ГУЛАГа, располагав-
шейся на территории района.

Тихвинский (Александра Невского) собор. 1905 г.
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— Дети тоже ездят с вами?
— Ездят. Но если дальние поездки, то только с 

12 лет. Мы всегда ездим без остановок на ночлег, 
ночи проводим в автобусе, и маленьким детям это 
тяжело. Воскресная школа организует специаль-
ные поездки для детей. В 2010 году ездили в Годе-
ново к Животворящему Кресту, в 2011 году — в 
Троице-Сергиеву Лавру.

— У центра есть свое помещение?
— Комната в библиотеке, которую нам выделили, 

сейчас признана аварийной и опечатана. Утешаем 
себя, что и Христу не было нигде места. Хотя пер-
спективы есть, и перспективы хорошие. В самом 
центре нашего города стоит собор Тихвинской 
иконы Божией Матери, в честь Неё освящен основ-
ной алтарь. Но макарьевцы чаще называют его собо-
ром Александра Невского, в честь него освящен один 
из приделов. Службы в соборе шли до 1939 года, 
потом устроили зернохранилище, затем там был 
клуб, дискотека... В 2002 году здание передали при-
ходу. Бывает, что от церквей один фундамент остает-
ся, а у нашего только купол порушен. Недавно акция 
прошла по сбору средств на восстановление собора, 
выходили в Интернет, обращались к землякам, кото-
рые нынче занимают высокие должности. Теперь 
деньги на купол есть. А после ремонта собора в нём 
найдется место и для нашего центра, ведь площадь 
там огромная.

— Галина Александровна, а раньше вы чем 
занимались?

— Окончила Ленинградский институт культуры, 
30 лет работала в библиотеке, а к Богу пришла через 
скорбь… Редко мы приходим в храм, когда всё хоро-
шо, нам тогда вроде и Бог не нужен. Хотя в целом у 
нас народ духовный, корни-то всё равно остались. 
Но и 70 лет безбожия никуда не денешь. Мы все 
такие: душа или спит, или отягощена мирским. Одна 
забота: только выжить, а уж душа — на задворках. 
Живут, конечно, трудно, потому что работы нет. Все 

трудоспособные мужчины в Подмосковье, на строй-
ках. Нет постоянной работы — нет стабильности, 
уверенности. Был всплеск, монастырю помогать 
стремились, а сейчас этот порыв сошел на нет. Наде-
ялись, что все будет хорошо, а раз хорошо не стало, 
то апатия наступила, равнодушие. К сожалению, у 
многих на первом месте обрядовость. Считается, что 
надо обязательно покрестить детей — чтобы не 
болели, чтобы Господь помогал. Но постараться 
узнать, что такое крещение, зачем, для чего — таки-
ми вопросами не задаются. 

Меня воспитывали тетушки-девы, одна из них 
была алтарницей в храме Рождества Христова. Я 
видела, что у них иконы, что они молятся. Все зало-
женное в детстве какое-то время спало во мне, но я 
благодарна Господу, что привел хотя бы в конце 
жизни послужить Ему немножко. Вот сейчас будет у 
нас крестный ход из Унжи в Макарьев. А есть ещё 
идея возродить к 400-летию Дома Романовых крест-
ный ход «Тропою Романова» по следам пешего пути 
царя Михаила Федоровича из Спасской пустыни в 
Макарьевский монастырь. Заведующая краеведче-
ским музеем Вера Валерьевна Исаченко и сотрудни-
ки музея проехали по всему этому пути, в каждой 
деревне останавливались и даже сняли фильм.

— Вера Валерьевна, как вы всё успеваете? 
И книгу написали, и фильм сняли, и крест-
ный ход организуете, а ведь надо ещё и 
выставки устраивать, и экскурсии прово-
дить… 

— Говорят, что неисповедимы пути Господни. Вот 
и меня Господь привел послужить Ему. Я ведь не 
родилась в Макарьеве. Но мой муж отсюда, потянуло 
его на родину. И вот уже 22 года я здесь живу. Надо 
сказать, что я инженер, но работы по специальности 
не нашлось, а в музее была свободная ставка. В резуль-
тате заинтересовалась и занялась краеведением. 
Поскольку музей, в который я пришла работать, 
находился тогда на территории Макарьевского мона-

Чаепитие в музее
Прот. Димитрий Соловьев с сотрудниками музея В.В. Исаченко и 
О.В. Старовой обсуждает детали предстоящего крестного хода
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стыря, стала узнавать о жизни 
Преподобного, и выяснилось, что 
в моей судьбе есть перекрестие 
со святым. После школы я окон-
чила в Нижнем Новгороде тех-
никум легкой промышленности, 
и только потом, уже приехав в 
Макарьев, узнала, что этот техни-
кум располагался в церкви Жен-
Мироносиц. В эту церковь 
маленьким ребенком Макария 
преподобного носили его роди-
тели, которые жили в приходе 
этой церкви. В Житии святого 
рассказывается, что он плакал и 
вёл себя беспокойно, пока его не 
приносили в эту церковь. Сейчас 
техникум перевели в другое 
место, а церковь восстановили. 

Мои школьные годы — это 
полный атеизм: октябренок, 
пионерка, комсомолка… Время было такое, что мои 
родители на эту тему просто молчали. Мама тайком 
покрестила мою маленькую дочку, а когда мне было 
уже 30 лет, сказала мне: «Грех на моей душе, надо и 
тебя покрестить». У меня до этого были только 
маленькие, робкие шаги к православию, но практи-
чески я ничего не знала о вере. Потом появился в 
Макарьеве отец Димитрий, стал нас постепенно 
приобщать к Церкви. Хотя могу сказать, что до 
конца перебороть в себе этого 30-летнего «нехри-
стя» очень тяжело. 

А что касается издания книги «Макарьев на 
Унже», то у нас с Ольгой Витальевной Старовой эта 
мысль витала очень давно, мы собрали много инте-
ресного материала об истории города, но вопрос 
упирался в деньги. Когда узнали, что есть такой бла-
готворительный проект поддержки традиционной 
культуры, написали заявку, отослали и стали ждать. 
В результате мы выиграли этот грант. По этому же 
проекту получили деньги: воскресная школа на про-
ектор, муниципальный камерный хор Народный 
коллектив «Музыкальные акварели» на аппарату-
ру для выездных концертов, храм на колокола. 

В книгу, изданную нами, вошёл далеко не 

весь собранный материал. У нас 
есть мечта выпустить продол-
жение этой книги. Отец Дими-
трий нас в этом поддерживает.

— Отец Димитрий, вы 
ведь тоже не коренной 
житель, как вы оказались в 
Макарьеве?

— Я приехал сюда, когда 
мне было 25 лет. Думалось, что 
года на три, но вот уже 15 лет я 
здесь живу и служу.

Ни одно слово у Бога не про-
падает. И мой пример — тому 
свидетельство. В 1988 году, когда 
православные готовились отме-
чать тысячелетие Крещения Руси, 
я оканчивал школу. И в школе 
проводился опрос: кто куда хочет 
поступать. Я написал, что буду 
поступать в духовную семина-

рию, хотя при этом крещён не был, а был одним из 
комсомольских лидеров. Потом я каким-то образом 
оказался на собрании баптистов, где приобрел Новый 
Завет и взял его с собой в армию, там его читал-изучал. 
У меня с детства был интерес к церкви, богослуже-
нию, обрядам, было желание понять суть христиан-
ства. Откуда взялся этот интерес — непонятно, пото-
му что вырос я в городе, где храмов не было. Это 
молодой город энергетиков с атомной станцией, 
научными институтами — Сосновый Бор под Ленин-
градом. Был такой историк религии Токарев, есте-
ственно, атеист, как-то в библиотеке мне попалась 
его монография, по которой я знакомился с христи-
анством. Тогда многие шли таким путём. 

В моей жизни, как я теперь понял, всё промыс-
лительно было… Ещё в дошкольном возрасте я не 
мог примириться с мыслью, что смерть — это про-
сто уход в небытие. Я не мог представить: как это так 
— ничего нет. Я не мог принять пустоту. Были у меня 
попытки отыскать ответы во всяких индийских уче-

ниях, но доходило до какого-то момента и передо 
мной как будто вставала стена. Это же касается 
попыток ровесников в юношеском возрасте 
проявить интерес к чему-то явно греховному — 

Село Унжа (бывший город, пограничная крепость XII в.) 
место преставления прп. Макария, начало крестного хода

Г.А.Лебедева с паломниками у стен 
Макариево-Унженского монастыря
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тоже как будто какая-то стена огоражи-
вала меня от этого. В первом классе 
семинарии у нас был преподаватель, 
который спрашивал: «Как вы думаете, 
почему вы здесь оказались, когда ваши 
сверстники на дискотеках развлекают-
ся?» А среди нас (это 1993-й год) детей 
священников было очень мало. И он 
советовал нам поинтересоваться свои-
ми предками, говорил: «Наверняка кто-
то за вас молится». И других версий сей-
час у меня о моём пути к священству нет. После 
крещения я не смог в миру оставаться, меня неодо-
лимо влекло в храм. И вот я пришел в церковь и ска-
зал: «Возьмите меня на работу». И меня взяли. Толь-
ко через полгода я узнал, что с улицы никого не берут. 
А меня взяли сторожем, ключи доверили. Потом 
стал алтарничать, полы мыть, ковры чистить, утварь 

готовить. Потом стал на клиросе читать. На священ-
ство меня благословил старец Николай Гурьянов. 

— Вы были духовным чадом старца?
— Я не могу себя назвать духовным чадом отца 

Николая, потому что те благословения, которые он 
мне давал, я выполнял неточно, а некоторые вообще 
не выполнял, о чём очень сейчас жалею. Но я общался 
с людьми, которые были действительно его духовны-
ми чадами. К прискорбию, их всех в последний год 
его жизни оттуда просто вытеснили. В последний год 
там была просто блокада. Окружили старца люди, 
которые его духовных чад перестали к нему пускать. 
Были попытки использовать отца Николая в полити-
ческих целях. Но старец не говорил о политике, он 
говорил о духовном, причём очень простыми слова-
ми, в них не было ничего заумного. Правда, было 

сложно порой понять, когда он стихами начинал 
говорить, иносказательно начинал говорить. Иногда я 
ответ получал вообще не из слов, а из событий, кото-
рые происходили во время или после поездки. 

Один показательный случай. Какое-то благосло-
вение я не выполнил, но поехал. Тяжело мне тогда 
было, надеялся духовную поддержку получить. 

Карта пути крестного хода с указанием расположения 
часовен на местах остановки процесии, где были 
поставлены поклонные кресты

Крестный ход от храма прп. Макария с. Унжа до Макариево-Унженского монастыря
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Приезжаю, народу никого, на двери 
домика висит амбарный замок. (Келей-
ницы вешали замок, когда уходили, 
чтобы народ не ломился и старец мог 
отдохнуть.) Отец Николай подошел к 
окну: «А вы что хотели?» Это был его 
обычный вопрос. Что-то я ответил. «А 
ключ у вас есть?» — спрашивает. «Нет», 
— говорю. Он развернулся и ушел. Вот 
такой ответ я получил — в виде вопроса 
про ключ. Но я всё понял: ведь прошлый 
раз всё мне было сказано, а я благосло-
вение старца не выполнил — вот и нет у 
меня ключа, не могу я войти. 

В последние годы, когда уже трудно было пооб-
щаться с батюшкой, приехал к нему один иеромо-
нах из Киево-Печерской Лавры, но не попал. 
Обратно возвращались мы вместе, на вокзале он 
купил какую-то газету православную, стал ее читать, 
и из этой газеты получил ответ на свой вопрос, 
который ему не удалось задать батюшке. 

— А как ваша супруга отнеслась к тому, что 
она стала матушкой, и к вашему переезду в 
Макарьев из Петербурга?

— Перед моим уходом в армию мы успели толь-
ко познакомиться. А потом у нас был долгий роман 
в письмах. К вере мы шли параллельно. Анна кре-
стилась незадолго до меня, пока я ещё был в армии. 
Когда стал поговаривать, что буду поступать в семи-
нарию, супруга моя сначала не верила. Но воспри-
няла это, как и должна воспринять жена. Недавно 
в Интернете, на форуме православных матушек, 
она прочла фразу, которая ей очень понравилась: 
«Выбираешь мужа — выбираешь судьбу».

Матушка Анна, выйдя за меня замуж, вынужде-

на была от многого отказаться. 
Она с отличием окончила 
медучилище, работала детской 
медсестрой и училась на педи-
атра. До переезда в Макарьев 
она успела окончить только 
три курса. Но смирилась, хотя, 
конечно, переживала, что при-
шлось расстаться с мечтой. 
Вот Вера Валерьевна расска-

зывала, что поехала в Макарьев вслед за мужем, это 
тоже пример женской доли — уважать выбор мужа. 
Когда дети подросли, моя матушка вновь пошла 
учиться, сейчас она работает в местном отделении 
социального обеспечения медсестрой и психологом. 

— Вы стали священником в очень молодом 
возрасте. Наверно, вам было нелегко.

— Мы обычно себе многое прощаем, а другим 
нет. Себя простить легче, чем другого человека. И 
меня первое время очень сильно смущало: почему 
тот или иной человек ведет себя так-то. Я же стал 
священником всего через 4 года после своего кре-
щения. И до этого общался с людьми, которые мне 
нравились, которых я сам выбирал для общения, за 
редким исключением, например в армии. И начало 
моего церковного служения сопровождалось ещё 
не выветрившимся юношеским максимализмом. 
Мне было непонятно: раз уж человек в Церкви, то 
почему он себя так ведёт? Я-то про себя тогда 
думал, что я суперправильный. Но постепенно при-
шло понимание, что спрашивать надо в первую 
очередь с себя, следить за тем, как я себя веду. 

Крестный ход в пути

Крестный ход по территории монастыря
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Вопросы типа «Почему тот или иной человек живёт 
или поступает так-то?» отпали, когда я нашёл для 
себя словесную формулировку: каждый живёт по 
своей собственной совести. Вопрос только в том: 
договаривается человек со своей совестью или он 
её слушается? И эта формула оказалась приложи-
мой к любым людям, в том числе и к тем, кто в 
Церкви. А как другой человек договаривается со 
своей совестью, это его дело.

И если бы я работал тогда где-нибудь в научном 
институте, мне тоже было бы непонятно: где же те 
высокие идеалы научного мира, о чём я читал в дет-
стве в книжках из серии «Жизнь замечательных 
людей», почему в НИИ их нет? Но тогда мне было 
25 лет, и я увидел это в Церкви. Сейчас мне 40 лет, 
и я знаю, что это везде, а вот как раз в Церкви этих 
недостатков нет, эти недостатки есть в людях, в том 
числе и в церковных.

— Некоторые люди приходят к понима-
нию, что Бог есть, но не считают нужным 
ходить на богослужения.

— Да, кто-то приходит к вере путем размышле-
ний. Есть вопросы неразрешимые, на которые 
человек с неравнодушным умом ищет ответы. 
Когда он знакомится с православной верой, он 
получает ответы на свои вопросы. Но здесь есть 
опасность — пока ты не придёшь к сердечной вере, 
пока ты только умом веришь, получается: Бог есть, 
но Он где-то там, а личных отношений с Ним нет. 
Человек часто считает себя православным, потому 
что он крестился. На Пасху он может даже сходить 
в церковь, но этим все и ограничивается. При этом 
он заявляет: «Бог у меня в сердце, а ходить на служ-
бы мне некогда. Я работаю». Но разве православ-
ная вера — для тех, кому делать нечего? Когда я 
слышу это, то отвечаю, что у вас там свой собствен-
ный бог, которого вы придумали. 

Духовная жизнь не терпит остановки. Как и 
вообще в жизни: если ты не развиваешься, ты 
деградируешь, так и в духовной жизни — движе-
ние должно быть, причём постоянное. В данном 
случае он начинает духовно деградировать, и эта 
деградация будет усугубляться. Учение Церкви 
основано на опыте святых. Священное Предание 
— это их живой опыт. И надо трудиться, пытаться 
опыт святых воспринять, чтобы он стал твоим 
личным опытом. И тогда рождается вера не от 
ума, а живая — общение с Богом. И тогда непре-
менно в какой-то момент ты почувствуешь, что 
ты всё усвоил. У многих так происходит с 
церковно-славянским языком. И у меня так было. 
Читал Псалтырь я всегда на церковно-славянском 
и долгое время ничего не понимал. Но в один пре-
красный момент вдруг осознал, что я все пони-
маю. Сейчас-то я и перевести могу, а тогда я пере-
сказать не мог, но понял суть! Так приходит 
знание, которое не от ума идет. А потом и молит-
венное общение со святыми начинается... Когда 
мы молитвенное правило читаем, это монолог: 
просим, благодарим, прославляем, от себя что-то 
добавляем, но диалога при этом, как правило, нет. 
Диалог начинается, когда ты уже способен вос-
принимать случающиеся в твоей жизни события 
как обратную связь: они происходят потому, что 
так проявляется Воля Божия. Когда ты начинаешь 
понимать это, начинаешь отслеживать изменение Рака с мощами прп. Макария в Макариево-Унженском монастыре

Часовня над Святым источником  на Унже, где произошло 
явление чудотворной Макариевской иконы Божией Матери 
прп. Макарию в 1442 г.
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своего внутреннего состоя-
ния, начинается общение с 
Богом. К сожалению, это не 
значит, что это общение 
сохраняется навсегда. Оста-
ется такая дебелость духов-
ная, что, даже почувствовав 
это, все равно потом человек 
возвращается в привычное 
состояние — когда Бог у 
меня внутри или, наоборот, 
где-то там в Царствии 
Божием. При этом легко 
находится оправдание: 
мы-то ведь не святые… 

Вера от ума — начальный 
этап, на котором останавливаться нельзя. Знания 
не приводят к встрече с Богом. Они могут помочь, 
создать фундамент, но не гарантируют живого 
общения с Богом. Вера может быть живая, если 
только произошла личная встреча с Богом. Не роди-
тельская, не книжная, не умозрительная, а личная.

— Расскажите о православной жизни в 
Макарьеве.

— То, о чём я сейчас скажу, проблема не толь-
ко Макарьева. Поначалу я был очарован — всех 
детей крестят, всех умерших отпевают. Но посте-
пенно вырисовывалась такая картина. Школьни-
ков причащают перед 1 сентября, чтобы хорошо 
учились. Парней причащают перед армией, чтобы 

ничего плохого с ними не случилось. Остальные 
причащаются обязательно только раз в год. И всё. 
Кроме того, здесь я столкнулся с тем, что практи-
ковалась общая исповедь. И люди не понимали, 
почему я требую, чтобы исповедовался каждый 
индивидуально. Конечно, наступило разочарова-
ние. Во многом, конечно, это было связано с моим 
возрастом, с моей незрелостью. Вот так у меня и 
шло вперемежку — очарование и разочарование, 
пока я не успокоился и не начал просто служить. 
И тогда всё встало на свои места.

— Как сосуществуют город и монастырь?
— Хотелось бы, чтобы город больше помогал 

монастырю. Сейчас в монастыре официально 
священника нет. Его в монастырь посылает наш 
храм Рождества Христова. Но материально храм 
монастырю помочь не может. Некоторые счита-
ют, что монахи живут для своего спасения, то 
есть для себя, а окружающим от этого никакой 
пользы. Пусть в духовном плане, но у людей 
потребительское отношение: хочется всегда что-
то в ответ получить — что-то конкретное. Но 
надо помогать монастырю бескорыстно, тогда и 
отдача будет духовная, тогда и пользу получишь. 
И это должны понимать все.

1. Беляев В.В. История города Макарьева на Унже и о пре-
бывании в Макарьевском монастыре царя Михаила Фео-
доровича. — СПб.: Издание И.М. Чумакова, 1907. 
2. Волкова Е.Ю. Жизненный путь Михаила Романова к 
престолу и Костромской край // II Романовские чтения. 
Кострома: Костромской государственный технологиче-

ский университет, 2011 (http://www.hrono.ru/proekty/
romanov/2rc34.php).
3. Зонтиков Н.А. Иван Сусанин: легенды и действитель-
ность. — Кострома, 1997.
4. Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 
третья. Т. IX–XII. — М., 1989.

Литература

Макариево-Унженский монастырь. Троицкий собор. Фрагмент
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Есть под городом Орлом, что 
в 365км к югу от Москвы, 
небольшая деревушка Альшань. 
Раскинулась она в верховьях 
реки Орлика, на высоком левом 
берегу. Недалеко стоят ещё две 
деревни: выше по течению Куз-
нецы и за рекой — Кнубрь. 
Места тихие, как говорят мест-
ные старушки — Богом забытые. 
Есть на три поселения всего 
один старый храм, который уже 
много лет заброшен, а стоит в 
самом центре Альшани. Не каж-
дый селянин сегодня даже знает, 
во имя кого он был освящен.

Между тем само село — 
древнее, упоминается в писцо-

вой книге Орловского уезда 
1594–1595 годов подьячего 
Леонтия Софонова и писца 
Дементия Яковлева.  В это 
время оно входило в состав 
Корчаковского стана Орло-
вского уезда и называлось Оль-
шанец (по зарослям ольхи). 

Позже, в 1723 году, при сель-
ском кладбище местные поме-
щики выстроили однопрестоль-

ную церковь в честь 
святого Николая Чудот-
ворца. Согласно церков-
ным книгам, в 1755 году 
при храме числилось 89 
приходских дворов.

Спустя ещё 89 лет, в 
1844 году, графиня Софья 
Прокофьевна Бобринская 
(урожденная Соковнина), 
жена декабриста В.А. 
Бобринского, построила 
новую каменную церковь, 

освященную во имя Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
Новый храм стал трехпрестоль-
ным: главный алтарь в холодной 
его части — во имя Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, 
правый придел — во имя Нико-
лая Чудотворца, левый — во имя 
великомученика Прокопия. На 
месте прежней Никольской 
деревянной церкви была выстро-
ена каменная часовня. В 1894 
году на пожертвования князя 
Петра Дмитриевича Святополк-
Мирского и крестьянина Ивана 
Логвинова Щукина вокруг церк-

Никита Горбачев

Храм в селе Альшань
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ви построили каменную ограду 
с железной решеткой и тремя 
воротами. До начала XX века 
храм перестройкам не подвер-
гался. С 1874 года при нем велась 
церковная летопись.

Церковь была закрыта в 1928 
году. Некоторое время она 
использовалась как тюрьма, 
затем как склад.

И это ещё, к сожалению, не 
последняя беда, коснувшаяся 
местных жителей: недавно 
закрыли также единственную 
на довольно-таки большую тер-
риторию общеобразовательную 
школу в Альшани. Школа была 
хорошо оборудована и, разуме-
ется, совершенно необходима 
немногим её ученикам. Распола-
галась она буквально через доро-

гу от храма. И что ещё примеча-
тельно — на её территории 
остались захоронения солдат 
времён Великой Отечественной 
войны. Видимо, это страшный 
памятник лагерному пункту, 
который фашисты устроили 
прямо в здании школы.

Сегодня стены школы молча-
ливы и угрюмы, а здание храма 
заброшено и постепенно разру-
шается, с его стен осыпается 
старинная роспись. 

Но воистину несгибаем рус-
ский народ, все селяне надеются, 
что удастся снова открыть 
школу, да и народная тропа в 

любимую церковь не зарастает: 
приходят сюда и местные жите-
ли и приезжие из Орла. Несмо-
тря на почти полное отсутствие 
кровли, внутри поддерживается 
порядок. А на то святое место, 
где находился алтарь, верующие 
приносят из дома иконки и 
даже оставляют, пусть и неболь-
шую, жертву на ремонт. 

Надеемся, что руководство 
Орловско-Ливенской епархии 
обратит внимание на этот храм 
и изыщет средства для его вос-
становления, что заново откро-
ется школа и село опять заживёт 
полноценной жизнью.

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитек-
турные древности Орловщины. Орел: 
Вешние воды, 1998.

Литература
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В древнем городе Дербенте 
живут самые обычные люди, 
впрочем, как и многие сотни лет 
назад. Пожалуй, единственное 
сильное различие между IV–VI 
веками и нынешним временем в 
том, что тогда, в древности, город 
Чога (или Чора, Чола — так, по 
мнению некоторых исследовате-
лей, назывался Дербент) был 
христианским.

Согласно церковному преда-
нию, ещё в I веке нашей эры в 
окрестностях города выступал с 
проповедями Егише (Елисей) — 
ученик апостола Дади (Фаддея). В 
начале IV века (313 г.) христиан-
ство стало государственной рели-
гией  Кавказской Албании. Чога 
же, являясь важным городом этой 
страны, стал центром распростра-
нения православия. Здесь же до 
середины IV века находился 
патриарший престол. Позднее 
христианство уступило здесь свои 

позиции исламу, хотя и не угасло. 
Как бы в напоминание о вре-

менах начала распространения 
православия, чудом сохранился 
один из древнейших православ-
ных храмов. Находится он в кре-
пости Нарын-Кала и обнаружен 
был всего лишь несколько лет 
назад при раскопках, проводив-
шихся на территории крепости. 
Сперва археологи решили, что 
нашли очередное водохранили-
ще, но странным показалось то, 

что сооружение имеет форму 
креста и выложено из камня, а 
не высечено в скале. При более 
детальном исследовании оказа-
лось, что найден высокий (около 
50 метров без креста) крестово-
купольный храм. Местами, бла-
годаря илу, в нём сохранились 

даже стенные росписи — они 
явились взорам, когда откачали 
верхние слои ила и воды.

Разумеется, появилось мно-
жество вопросов, связанных с 
этой церковью. Главные из них 
— как внутрь здания попала вода 
и почему оно оказалось на 
довольно большой глубине? Учё-
ные высказали следующее пред-
положение: с распространением 
ислама в этих областях храм ока-
зался практически заброшен, и 

после завоевания Дербента ара-
бами в XVI веке храм стал не 
нужен, а чтобы не уничтожать 
здание, источник духовной 
жизни превратили в источник 
самой жизни — воды. Позднее, 
из-за строительства других водо-
хранилищ, старое осталось 
заброшенным, а ветры погребли 
его под толщей песка и ила.

Ныне, из-за отсутствия финан-
сирования, реставрационные 
работы и раскопки в крепости 
прекращены, соответственно не 
ведутся и работы, касающиеся 
храма. Так получилось, что ценней-
ший памятник христианства и 
архитектуры опять остался забро-
шенным и никому не нужным. 

Обнаруженные росписи осыпа-
лись, а единственные посетители 
святого места сегодня —  экскур-
соводы со своими группами.

Очень досадно, что об этой 
находке, видимо, ничего не знают 
ответственные лица, призванные 
хранить и восстанавливать древ-
ние памятники культуры. Храм 
не значится ни в каких реестрах 
памятников, и даже в интернете 
найдутся лишь одна–две коро-
теньких заметки... 

Никита Горбачев

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

Забытый храм в Дербенте
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Юлия Гребенникова

Посетить Италию и в особен-
ности Рим было моей давней 
мечтой. Останавливала дорого-
визна поездки. Но вот обстоя-
тельства сложились самым благо-
приятным образом, и наконец-то 
я осуществила свою задумку: провела в Риме 
около двух недель.

Оказалось, на поездке можно существенно 
сэкономить, купив авиабилет не на прямые 
рейсы Москва–Рим, а на стыковочные — напри-
мер, через Ригу или даже Кишинёв. Остановить-
ся можно не в отеле, а, например, в католическом 
монастыре или в православной паломнической 
гостинице, если есть свободные места. Я же сняла 
комнату в квартире старинного дома в центре 
Рима. Сдавать комнаты постояльцам — в Италии 
распространённая практика. А гостям, помимо 
экономии, это даёт возможность пожить при-
мерно в той же обстановке, в которой живут и 
сами итальянцы. 

Рим — город-памятник. Вечный город, где 
человек, интересующийся архитектурой, живо-
писью, историей, в том числе христианской, 
найдёт для себя практически неисчерпаемый 
источник познания, созерцания и вдохновения. 

Перед поездкой в трёхтомнике Павла Павло-
вича Муратова «Образы Италии», где с энцикло-
педическими подробностями и с большой любо-
вью он описывает эту древнюю страну, я нашла 
следующие строки про Рим:

Нет никакой возможности описать всё увиден-
ное мной в Риме в одной короткой статье. Марио, 
добродушный и отзывчивый служитель неболь-
шой древней базилики, увидев, что я интересуюсь 
византийскими мозаиками, посоветовал мне 
посетить базилику Сан-Клементе. Про неё я и 
хочу рассказать.

Прежде хотелось бы напомнить, что Рим — 
это город живой христианской истории. Это город 
апостолов Петра и Павла, катакомбного христи-
анства, страшных гонений, когда на арене Коли-
зея погибали тысячи христианских мучеников. В 
Риме на Авентинском холме подвизался Алексий 
человек Божий, живя под лестницей родительско-
го дома. В католических храмах находятся мощи 
очень многих святых, почитаемых Православной 
Церковью, в том числе римских пап, живших в 
первом тысячелетии, то есть до разделения Церк-
ви в 1054 году. 

В Риме сохранилось множество базилик, име-

Есть особое чувство Рима. Оно с трудом 
поддается определению, потому что 
слагается из повседневных и часто 
мимолетных впечатлений жизни в Риме. 
Оно растет здесь с каждым новым утром, с 
каждым новым шагом, пройденным по 
римским улицам или окрестностям. 
Путешественник вдыхает его вместе с 
божественным, легким и солнечным 
воздухом Рима. Память сохраняет 
воспоминание об иных мгновениях, которые 
как бы открыли Рим душевному взору. 

У кого есть досуг и охота искать в Риме 
образы первых веков христианства, тот 

будет поражен их неисчерпаемым богатством... Рим 
действительно был и  остается  великим 
христианским городом. Бесчисленные и прекрасные 
памятники доказывают это.

Базилика Св. Климента в Риме
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ющих раннехристианскую историю. Среди них 
— базилика Сан-Клементе. Она находится в 
нескольких сотнях метров от Колизея на улице 
Сан-Джованни-и-Латерано.

Эта церковь — уникальный археологический 
комплекс, который включает в себя современную 
базилику, построенную в XII веке, и два подзем-
ных уровня: раннехристианскую базилику IV века 
и несколько строений I века от Р.Х., в том числе 
языческий храм Митры.

Верхний храм действующий, вход в него сво-
бодный, а подземное пространство является музе-
ем, для входа нужно купить билет, вместе с 
которым выдают карту помещений. 

В главном нефе верхнего храма в 
апсиде глубокое впечатление произ-
водит грандиозная полусферическая 
мозаика на тему древа жизни. 

Исследователи предполагают, 
что она либо была перенесена из 
нижней базилики IV века, либо 
выполнена по мотивам аналогич-

ной мозаики IV–V веков. Центром мозаики 
является крест с распятым Спасителем.

Мозаика наполнена раннехристианскими сим-
волами: олени, овцы, всевозможные птицы, вино-
градные лозы, цветы. Справа от древа изображены 
апостол Петр и св. Климент (его память по право-
славному календарю приходится на 25 ноября ст.
ст. / 8 декабря н.ст.), папа римский, в честь кото-
рого названа базилика. Папа Климент традицион-
но изображён с якорем в память о мученической 
кончине святого, когда его, согласно преданию, с 
якорем на шее бросили в Чёрное море в Казачьей 
бухте у Херсонеса. Якорь, как известно, является 
древнехристианским символом спасения. 

Папа Климент был третьим приемником 
апостола Петра в Риме. По преданию, в 98 году 
он был сослан на Крымский полуостров, где 
продолжал проповедь среди язычников, подви-
заясь в Инкерманском монастыре (современ-
ный Севастополь), ставшим ныне местом пра-
вославного паломничества. В Москве храм в 
память о священномученике Клименте, папе 
Римском, был возведен в Замоскворечье в Кли-
ментовском переулке.

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

Апостол Петр и св. Климент. Фрагмент мозаики. 

Базилика Сан-Клементе и два подземных уровня
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Мощи св. Климента были обретены в Крыму 
в 861 году святыми равноапостольными  Кирил-
лом и Мефодием. Солунские братья привезли 
часть мощей в Рим, передав их папе римскому 
Адриану II. Папа повелел разместить святыню в 
базилике Сан-Клементе, разрешив в знак при-
знательности заслуг миссионеров вести богослу-
жения на славянском языке. Таким образом, 
славянский язык зазвучал в римском храме в IX 
веке, то есть в то время, когда Русь ещё не была 
крещена. Сейчас мощи св. Климента находятся 
под главным алтарём базилики в ковчеге вместе 
с мощами Игнатия Богоносца, ученика Иоанна 
Богослова. 

Полы верхнего храма заслуживают отдельного 
внимания. Они выполнены в декоративном стиле 
косматеско, типичном для средневекового Рима. 
Представляют собой мозаику из белого мрамора с 
инкрустациями в виде геометрических узоров: ква-
дратов, кругов, параллелограммов, окруженных 
полосами из красного и зелёного порфира. В каче-
стве материала для пола нередко использовались 
античные колонны. Слово «косматеско» происхо-
дит от фамилии семьи мраморщиков Космати (эта 
фамилия в переводе на русский язык могла бы зву-
чать как Кузьмины, т.е. члены семьи Косьмы, Кузь-
мы). Представители Космати работали в Риме в XII 
и XIII веках, используя как классическое античное  
наследие, так и византийские традиции.  

Одна из боковых капелл посвящена св. велико-
мученице Екатерине. Капелла была построена в XV 
веке и расписана фресками периода Возрождения. 

По предположению исследователей, фрески напи-
саны художниками раннего Возрождения флорен-
тийской школы Мазаччо и Мазолино. Фрески изо-

бражают эпизоды из жизни 
св. Екатерины. Особенное 
впечатление производит 
фреска, на которой изобра-
жён знаменитый риториче-
ский спор о христианской 
вере между св. Екатериной и 
50 языческими философами. 
Диспут, в котором она одер-
жала победу. 

В подземных уровнях 
совершенно иная обстанов-
ка по сравнению с торже-
ственным и богатым убран-
ством верхнего храма. 
Полутёмные интерьеры, 
сырой прохладный воздух. 
Постепенно проступают 
древние росписи стен. 

Подземные простран-
ства были обнаружены 
относительно недавно — в 
XIX веке. Произошло это 

Современная базилика после реставрации 1702–1715 гг.

Св. Екатерина побеждает в диспуте с 
философами. Фреска,	XV	век.

Фрагмент фрески. Мученическая смерть св. 
Екатерины при императоре Максентие в 305 г.
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случайно, когда строился 600 метровый тоннель к 
главной водоотводной системе Рима для предот-
вращения затопления храма водами. 

На среднем археологическом уровне глубиной 
в четыре метра находится ранняя христианская 
базилика второй половины IV — начала V века. 
Базилика состоит из притвора, трех нефов и апси-
ды. Она действовала до XII столетия, пока не нача-
лось строительство верхнего храма.

В IX веке «нижнюю» базилику украсили до сих 
пор сохранившиеся фрески, которые называют 
ценнейшим памятником христианского изобра-
зительного искусства того времени.

Равноапостольный Кирилл после перенесения 
мощей св. Климента умер в Риме в 869 году и был 
погребен здесь же, в Сан-Клементе. Согласно некото-
рым источникам, св. Кирилл первоначально был 

погребён в большой гробнице справа от алтаря. Это 
место с течением времени превратилось в славянский 
уголок. Здесь можно увидеть мемориальные доски со 
словами благодарности своему просветителю от серб-
ского, украинского, болгарского, хорватского, маке-
донского, греческого народов. От России установлены 
сразу две памятных доски — от имени Русской Пра-
вославной Церкви и от молодёжи России.

Фреска иллюстрирует эпизод из жития св. 
Климента — чудесное спасение ребенка, 
унесенного отливом в Азовском море

Притвор церкви IV век

Литургия св. Климента.	IX	век Свв. равноапостольные Кирилл и 
Мефодий переносят мощи св. Климента

 Св. равноапостольный Кирилл. Мозаика,	XX	век
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Но первоначальный вывод археологов 
подвергается сомнению. Источники, указы-
вавшие место погребения Кирилла, упоми-
нают о большом образе, исполненном над 
его гробницею. В южном приделе не удалось 
найти ни одного изображения, которое 
можно было бы идентифицировать как 
образ Кирилла. Между тем в другом месте 
базилики найдена фреска IX века «Соше-
ствие Христа во ад», в углу которой имеется 
поясное изображение епископа, держащего 
в левой руке Евангелие, а правой — благо-
словляющей народ. Исследователи допуска-
ют, что Кирилл был погребен под этой фреской.

В 1084 году базилика IV века значительно 
пострадала во время пожара, последовавшего за 
взятием Рима норманнами. Было решено не вос-
станавливать базилику, а построить новую на 
месте старой. В новую «верхнюю» базилику были 
перенесены мощи свв. Климента, Игнатия и 
Кирилла, а также ценнейшие предметы убран-
ства. В результате вскоре о существовании преж-
ней «нижней» базилики под основанием новой 
«верхней» полностью забыли. И лишь в XIX веке 
она была вновь открыта миру.

Нижний археологический уровень находится на 
глубине десяти метров, что соответствует уровню 
улиц 2000-летней давности. Спустившись по лест-
нице, посетитель оказывается в помещении языче-
ского храма Митры. Здесь особенно ощущается 
запах сырости, что неудивительно: за стенами слыш-
на подземная река. Здание было построено в I веке, 
во II—III веках было превращено в языческий храм 
Митры и использовалось так до IV века.

Пройдя дальше по узкому коридору, попадаем 
в двухэтажное здание, также датируемое I веком. 
По всей вероятности, это было античное обще-
ственное здание, скорее всего монетный двор или 

зерновой рынок. Оно имеет прямоугольную 
форму с крыльцом во двор, который, впрочем, до 
сих пор еще не раскопан. 

В конце I века здание принадлежало, предпо-
ложительно, консулу Титу Флавию Клименту, род-
ственнику династии Флавиев. Предание утверж-
дает, что он был тайным христианином, и его 
казнили в царствование Домициана. В частном 
доме консула могли проводиться христианские 
богослужения, на которых председательствовал 
св. Климент. 

Здесь же можно увидеть фундаменты инсул — 
многоэтажных домов, сохранивших следы страш-
ного пожара, разгоревшегося по приказу императо-
ра Нерона в 64 году I века.

После прекращения гонений на христиан в 
IV веке это частное здание стало христианской 
базиликой: обширный внутренний двор превра-
тился в главный неф, а окаймлявшие его анфила-
ды комнат стали основой двух боковых приделов. 
Тогда же церковь была освящена в честь папы 
Климента. 

В течение всего IV века церковь Сан-Клементе 
сосуществовала с находившимся рядом митреумом. 
Культ Митры был официально запрещён Феодоси-
ем Великим в 395 году, после чего на месте митреу-
ма была построена апсида базилики.

Базилика Сан-Клементе являет собой прекрас-
ный и вдохновляющий пример связи времён, 
памятника двадцати христианских веков, прикос-
нувшись к которым человек получает возмож-
ность обогатиться внутренне, почтить память 
славных предков, святых подвижников, обрести 
дополнительные силы для того, чтобы жить даль-
ше и познавать необъятное богатство человече-
ской истории, Божьего мира. 

Фреска в храме бога Митры. Предположительно	III	век

Школа при храме бога Митры. Предположительно	III	век
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В 2011 году исполнилось 450 
лет с момента постройки собора 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на Красной площади в Москве. 
Покровский собор — наиболее 
узнаваемый символ Москвы и 
России — один из самых извест-
ных православных храмов в мире. 
Это выдающийся памятник рус-
ской архитектуры федерального 
значения, также он входит в Спи-
сок объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. С 1991 года 
Покровский собор находится в 
совместном пользовании Госу-
дарственного исторического 
музея и Русской Православной 
Церкви. После длительного пере-
рыва в храме возобновлены еже-
воскресные богослужения.

Покровский собор построен 
по приказу Ивана Грозного в 
память о взятии Казани — 1 (14 
н.ст.) октября 1552 года, в празд-
ник Покрова Божией Матери, 
начался штурм Казани, который 

закончился победой русского вой-
ска. Строительство велось с 1554 
по 1560 год. Высота храма состав-
ляет 65 метров. В 1588 году к 
собору была пристроена церковь 
святого юродивого Василия Бла-
женного, почитаемого в Москве, 
от которого храм и получил своё 
второе название. Фигурные главы 
собора появились в конце XVI 
века — взамен первоначального 
покрытия, сгоревшего во время 
пожара. Колокольня была постро-
ена в 1680-х годах. Иконостас 
церкви состоит из икон XVI — 
начала XVIII века.

В 1918 году во время штурма 
Кремля большевиками Покров-
ский собор подвергся обстрелу. 
Последний настоятель собора 
протоиерей Иоанн Восторгов 
был расстрелян 23 августа (5 
сентября) 1918 года. С 21 мая 
1923 года храм открыт для посе-
т и т е л е й  к а к  и с т о р и к о -
архитектурный музей. В 1929 
году в соборе были запреще-
ны богослужения и были 
сняты колокола. В середине 
1930-х годов храм был наме-
чен к сносу, однако он 
чудом избежал разруше-
ния благодаря личному 
мужеству архитектора 
и реставратора П.Д. 
Барановского, попла-
тившегося за это года-
ми заключения. 

Храм-музей был 
всегда открыт для 

посетителей, он закрывался толь-
ко во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Замысел Покровского собо-
ра связан со средневековой 
идеей строить копии Иеруса-
лима в разных городах, так как 
из-за завоевания Святой земли 
мусульманами была потеряна 
возможность совершать палом-
ничества в настоящий Иеруса-
лим. Покровский собор напол-
нен сложными символами: это 
образ храма Гроба Господня в 
Иерусалиме, который превра-
щает Москву как бы в подобие 
Иерусалима, которое в свою 

очередь являет-
ся отражением 
Н е б е с н о г о 
Иерусалима, 
описанного в 
Апокалипси-
се Иоанна 

Богослова. 

Х Р И СТ И А Н СТ В О  В  И С Т О Р И И

Собор Покрова
Пресвятой Богородицы на Рву
(храм Василия Блаженного)

Александр Филиппов
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Покровский собор неболь-
шой, поэтому во время больших 
церковных праздников Красная 
площадь превращалась в храм, 
где алтарём с престолом являлся 
собор Василия Блаженного, 
амвоном — Лобное место, а 
открытое небо — куполом.

Храм имеет 11 куполов и 10 
престолов. Центральная цер-
ковь собора посвящена Покро-
ву Богородицы. 

Восточная церковь освящена 
во имя Святой Троицы. В 
своде купола маломер-
ным кирпичом выло-
жена спираль — сим-
в о л  в е ч н о с т и . 
«Троица Ветхоза-
ветная» в местном 
ряду иконостаса — 
одна из наиболее 
древних и почитае-
мых икон собора вто-
рой половины XVI века.

Западная церковь освящена 
в честь праздника Входа Господ-
ня в Иерусалим. Над северным 
входом сохранился след от сна-
ряда, попавшего в стену в октя-
бре 1917 года. Существующий 
ныне иконостас перенесен в 
1770 году из разобранного 
собора Александра Невского 
Московского Кремля. 

Северная церковь собора 

б ы л а 
о с в я щ е н а 

во имя христиан-
ских мучеников 
К и п р и а н а  и 
И у с т и н ы .  И х 

память отмечается 2 (15 н.ст.) 
октября. В этот день в 1552 году 
войска царя Ивана IV взяли 
штурмом Казань. Ныне придел 
переосвящен в память свв. 
мучеников Адриана и Наталии.

Северо-восточная церковь 
собора освящена во имя трех 
Патриархов Константинополь-
ских: Александра, Иоанна и 
Павла Нового. В 1552 году, в день 
памяти Патриархов, произошёл 
разгром войсками царя Ивана 
Грозного конницы татарского 
царевича Япанчи, шедшего из 
Крыма на помощь Казанскому 
ханству.

Южная церковь освящена во 
имя Великорецкого образа 
Николая Чудотворца. Икона 
святителя была обретена в горо-
де Хлынове на реке Великой и 
впоследствии получила название 
«Никола Великорецкий». В 1555 
году по приказу царя Ивана 
Грозного принесли чудотворную 
икону крестным ходом по рекам 
из Вятки в Москву.
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10–11 декабря 2011 года в Пекине состоял-
ся круглый стол «Соотечественники и Русская 
Православная Церковь: опыт соработничества в 
Азии». В нём приняли участие священнослужи-
тели, миряне, дипломаты и представители 
общественных организаций соотечественников 
из Китая, Индии, Индонезии, Монголии, Синга-
пура, Южной Кореи и Японии. Участники фору-
ма выразили убеждение, что важной сферой 
приложения совместных усилий является укре-
пление единства русскоязычной общины в Азии. 
Они призвали соотечественников к сохранению 
своей духовной и культурной идентичности на 
индивидуальном, семейном и общественном 
уровнях, отказу от стремления к полной асси-
миляции, ведущей к утрате духовного и куль-
турного своеобразия личности и исторического 
наследия своей Родины.

Ввиду географической удаленности Азиатско-
Тихоокеанского региона от России и других 
стран исторической Руси участники встречи при-
знали особенно важным прилагать усилия для 
укрепления связей соотечественников с Родиной 

и сохранения языка, отечественной духовной и 
культурной традиции. Для этого необходимо 
продолжить работу по формированию на прихо-
дах и в организациях соотечественников библио-
тек духовно-нравственной и классической лите-
ратуры, медиатек.

Была отмечена необходимость поддержки со 
стороны Российского государства просветитель-
ской и культурной деятельности приходов, 
позволяющей знакомить местное население с 
Православием и сохранять среди русскоязычной 
диаспоры отечественные духовные традиции. 
Представляются востребованными усилия по 
переводу и изданию на местных языках духов-
ной и классической литературы. Также сочтено 
важным развитие существующих информацион-
ных ресурсов приходов и открытие новых.

В местах, где пока недоступно пастырское 
окормление православных верующих, признано 
полезным развивать электронные формы комму-
никации, позволяющие вести катехизаторскую 
деятельность на расстоянии.

(patriarchia.ru)

Православие в Азии

Свято-Успенский	мужской	монастырь	в	Ратчабури
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Вспомните евангельскую притчу о сеятеле. Вот 
и здесь так же. Сеешь слово Божие, трудишься, 
надеешься, а, оказывается, почва-то была камени-
стая. И семя не дало всходов. А бывает, и разговор 
зашел ненароком, а почва оказалось доброй – и 
взросло посеянное и принесло плод сторицей. 

Лет девять назад в Представительство нашей 
Церкви пришел совсем молодой человек. Пришел 
он, чтобы подключить компьютер, который мы 
тогда приобрели. Несколько слов о Христе, о право-
славной вере; несколько вопросов с его стороны, и 
все. Никакой, так сказать, мисси-
онерской работы. А парень при-
шел снова, и снова несколько 
вопросов и несколько ответов. 
Потом стал понемногу посещать 
службы. Затем мы попросили его 
перевести кое-что для храма с 
английского языка на тайский. 
Потом на его вопросы шесть лет 
отвечали в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии. А в конце 
этой истории – отец Даниил, 
диакон нашего прихода, в кото-
рого вырос тот молодой человек 
по имени Данай. Кто его привел в 
Православную Церковь? Бог. Мы 
ведь только соработники у Него. 
Вот это важно понимать. Иначе 
может появиться отчаяние. Проповедуешь-
проповедуешь, служишь-служишь, а никто не 
обращается ко Христу, никто не приходит в храм. 
А это потому, чтобы мы много о себе не думали и 
сеяли везде и на всяком месте. Господь взрастит. 

Правда, в отношении отца Даниила я, навер-
ное, смогу ответить, что его так привлекло в Пра-
вославной Церкви. Однажды этот же вопрос ему 
задали в Департаменте по делам религий: почему 
именно Православная Церковь? Есть католики, 
есть протестанты. Данай тогда мало что знал, но 
его ответ показался мне примечательным: он отра-
жает правильное внутреннее чутье тайцев. Он ска-
зал: «В Католической Церкви поют, у протестантов 
танцуют, а молятся только у православных». Вот 
так он это чувствовал. 

Отец Даниил был первый крещеный нами таец. 
После него было много других. А вот совсем недав-

ний, последний по времени случай: в праздник 
Крещения Господня, 19 января, крестилась Промт-
хида Чаксхуракса, приняв во святом крещении 
имя Параскевы, в честь святой Параскевы Пятни-
цы. Промтхида происходит из древнего аристокра-
тического рода, восходящего к королю Раме IV; она 
получила юридическое образование в Чулалонг-
корнском университете Таиланда и известна свои-
ми достижениями в области стрелкового спорта. 
Более полугода, еще будучи по вероисповеданию 
буддисткой, она проходила оглашение, посещая 
богослужения в нашем храме, принимала возмож-
ное участие в помощи храму. Почему буддистка 
стала ходить в православный храм – Бог весть. Но 
именно здесь она нашла покой душе, понимание и 
дружбу. Сколько людей, столько и историй. Но еще 
раз хочу сказать: делает все Господь. 

До 90% населения Таиланда исповедует буд-
дизм, причем то течение буддиз-
ма, которое называется тхеравада 
(учение старцев). Буддисты этого 
направления весьма негативно 
относятся к попыткам внести 
какие-либо изменения в учение 
или культ их религии. Прежде 
всего чувствуется изначально 
заложенное противоречие в мен-
тальном восприятии мира и 
человека у буддистов и христиан. 
Христиане видят человека в свете 
веры, буддисты исключительно в 
свете причины. В Таиланде, как и 
в Юго-Восточной Азии вообще, 
распространено мнение, что «все 
религии являются одним и тем 
же», только каждая выражается 

различными специфическими способами, связан-
ными с культурными и историческими традиция-
ми. Буддизм согласен признать Христа как одно из 
воплощений Будды. 

Очень многие из проблем, которые мешают 
тайцам принять христианство, созданы самими 
христианами: католиками и протестантами. Хри-
стианство в эти страны пришло как религия захват-
чиков. Трудно преодолим закрепившийся истори-
ческий рефлекс, что евангелизация есть прямая 
угроза суверенитету самой нации. Проповедь хри-
стианства порой воспринимается и как угроза 
национальной религии – буддизму. Идентифика-
ция буддийской религии с тайской культурой также 
представляет серьезное препятствие. Сознательно 
или подсознательно тайцы боятся принимать хри-
стианство из-за боязни «перестать быть тайцами».

(pravoslavie.ru)

Чада Церкви Христовой
из числа местного населения
Из интервью с игуменом Олегом (Черепаниным)
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Благотворительный фонд cвятителя 
Николая Чудотворца (Москва) 
пожертвовал для нужд Православной 
Церкви в Таиланде библиотеку 
духовной литературы — несколько 
тысяч различных книг. Среди них — 
богослужебная литература, богословские 
труды, творения святых отцов, а также 
произведения русской классики. 
Основная часть библиотеки будет 
размещена при Всехсвятском храме в 
Паттайе (провинция Чонбури), 
остальные книги передадут в другие 
православные приходы Таиланда и в 
Успенский монастырь в Ратчабури. 
Первую партию книг, предназначенных 
для православных Таиланда, 
сопровождал автор этого текста.

Д О Р О Г И  П РА В О С Л А В И Я

В Паттайю с пасхальным подарком
Взят билет в Бангкок. Лететь предстоит 9 часов 

(по прямой — более 7000 км). Пролетаешь букваль-
но полмира: леса средней полосы, степи и пустыни 
Средней Азии, горы Афганистана, Пакистана, 
Индии, тропики Юго-Восточной Азии. Из иллюми-
натора видна самая высокая горная система на 
земле — Гималаи. Там 10 восьмитысячников, то есть 
вершин, высота которых более 8000 м, и среди них 
самая высокая гора мира — Эверест. В безоблачную 
погоду в Гималаях хорошо видно ярусное распреде-
ление природных зон: снизу вверх сменяют друг 
друга вечнозелёные тропические лиственные, хвой-
ные леса, альпийские луга, вечные снега.

Посадка в аэропорту Суварнабхум Бангкока, 
который встретил меня проливным тропическим 
дождем при 32 градусах Цельсия. Затем двухчасо-
вая дорога в Паттайю на комфортабельном авто-
бусе. Дождь льет не переставая. Заселение в отель, 
и тут дождь прекращается, на небе жаркое тро-
пическое солнце.

Заплыв в море, и усталость от долгой дороги с 
Божией помощью пропала. Вечером с  православ-

ными туристами из России отправились на тук-
туке (маршрутное такси в Таиланде) на Пасхаль-
ное богослужение. Православная церковь во имя 
Всех Святых находится на сой (переулок) 16 
улицы Наклыа. Я в Таиланде уже не первый раз и 
знаю, что могут привезти по ошибке в католиче-
ский костёл Св. Петра, который находится на 
центральной улице Сухумвит. Поэтому могу дать 
совет: если вы захотите в Паттайе попасть в цер-
ковь, то спрашивайте, как проехать в Orthodox 
Russian Temple (храм), так как слово Church 
(церковь) тайцы не используют. 

Всехсвятская церковь невелика, но очень кра-
сивая. Вокруг нее небольшой тропический садик. 
На Пасхальном богослужении присутствовало 
большое количество православных христиан. К 
постоянным прихожанам присоединились мно-
гочисленные туристы, отдыхающие на этом зна-
менитом курорте. За богослужением пели извест-
ные певцы — солисты Государственного 
академического Большого театра России и театра 
«Русская Опера». Богослужение совершал Пред-
ставитель Русской Православной Церкви в Таи-

Сергей Ищук
идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их исполнять всё,

что Я заповедал вам. 
(Мф. 28: 19–20)

Православная Церковь
в Таиланде

Храм Всех Святых в Паттайе
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ланде архимандрит Олег (Черепанин), которому 
сослужил иеродиакон Серафим (Рачеа). Были 
православные из разных стран — Болгарии, Румы-
нии, Греции, даже из США. Причастников было 
много. Многие приехали на мотоциклах.

Первый православный приход
Начало историческому бытию Православной 

Церкви в Таиланде положено в 1999 году. В ответ на 
многочисленные обращения православных верую-
щих, в основном граждан бывшего СССР, волею 
Божией оказавшихся по разным причинам вдалеке 
от Родины, Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) на своем 
заседании от 28 декабря 1999 года принял решение 
об открытии в Бангкоке Свято-Николаевского при-
хода. Этим же решением священноначалия первым 
настоятелем новообразованного прихода был назна-
чен клирик Ярославской епархии игумен (ныне 
архимандрит) Олег (Черепанин). 

Однако местное законодательство в сфере 
религии не предусматривает Православие как 
отдельную христианскую конфессию, поэтому 
нельзя сказать, что не было сложностей. В 2001 
году состоялся первый официальный архипастыр-
ский визит в Таиланд нынешнего Патриарха, а 
тогда Высокопреосвященнейшего митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла, пред-
седателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. По итогам этого визи-
та Свято-Николаевский приход был преобразо-
ван в Представительство Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), а игумен Олег 
был назначен Представителем Русской Право-
славной Церкви в Королевстве Таиланд с благо-
словением духовно окормлять православную 
п а с т в у  т а к ж е  в  Л а о с с к о й  Н а р о д н о -
Демократической Республике и Королевстве Кам-
боджа. Кроме того, пастырское окормление пра-

вославных верующих в Таиланде осуществляет 
священник Данай (Даниил) Ванна, таец по наци-
ональности, закончивший полный курс Санкт-
Петербургской Духовной семинарии. Также тай-
цем является иеродиакон Серафим (Рачеа). Среди 
православной паствы в Таиланде в настоящее 
время есть русские, украинцы, румыны, болгары, 
сербы, французы, американцы, тайцы и лаосцы и 
граждане еще многих других стран.

В 2005 году был построен и освящен храм во 
имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Но потребовалось долгих 
девять лет упорных трудов и молитв, чтобы, нако-
нец, таиландские государственные власти призна-
ли Православие. За эти годы приняли Правосла-
вие многие местные жители — граждане Таиланда. 
20 июня 2008 года, после более чем семимесячно-
го рассмотрения вопроса в министерстве внутрен-
них дел Таиланда, было решено зарегистрировать 
Православную Церковь в Таиланде в качестве 
общественной организации. 

Православие в Таиланде в наши дни
В декабре 2009 года, в канун памяти святителя 

Николая, на празднование 10-летия Православия 
в Таиланде из России прибыла официальная деле-
гация Русской Православной Церкви, которую 
возглавил председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата архиепи-
скоп (ныне митрополит) Волоколамский Илари-
он. А 20 декабря он совершил великое освящение 
храма Всех Святых в Паттайе. На официальном 
открытии храма присутствовала делегация от 
Королевского дома и правительства Таиланда. 

В этой стране уже есть немало крестившихся 
тайцев, но долгое время не было ни одной книги, 
обстоятельно излагающей православное вероучение, 
— веру им приходилось узнавать буквально «из уст в 

Свято-Николаевский приход г. Бангкока
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уста». Перевод с русского на тайский богословского 
текста — дело очень затратное, поскольку подразу-
мевает не только работу переводчиков, но и много-
кратную редакторскую проверку, чтобы не допу-
стить ошибок в столь важном деле.

При финансовой поддержке Томской епархии 
стал возможным перевод на тайский язык «Зако-
на Божия» протоиерея Серафима Слободского. 
Благодаря тому что в этой книге изложены не 
только вероучение и описание христианской 
нравственности, но и содержится краткое объяс-
нение богослужения и история Церкви, она будет 
универсальным катехизическим и миссионер-
ским пособием для Таиланда. Поскольку тайская 
культура во многом складывалась под влиянием 
буддизма, приходится с большой осторожностью 
и тщательностью подходить к употреблению 
богословских терминов; далеко не всегда можно 
использовать наработки тайских католиков и про-
тестантов — здесь требуется особая точность.

По словам руководителя Миссионерского 
отдела Томской епархии Русской Православной 
Церкви Максима Степаненко, «в начале XX века 
предполагалось открытие в Томске пятой Право-
славной Духовной академии, которая должна 
была готовить в первую очередь миссионеров для 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. К сожа-
лению, в связи с начавшейся Первой мировой 
войной, а потом и Октябрьской революцией этим 
планам не суждено было осуществиться. Сейчас 
Божиим Промыслом эти старые благие планы 
начали оживать».

В перспективе Томская епархия окажет 
финансовую поддержку в получении православ-
ного богословского образования коренным тай-
цам для последующего их пастырского служения, 
в том числе будет предоставлена возможность их 
обучения в Томской Духовной семинарии. В 

последнем случае Томская епархия возьмет на 
себя расходы по проживанию семинаристов и 
помощи их семьям, которые лишатся кормильца 
на время его обучения в далекой России (в Таи-
ланде не выплачиваются пенсии, и именно за 
детьми закрепляется обязанность содержать 
своих престарелых родителей).

В настоящее время на территории Таиланда дей-
ствуют, помимо приходов в Бангкоке и Паттайе, 
еще два православных прихода — при церкви во 
имя Святой Живоначальной Троицы на о. Пхукет и 
при церкви Вознесения Господня на о. Самуи. В про-
винции Ратчабури завершено строительство право-
славного Свято-Успенского мужского монастыря, 
на территории которого должны будут располагать-
ся духовное училище и православное кладбище. 
Король Таиланда Пхумипхон Аддульядет (Рама IX 
Великий), являясь буддистом по вероисповеданию, 
также является и верховным покровителем всех 
религий в Королевстве. Во свидетельство этого высо-
кого покровительства над стенами монастыря раз-
вевается вместе с Патриаршим флагом желтый флаг 
Его Величества.

Крестный ход на Пасху в Паттайе

Передача книг приходу
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Об истории отношений между
Россией и Сиамом

К середине прошлого века, после колониального 
раздела мира, англичане захватили Индию и часть 
Бирмы, французы заняли Камбоджу и Лаос. Между 
владениями английских и французских колониза-
торов лежало большое феодальное государство 
Сиам (с 1939 г. Таиланд). Обе державы стремились 
захватить Сиам. Используя противоречия между 
Англией и Францией, Сиаму удалось сохранить 
независимость. В конце ХIХ века Сиам видел в Рос-
сийской империи возможного союзника, рассчи-
тывая на помощь в отстаивании своей независимо-
сти от колониальных держав Европы и сохранении 
политического суверенитета. Отношения между 
двумя государствами постепенно укреплялись. В 
1882 году по случаю столетней годовщины правле-
ния династии Чакри из России в Сиам прибыла 
эскадра под командованием контр-адмирала А.Б. 
Асламбекова. В 1888 году русский композитор П.А. 
Щуровский написал музыку гимна Сиама, который 
с 1932 года стал личным гимном королевской семьи. 
В 1891 году капитан русской канонерки «Сивуч» 
привез королю Сиама подарок от русского царя — 
высшую награду Российской империи — орден 
Андрея Первозванного.

В 1891 году российский цесаревич Николай 
Александрович во время восточного путеше-
ствия посетил Бангкок, где был встречен с 
королевскими почестями королем Рамой V. 
Высочайшие особы очень понравились друг 
другу и быстро подружились. В том же году 
сиамский принц Дамронг прибыл в Крым, где 
получил аудиенцию у российского императора 
Александра III. В 1896 году принц Чира в каче-
стве гостя присутствовал на церемонии коро-
нации императора Николая II.

Дипломатические отношения между Россией 
и Сиамом были официально установлены во 
время визита короля Рамы V в Россию в июле 
1897 года. А в декабре 1897 года был назначен 
поверенный в делах и генеральный консул Рос-
сийской империи в Сиаме. 23 июня 1899 года в 
Бангкоке была подписана Декларация относи-
тельно юрисдикции, торговли и мореплавания. 
Когда в конце XIX века Франция ультимативно 
потребовала, чтобы Сиам вошел в состав фран-
цузского Индокитая, сиамского короля Раму V 
поддержала Россия. Николай II распорядился 
срочно опубликовать фотографию, на которой 
он был запечатлен в момент беседы с сиамским 
монархом. Снимок воспроизвели ведущие евро-

Сидят слева направо: наследный принц Сиама Маха Чакри, цесаревич Николай Александрович, король Чулалонгкорн (Рама V), 
великий князь Георгий Александрович, принц, младший брат короля Сиама. Визит	Николая	Александровича	в	Сиам	в	марте	1891	года
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пейские издания, и Франция, убедившись, что 
Сиам поддерживает столь мощная держава, как 
Россия, отозвала ультиматум.

Российское генеральное консульство в Банг-
коке впоследствии было расширено до миссии, 
которая просуществовала до 1917 года. В связи 
с дружественным характером российско-
сиамских отношений и расширением культур-
ных связей королевские гвардейцы до 1970-х 
годов носили форму российских лейб-гусар, 
некоторые элементы этой формы сохранились 
до нашего времени.

Форма правления в Таиланде — конституци-
онная монархия. Король остаётся символом 
единства и Верховным главнокомандующим. 
Нынешний король пользуется полным уважени-
ем нации, которое иногда используют во время 
политических кризисов. Парламент Таиланда 
состоит из сената на 150 мест и палаты предста-
вителей на 480 мест. Лидер партии, имеющей 
большинство в палате представителей, как пра-
вило, становится премьер-министром. Членов 
обеих палат избирает народ Таиланда, за исклю-
чением 50% верхней палаты, они назначаются 
монархом. Численность населения Таиланда 
приближается к 67 миллионам.

Русская жена сиамского принца
Самая трогательная и романтическая история 

российско-сиамских отношений случилась на 
заре XX века. Сиамский король Чулалонгкорн — 
Рама V, большой друг императора Николая II, 
направил учиться в Россию около двухсот моло-
дых дворян, включая собственного сына принца 
Чакрапонга, который обучался в самом привиле-
гированном военном учебном заведении России 
— Пажеском корпусе. Для поступления в корпус 
требовался предварительный высочайший цар-
ский приказ о зачислении в пажи. Звание пажа 
утвердилось в России еще при Петре I, и для пажа 
в первую очередь было необходимо благородное 
происхождение. Поэтому зачисление в пажи рас-
сматривалось как большая честь, на которую 
имели право только сыновья полных генералов и 
сыновья или внуки из старинных княжеских 
родов. Мальчику было 13 лет, а нагрузка в учебе 
была немалой, так как все занятия велись на рус-
ском языке, который ему приходилось изучать 
индивидуально с репетитором. Плюс были «экзо-
тические» уроки для юного сиамца, а именно: 
занятия музыкой (игра на рояле, скрипке, бала-
лайке), танцы, верховая езда, охота. В сентябре 
1901 года Чакрапонг блестяще сдает выпускные 
экзамены (набирает 11,75 баллов из 12 возмож-
ных). Его производят в корнеты Гусарского полка. 

Затем принц Чакрапонг окончил Академию Гене-
рального штаба и получил звание полковника рус-
ской армии. 

Знатное происхождение, гусарский мундир, 
внешность принца сделали его желанным гостем 
в самых модных великосветских салонах Петер-
бурга. Но ему быстро надоели пышные и чопор-
ные гостиные, и он часто стал посещать простой 
и гостеприимный дом Храповицких, где отдыхал 
от официальных приемов при дворе и салонных 
вечеров петербургской знати. Здесь же, в непри-
нужденной обстановке, танцевала и веселилась 
нетитулованная молодежь. И вот в начале 1905 
года на одном из таких вечеров принц познако-
мился с Екатериной Десницкой, рано осиротев-
шей дочерью мелкопоместных дворян из Волын-
ской губернии. Кате было 17 лет, и она училась 
на медсестру. Чакрапонгу было тогда 22 года, и 
он рвался на фронт Русско-японской войны, куда 
его не пускал император Николай II. А на фронт 
в апреле 1905 года отправили окончившую меди-
цинские курсы Екатерину Десницкую. Чакра-
понг, к тому времени уже сильно полюбивший 
русскую девушку, почти ежедневно писал ей 
письма, полные переживаний за ее судьбу и сето-
ваний на то, что его, профессионального воина, 

Во время встречи Николая II с королем Сиама Рамой V
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держат в столице, в то время как Катя ежеднев-
но рискует жизнью, спасая жизнь раненых на 
передовой. Она вернулась в Петербург в сентя-
бре с тремя боевыми наградами, среди которых 
был и Георгиевский крест.

Чакрапонг сделал Кате предложение, и она его 
приняла. Но принц был буддист, а Катя — право-
славная христианка, и она хотела венчаться толь-
ко в церкви. Поразмыслив, они решили венчаться 
в православном храме, но каждый оставался в 
своей религии. В России это сделать было невоз-
можно, поэтому венчались они в греческой право-
славной церкви Пресвятой Троицы в Константи-
нополе. Сохранились дневниковые записи и 
письма Кати, в которых она описывала свои впе-
чатления от свадебного путешествия. Она была 
просто очарована экзотикой таких городов, как 
Константинополь, Каир, и сетовала: что будет 
делать в Сиаме, где нет православной церкви?

Сиамский принц привез на родину русскую 
жену, которой был пожалован титул принцессы 
Пхитсанлуок. Молодым был предоставлен в рас-
поряжение отдельный дворец рядом с дворцом 
короля. Но отец принца и особенно его мать 
брак сына не одобряли. Королеве в невестке не 
нравилось все: и то, что она медленно овладевала 
местным языком, и то, как она одевалась, и  то, 
что не соблюдала все обычаи и обряды, положен-
ные особе такого ранга. Так что отношения были 
сугубо официальными, и встречались они только 
на дворцовых церемониях, где появление прин-
ца и принцессы было обязательным. Но со вре-
менем королева убедилась, что её невестка — 
умная, образованная и искренне любит её сына. 
Лёд в их отношениях постепенно начал таять. Да 
и невестка стала одеваться и даже причесываться 
так, как того требовали местные обычаи. В марте 
1908 года Катя родила сына, которого назвали 
Чула. Это окончательно примирило обе стороны. 

В 1910 году Катя уговорила мужа поехать в Евро-
пу. Длинное железнодорожное путешествие — и 
вот через Китай они попадают в Россию и, нако-
нец, в Петербург — город, где они познакоми-
лись. Но тут-то возникла первая трещина, кото-
рая затем разрушила этот, казалось бы, 
нерушимый союз. Катя не могла быть официаль-
но принята при русском дворе: как женщина 
некоролевского происхождения она считалась 
морганатической женой. Поэтому все официаль-
ные визиты муж делал один.

По возвращении в Сиам Катя почувствовала 
охлаждение мужа, поползли дворцовые сплетни о 
его неверности. Катя потребовала развода. В нача-
ле 1920-х годов она уезжает в Шанхай (Китай), 
где жил ее брат Иван, офицер Белой армии. В 
Шанхае Екатерина познакомилась с американ-
цем Гарри Стоуном и вскоре стала его женой. 
Последний раз она посетила Таиланд, когда в 1925 
году умер ее бывший муж. Она приняла участие в 
официальной церемонии кремации и похорон. 

Еще до развода с Чакрапонгом, который сам 
получил образование в Европе, Катя уговорила его 
дать европейское образование их сыну, и Чулу 
отдали в закрытый пансион в Англии. Катя с Гарри 
поселились в Париже. Париж был близко к Лон-
дону, и Чула мог проводить каникулы у них, тем 
более что с отчимом у него установились хорошие 
и доверительные отношения. Кроме того, под 
Парижем жила вдова ее брата с детьми. В 1938 
году принц Чула женился на англичанке Элизабет 
Хантер; он всю жизнь прожил в Англии, иногда 
навещая мать и отчима в Париже, и никогда не 
претендовал на тайский престол. В 1956 году, 
после 19 лет брака у Чулы родилась дочь — прин-
цесса Нарисса. 

В январе 1960 года в возрасте 72 лет Екатерина 
Десницкая скончалась и была похоронена на 
известном русском кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа под Парижем. Принц Чула пережил мать 
всего лишь на четыре года.

Единственная дочь Чулы, внучка Кати и Чакра-
понга, Нарисса Чакрапонг, в 1994 году написала 
основанную на письмах, дневниках и воспоми-
наниях родственников историю любви своих 
деда и бабушки. И назвала ее «Катя и принц 
Сиамский». В качестве второго автора выступила 
тетя этой внучки и сестра ее матери Эйлин Хан-
тер. Сегодня Нарисса, дочь полурусского тайца и 
англичанки, возглавляет экологический фонд в 
Таиланде. А история любви, связавшей русскую 
дворянку и наследника таиландского престола, 
нашла свое воплощение в балете современного 
российского композитора Павла Овсянникова 
«Катя и принц Сиама».

Принц Чакрапонг, его жена принцесса Пхитсанлуок и их сын Чула
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Разгул стихии вызвал 
техногенную катастрофу
11 марта 2011 года, 14 часов 

46 минут по токийскому време-
ни. Страшный удар стихии обру-
шился на Японию. Невиданное за 
всю историю наблюдений девя-
тибалльное землетрясение 
сотрясло все тихоокеанское побе-
режье восточной Японии. Эпи-
центр находился в океане более 
чем в 100 километрах от берега, 
земная кора сместилась на пло-
щади почти 500 километров в 
длину и 200 в ширину. Гигант-
ские волны цунами, в открытом 
море поднимавшиеся на высоту 
до 10 метров, достигли берега в 
некоторых местах уже через 

10–15 минут. Если здания, 
построенные по технологиям с 
большим запасом сейсмостойко-
сти, в большинстве своем выдер-
жали подземные удары, то волны 
привели к страшным жертвам и 
разрушениям. Все сооружения — 
защитные волноломы, бетонные 
стены — оказались практически 
бесполезными, а в некоторых 
местах они только увеличили 
высоту и силу волны. Многие 
укрытия, специально предназна-
ченные для спасения от цунами, 
оказались под волнами. Вода хва-
тала все, что попадалось на пути, 
— дома, машины, суда, деревья, 
несчастных людей, животных. 
Хватала, перемешивала и несла 

дальше — туда, где еще несколь-
ко минут назад была суша и 
мирно жили люди. Поднявшись 
высоко вглубь суши (местами до 
30 метров и даже более по верти-
кали) и исчерпав свою мощь, 
масса воды страшным водопадом 
отхлынула, довершая своё опу-
стошительное разорение, перево-
рачивая на своём обратном пути 
даже бетонные здания. В довер-
шение трагедии возникли много-
численные пожары, целые райо-
ны остались без электричества, 
вышли из строя водопровод, 
канализация. Мокрая грязь с 
мусором забила уцелевшие дома, 
дороги стали непроезжими, теле-
фонная и мобильная связь пре-

Василий Саплин,
Татьяна Сила-Новицкая Авторы этой статьи — Василий иванович Саплин, 

генеральный консул России в Саппоро, и его жена 
Татьяна Георгиевна — японисты, на дипломатической 
работе в Японии в общей сложности уже более 17 лет. 
В Саппоро являются прихожанами храма Преображения 

Господня Японской Православной Церкви.

«БОДРСТВУЙТЕ   И  МОЛИТЕСЬ» 

Д О Р О Г И  П РА В О С Л А В И Я
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рвалась. Те люди, которые спас-
лись от землетрясения и цунами, 
остались без крыши над головой, 
без тёплой одежды, еды, воды и 
света. Многие сотни людей в 
страшной тесноте скопились в 
зданиях школ, спортивных залах, 
муниципальных центрах.

Ущерб, нанесенный стихией, 
не поддаётся до сих пор полно-
му пониманию и подсчёту, всё 
новые последствия возникают 
даже по прошествии времени.

Но самое сильное беспокой-
ство принесли сообщения о том, 
что к природной катастрофе при-
бавилась техногенная — тяжелей-
шая авария на атомной станции 
Фукусима. Эта станция была 
построена в 1970-е годы и во мно-
гом не была подготовлена к таким 
ударам стихии. Приходилось 
впервые искать выход из слож-
нейших ситуаций в условиях 
после разрушительного землетря-
сения и цунами. Катастрофа ока-
залась сопоставимой с чернобыль-
ской. Произошли серьезные 
выбросы радиации, сильное ради-
оактивное загрязнение широко 
распространилось в водах Тихого 
океана. В разрушенных реакторах 
расплавилось ядерное топливо. 
По подсчетам специалистов, для 
полной ликвидации аварии потре-
буется более 30 лет. 

«Сосед — это член семьи»
Поражали мужество и 

выдержка японцев в этих обстоя-

тельствах. Все терпеливо, без 
паники и истерик, переносили 
глубочайшую боль и бесчислен-
ные беды. Практически не наблю-
далось мародерства, сотни и тыся-
чи добровольцев со всей страны 
спешили на помощь пострадав-
шим. Правда, позднее, по сообще-
ниям СМИ, все же отмечались 
факты грабежа покинутых в зоне 
отчуждения домов.

Грустно было наблюдать, как 
некоторые средства массовой 
информации воспользовались 
происшедшим для раскручивания 
очередного шоу в индустрии 
нагнетания паники и страхов. 
Многие факты намеренно преуве-
личивались и сгущались, выводы 
звучали подчеркнуто катастро-

фично: чуть ли не вся 
Япония стала непри-
годной для жизни. В 
результате десятки 
тысяч иностранцев 
покинули страну. Ряд 
посольств и консульств, 
особенно небольших, 
быстро выехали из 
Японии или переме-
стились в южные рай-
оны страны.

Сотрудники рос-
сийских дипломатиче-

ских учреждений продолжали 
свою работу, помогали соотече-
ственникам выбраться из районов 
бедствия, успокаивали родствен-
ников в России. Посольство в 
Токио обеспечивало прием само-
летов МЧС с гуманитарной помо-
щью, направляло наших спасате-
лей в пострадавшие префектуры 
северо-восточной Японии. Все 
дипломаты остались на своих 
местах. Выехали в отпуск в основ-
ном женщины с детьми. Был нала-
жен постоянный радиационный 
контроль, даны инструкции по 
безопасности. Очень скоро стало 
понятно, что имевший место 
кратковременный небольшой 
рост уровня радиации в столице 
быстро пошел на спад, и ситуация 

Епископ Серафим с прихожанами сгоревшего храма в Ямада

Старый храм-музей в Исиномаки.
Последствия разгула стихии

Епископ Серафим у входа в храм-музей 
Исиномаки
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нормализовалась. Вся эта деятель-
ность протекала в условиях 
непрекращающихся повторных 
сильных толчков, которые проис-
ходили по нескольку раз в сутки в 
течение нескольких месяцев.

Многие православные хри-
стиане, оказавшиеся на первой 
неделе Великого поста перед 
реальным испытанием их веры, 
старались больше молиться, но 
часто ощущали, что не только 
земля уходит из-под их ног, но и 
вера их ещё невелика и непроч-
на. Очень большим подспорьем 
явилась поддержка верующих в 
России и во всем мире. 

Ближе всего к Японии нахо-
дятся наши Сахалин и Курилы. 
Епископ Южно-Сахалинский и 
Курильский Тихон сказал в интер-
вью «Журналу Московской 
Патриархии»: «Конечно, мы все 
очень переживали по поводу того, 
что случилось, и усиленно моли-
лись за наших ближайших сосе-
дей, за весь японский народ. Епи-
скоп Сэндайский Серафим был у 
нас на Сахалине в 2004 году, для 
нас молитвенное общение с вла-
дыкой Серафимом очень важно. 
Поэтому, если у него случилась 
беда, она касается и всех нас. Как 
говорит пословица: «Сосед — это 
член семьи». Значит, мы вместе 
должны пережить это горе. Это 
сопереживание, конечно же, 
выливается в наши молитвы». 

Катастрофа в Японии — это 
ещё одно напоминание

всем нам
Из многочисленных откликов 

на трагические события в Японии 
нам очень помогла статья свя-
щенника Димитрия Шишкина 
«Тихий апокалипсис», помещен-
ная на сайте Сретенского мона-
стыря, в которой он писал: «Когда 
случается катастрофа, в обществе 
начинаются всевозможные про-
верки, мониторинги, тестирова-
ния… Люди стремятся обезопа-
сить себя, предупредить беду. И 
это вполне естественно. Но поче-
му же мы игнорируем совет Того, 
Кто знает, как на самом деле 

избежать всех этих бедствий?!
«Бодрствуйте и молитесь», — 

говорит Господь. Бодрствовать 
— значит не дать себя оболь-
стить духу времени, жить по 
закону Божьему, думать, гово-
рить и поступать в трепетном 
сознании Его присутствия…

Тревожные новости приходят 
из Страны восходящего солнца, и 
как тут не вспомнить, что Фукуси-
ма переводится как Остров сча-
стья. И, может быть, страшная 
трагедия последних недель — это 
ещё одно напоминание всем нам, 
живущим на земле, что счастье без 
веры — как дом, построенный на 
песке. Что технологический рай 

Панихида по жертвам землетрясения. Церковь 
Вознесения Господня в г. Сакари (преф. Иватэ)Уборка храма в Исиномаки

Братская трапеза после уборки храма в Исиномаки и его территории приехавшими 
братьями и сестрами из г. Сэндай
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может легко обернуться техноген-
ным адом. Просто потому, что 
высшее счастье — это Согласие с 
Богом, и Царство Его внутри нас 
есть. Только нужно его найти». 

Просветитель Японии 
Равноапостольный 

архиепископ Николай
В Японии есть наши братья и 

сестры по православной вере. В 
2011 году исполнилось 150 лет с 
того момента, когда наш великий 
соотечественник 24-летний иеро-
монах Николай (Касаткин, 
1836–1912) ступил на японскую 
землю, горя святым желанием 
просветить народ этой страны 
Христианской Истиной. В то 
время в Японии принявшему хри-
стианскую веру грозила смертная 
казнь. Иеромонах Николай прие-
хал как настоятель маленького 
православного храма при русском 
консульстве в городе Хакодатэ. 
Вскоре закон о преследовании 
проповедников христианской 
веры был отменен (1873 г.). Свя-
титель Николай остался в Японии 
до конца своих дней и с Божией 
помощью основал в Японии 
духовную миссию, плодом 
проповеди которой стали 
десятки тысяч православных 
японцев. К концу жизни 
архиепископа Японского 
Николая, начальника Рус-
ской духовной миссии, в 
Японии было около 35 тысяч 
верующих и около 8 тысяч 
уже отошло ко Господу. Было 
воздвигнуто множество хра-
мов, в Токио на высоком 
холме возвышался величе-
ственный собор Воскресе-
ния Христова, действовали 
семинария, катехизаторское 
училище, издательство, 
библиотека, иконописная 
мастерская, детский приют 
и многое другое. В 1970 году 
архиепископ Николай был 
причислен к лику святых 
Русской и Японской Право-
славными Церквами.

Сегодня Японская Право-
славная Церковь имеет статус 
автономной, находится под омо-
фором Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, в ней 
три епархии, 70 храмов и около 
12 тысяч верующих.

16 февраля 2012 года весь 
православный мир отметил 100-
летие со дня блаженной кончины 
святого равноапостольного 
Николая, архиепископа Япон-
ского.

Состояние православных 
храмов после трагедии

На подвергшейся стихийному 
бедствию территории располо-
жены 17 православных церквей 
Восточной епархии Японской 
Православной Церкви, где служат 
5 священников, 2 диакона. Епар-
хию, в которой насчитывается 
около 1500 верующих, возглавля-
ет епископ Сэндайский Серафим 
(Цудзиэ). 

Стойко встретили трагедию 
православные японцы. В храмах 
возносились сугубые молитвы о 
прекращении разгула стихии. В 
условиях серьезного поврежде-

ния систем связи и электроснаб-
жения, закрытия автомобильных 
и железных дорог, разрушения 
аэропорта в городе Сэндай 
использовалась любая возмож-
ность узнать судьбу людей и церк-
вей в пострадавших районах. 
Посетить же пострадавшие церк-
ви и прихожан священники смог-
ли только через три с лишним 
недели, когда восстановилось дви-
жение на дорогах. Согласно сооб-
щению епископа Серафима, 8 
верующих погибли под цунами, 
один умер от шока после земле-
трясения, двое пропали без вести. 
Всего по Японии стихия унесла 
жизни более 20 тысяч человек. На 
месте сгоревшей церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы в 
городе Ямада теперь поставлен 
крест. Две церкви чудом остались 
целы: волна остановилась в 
нескольких метрах от них. Серьез-
ные повреждения получили церк-
ви в Каннари, Санума и Фурукава. 
Не столь кардинальных восстано-
вительных работ требуют еще 10 
церквей Восточной епархии, 2 
церкви в Токийской митрополии, 
в кафедральном соборе Воскресе-

ния Христова в Токио обна-
ружены трещины в стенах 
и на оконных витражах. 
Повторные толчки усугуби-
ли ущерб. Восстановитель-
ные работы потребуют зна-
чительных средств и 
времени. Многие право-
славные семьи потеряли 
дома и работу.

Сбор пожертвований 
для пострадавших Япон-
ской Православной Церкви 
происходил во многих стра-
нах и среди верующих в 
Японии. К началу июля 2011 
года было собрано 169 млн 
580 тысяч иен, из них самая 
значительная сумма была 
собрана Русской Православ-
ной Церковью — 114 млн 
580 тысяч иен. Причем эта 
сумма сложилась из малых 
пожертвований самых про-Равноапостольный Николай, архиепископ Японский
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стых людей, откликнувшихся на 
призыв Святейшего Патриарха 
Кирилла организовать сбор 
средств во всех храмах России в 
связи с бедствием в Японии. Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви в своём послании сказал: 
«Следуя апостольскому призыву 
«носить бремена друг друга» (Гал. 
6: 2), разделим с японским наро-
дом тяготы несения креста в меру 
своих сил и возможностей. Да 

поможет нам Всемогущий Бог в 
дни Великого поста проявить дея-
тельную любовь и милосердие к 
страждущим людям».

На имя председателя Сино-
дального отдела по церковной 
б л а г о т в о р и -
тельности и 
с о ц и а л ь н о м у 
служению епи-
скопа Смолен-
ского и Вязем-

с к о г о  П а н т е л е и м о н а  о т 
митрополита Токийского Дани-
ила поступило письмо с благо-
дарностью за щедрую помощь. В 
письме есть и такие слова: «От 
имени всех православных япон-

Освящение еп. Серафимом восстановленного храма в Каннари

В алтаре храма в Сакари. Воскресение Христово

Братская трапеза после литургии в Каннари. 28	августа	2011	г.
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цев я могу сказать, что мы очень 
ценим заботу и любовь Матери–
Церкви и усердно молимся за 
наших благодетелей».

Перечисленные средства 
помогли уже к середине мая пере-
дать часть денег нуждающимся и 
начать восстановительные работы 
в Каннари, где возникла опасность 
обрушения здания церкви. Храм 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в Каннари воз-
ведён в октябре 1934 года и явля-
ется одним из старейших дере-
вянных зданий в префектуре 
Мияги. Несмотря на многочис-
ленные трудности, к 25 июля 2011 
года восстановление храма было 
завершено, и 28 августа в празд-
ник Успения Пресвятой Богоро-
дицы епископ Сэндайский Сера-
фим освятил воссозданный храм.

В Фурукава церковное здание 
пришлось разобрать, в Санума 
из-за опасности обрушения при-
дётся полностью перестроить 
церковь. 

Церковь Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова в 
Исиномаки устояла перед разбу-
шевавшейся стихией, но была 
затоплена на 60 см водой, грязью 

и илом. Престарелый настоятель 
храма священник Василий Тагути 
и матушка Мария оказались в 
очень тяжелой ситуации. К ним 
непостижимым образом смог 
добраться наш соотечественник 
Тимофей Новоселов. Тимофей 
совсем недавно принял святое 
крещение, но сумел воспринять 
истинный дух христианства. Он 
наполнил канистры бензином, 
купил воды и продовольствия, 
запасся тёплыми вещами и на 
своём внедорожнике чудом успел 
попасть на последний паром с 
острова Хоккайдо на остров 
Хонсю. Тимофей приехал в Иси-
номаки как раз вовремя. Отец 
Василий недавно только выписал-
ся из больницы после операции, 
был слаб, чтобы откачать воду из 
храма. В доме не было еды. Нео-
жиданный приезд Тимофея был 
поистине спасительным. Помог 
Тимофей и другим пострадавшим 
православным церквам.

Через три недели после земле-
трясения, как только основные 
магистрали были расчищены от 
мусора и движение восстанови-
лось, епископ Серафим с благо-
чинным, протоиереем Марком 

Коикэ посетили церкви и прихо-
жан на северо-востоке Японии. 
Уже 5 апреля прихожане церкви 
в Исиномаки вместе с прибыв-
шими из Сэндая верующими 
провели уборку церкви и близле-
жащей территории.

Тема помощи и поддержки во 
время стихийных бедствий этого 
года была основной на Помест-
ном Соборе Японской Автоном-
ной Православной Церкви 9–10 
июля 2011 года. Епископ Серафим 
говорил на Соборе о необходимо-
сти не только материальной, но и 
духовной поддержки пострадав-
ших. Он сказал: «Церковь — это 
соль земли, это свет миру, и это 
надо показать именно сейчас».

«Господь дал. Господь и взял. 
Господь же даст и вторично»

Более ста лет тому назад, в 
июне 1896 года, православным 
общинам северо-восточного побе-
режья Японии уже пришлось 
пережить трагедию, подобную 
нынешней. Святитель Николай 
Японский записал в своем днев-
нике 19 июня 1896 года: «В ночь с 
пятнадцатого на шестнадцатое 
число что за великое несчастье 
постигло северо-восточный берег 
Ниппона и отчасти Эзо [1]! Около 
местности Кинказан произошло 
подводное землетрясение, кото-
рым поднятая морская волна 
залила берег, отчего города Кама-
иси, Ооцуцу, Ямада, Сакари и 
прочие почти вконец разрушены, 
и потоплены многие тысячи наро-
да!». И другая запись от 23 июня: 
«От церкви, которую недавно 
построили в Ямада, кроме камней 
основания, ничего не осталось. 
Христиан в Ямада сорок восемь 
погибло. Всех погибших от этого 
наводнения насчитывают уже 
боле 39 000, кроме раненых» [2].

Время шло, и об этом забыли. 
Вскоре после трагедии 11 марта 
2011 года в одном из серьёзно 
пострадавших городов восточного 
побережья Японии на большом 
удалении от берега моря на уходя-

Церковь в Сакари. У храма после Пасхальной службы, которая собрала и верующих из 
храмов, где  нельзя пока служить. В центре еп. Серафим и прот. Марк Коикэ (благочинный)
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щей круто в гору дороге жители 
показали большой вертикально 
поставленный камень, выше кото-
рого цунами не пошла. На нем в 
1896 году было написано: «Ниже 
этого места дома не строить!» 

Сейчас восстановление жизне-
деятельности во многих районах 
и городах постепенно продвигает-
ся. Японцы — очень стойкие люди. 
Их национальный характер выко-
вывался веками в условиях посто-
янных землетрясений, частых 
извержений вулканов, периодиче-
ски приходивших цунами и сезон-
ных тайфунов. Если же японцы 
принимают Православие, их стой-
кость получает новое измерение в 
истинной вере. Хочется надеяться, 
что молитвами святого равноапо-
стольного Николая Японского 
преодоление трагедии 11 марта 
будет сопровождаться увеличени-
ем числа православных христиан 
в Японии и ещё более тесным их 
единением.

Вспоминаются слова митропо-

лита Сергия (Тихомирова, 1871–
1945), который сменил в 1912 
году в Бозе почившего архиепи-
скопа Николая на посту начальни-
ка Русской духовной миссии в 
Японии. Владыка Сергий пережил 
страшное землетрясение Канто в 
1923 году [3]. Сгорели оба дома 
миссии, семинария, женское учи-
лище, три деревянных дома слу-
жащих миссии, третий этаж 
библиотеки, которая насчитывала 
11 тысяч томов, погиб архив. Не 
пощадило землетрясение и кафе-
дральный собор Воскресения Хри-
стова — «Николай-до». Но, попла-
кав, митрополит Сергий без 
ропота сказал: «Всё я потерял,… Но 
не потерял одного: веры в Бога… 
Господь дал. Господь и взял. 

Господь же даст и вторично». И 
вера не посрамила его. Восстанов-
ление собора послужило оживле-
нию церковной жизни во всех, 
даже отдаленных, приходах Япон-
ской Православной Церкви, дало 
всем почувствовать силу единения 
её чад. Восстановление собора 
стало делом личной веры и чести 
каждого православного японца. 
Уже в 1929 году в Токио праздно-
вали освящение собора, восста-
новленного Божиим чудом на 
жертвы японских православных 
общин и русских беженцев. Не 
тщетна была вера митрополита 
Сергия, отвечавшего неверовав-
шим в восстановление разрушен-
ного собора без помощи извне: 
«Буду молиться, и Бог поможет».

1. Эзо — старинное название острова Хоккайдо.
2. Дневники святого Николая Японского. В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб., 2004. 
Т. 3. С. 321, 323.
3. Землетрясение 1 сентября 1923 г. получило свое название по провинции 
Канто, которой был нанесен наибольший ущерб.

Примечания

Прихожане храма Преображения Господня в Саппоро с митр. Даниилом и еп. Серафимом. 2009 г.



104

М
ир

 Б
ож

ий
  №

 1
7

В биографиях замечательных людей Якиманка 
запечатлелась по-разному: где-то как мимолетный 
эпизод, а где-то как теплый домашний очаг. Круп-
нейший русский историк В.О. Ключевский прожил 
в этой части Москвы больше сорока лет — почти 
всю свою творческую жизнь. Он менял адреса лишь 
в пределах нескольких окрестных кварталов. Види-
мо, в здешних местах, где еще не выветрился тихий 
дух старины, ему не только удобно жилось, но и 
легко дышалось, хорошо думалось. 

В.О. Ключевский попал в Москву в двадцати-
летнем возрасте. Родился он в Пензе, в семье бед-
ного священника. Мать также происходила из 

духовного сословия. На неё свалились все заботы о 
детях, после того как от несчастного случая во 
время грозы погиб супруг. 

Десятилетний сын Василий был отдан в при-
ходское духовное училище. Ему предстояло пойти 
по стопам родителя. Однако, успешно закончив 
приходское, а затем уездное духовное училище, 
поступив в Пензенскую семинарию, молодой 
человек решил круто изменить, казалось бы, уже 
предопределенную судьбу. В 1861 году он отправ-
ляется в Первопрестольную, где поступает на 
историко-филологический факультет Московско-
го университета.

П АМ ЯТ НЫ Е  Д АТЫ

Памяти Василия Осиповича
КЛЮЧЕВСКОГО
к 100-летию со дня кончины и 170-летию 
со дня рождения  (1841–1911)

Борис Арсеньев,	историк-краевед

Мир российской истории необъятен, загадочен и 
неисчерпаемо богат. Вспоминая его первооткрыва-
телей, неизменно называют несколько великих 
имен. Одно из самых ярких — Василий Осипович 
Ключевский. Крупнейший историк, прозорливый 
мыслитель, видный общественный деятель, блестя-
щий лектор и педагог, он был властителем дум совре-
менников, а своими научными и литературными труда-
ми продолжает оказывать глубокое воздействие на 
самосознание потомков. Родившись далеко от Москвы, Клю-
чевский был связан с нею всей творческой жизнью, здесь написал свои лучшие работы. 
Таким москвичом столица должна по праву гордиться. 

Как же увековечила она его память? Увы, пока никак. Нет в Москве ни улицы Клю-
чевского, ни памятника ему, ни даже мемориальной доски. Казалось бы, в 2011 году 
было самое время исправить эту несправедливость: 28 января исполнилось 170 лет со 
дня рождения Василия Осиповича, а 12 мая — ровно век, как он скончался.

Большую и самую плодотворную часть своей жизни учёный провёл на Якиманке. из 
пяти его здешних адресов чудом сохранился лишь один: Малая Полянка, 6. Это скромный 
двухэтажный особняк — памятник архитектуры начала ХIХ века, ныне занятый офисом. 
Среди якиманской общественности не раз высказывалась мысль о создании здесь музея 
Ключевского. А недавно Союз краеведов России и Московское краеведческое общество одо-
брили предложение автора этих строк об установке на доме  мемориальной доски. Одна-
ко дело движется крайне медленно, и перспективы просматриваются смутно. Надежда 
лишь на активную поддержку неравнодушных москвичей и, прежде всего, якиманцев…
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В студенческие годы на становление молодого 
учёного наиболее сильное влияние оказали профес-
сора Ф.И. Буслаев и С.М. Соловьев. В 1865 году 
Василий защищает дипломное сочинение «Сказа-
ния иностранцев о Московском государстве». 
Научным руководителем был Соловьев, который 
определил и тему магистерской диссертации — 
«Жития святых как исторический источник». Клю-
чевский завершал её и готовился к защите, уже 
живя (с весны 1870 г.) на Большой Полянке, в доме 
28, который стоял там, где теперь площадка перед 
магазинами «Молодая гвардия» и «Перекресток». 
Позднее Василий Осипович переехал ближе к цен-
тру по той же улице. Но и этот дом (№ 18) не 
сохранился — после реконструкции квартала здесь 
сквер с памятником Георгию Димитрову. 

Научная деятельность Ключевского развивалась 
параллельно с педагогической. Он читал курсы лек-
ций в Александровском военном училище, в Москов-
ской Духовной академии, на Высших женских кур-
сах. В 1877 году Василий Осипович переехал с 
Большой Полянки на Малую, тогда ещё более тихую, 
чем сейчас. Первый дом на этой улице, где он квар-
тировал, до наших дней не дожил. 

С 1879 года Ключевский читает курс россий-
ской истории в Московском университете, профес-
сором которого вскоре становится. Семинарские 
занятия со студентами он проводит у себя дома на 
Малой Полянке. Ученик Ключевского, впослед-
ствии видный историк и общественный деятель, 
лидер партии кадетов и министр иностранных дел 
в первом составе Временного правительства, П.Н. 
Милюков вспоминал:

«Но вот час, семинария кончается, а мы не ухо-
дим. Наш выпуск присвоил себе привилегию 
непринужденной беседы. Анисья Михайловна, 
жена Ключевского, приносила чай, мы поднимали 

политические вопросы (а их было так много в эти 
годы) и осаждали Василия Осиповича, желая знать 
его мнение. Он отделывался шутками, сыпал пара-
доксами, с которыми согласиться было трудно, а не 
согласиться неделикатно, — и так проходил вечер, 
вероятно, к большому неудовольствию профессора».

Ярким событием общественной жизни 
Москвы стал праздник с открытием в 1880 году 

памятника Пушкину. Речь Ключев-
ского на торжественном акте в уни-
верситете о значении творчества поэта 
привлекла всеобщее внимание. Боль-
шой резонанс вызвала и публичная 
защита в 1882 году докторской дис-
сертации «Боярская дума древней 
Руси», над которой историк работал 
десять лет. «Впечатление, произведён-
ное диспутом г. Ключевского, было 
близко к восторженному энтузиазму», 
— писала тогда одна из газет.Дом-музей Ключевского в Пензе 

Памятник Ключевскому в Пензе
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В 1883 году Василий Осипович переезжает на 
другую квартиру на той же Малой Полянке. Этот 
скромный двухэтажный дом с округлой угловой 
частью стоит и поныне под № 6 на перекрестке 
улицы с 1-м Хвостовым переулком. Как мы 
уже писали, он до сих пор не отмечен 
мемориальной доской, не осуществилась 
и идея якиманской общественности об 
организации музея историка.

Здесь Ключевский прожил двенадцать 
лет. В этот период он опубликовал 
несколько значительных работ по исто-
рии сословий и сословного представи-
тельства в России. Его имя стало широ-
ко известным не только в Москве. 
За Ключевским закрепляется 
репутация первого историка стра-
ны, лекции, записанные студента-
ми, литографируются и ходят по 
рукам повсеместно, а публичные высту-
пления собирают полные залы. Слава 
докатывается и до Высочайшего Двора, Василия 
Осиповича приглашают преподавать членам цар-
ской семьи, он становится председателем Москов-
ского Императорского общества истории и древно-
стей российских. 

Дом профессора на Малой Полянке по-прежнему 
открыт для студентов и давних учеников. 
По-видимому, именно здесь П.Н. Милюков впервые 
увидел свою будущую супругу, Анну Сергеевну 
Смирнову, дочь ректора Духовной академии и уче-
ницу Ключевского. Впоследствии эта пара будет не 
раз посещать учителя и на его новом месте житель-
ства, на Житной улице, где в 1895 году Ключевский 
приобрёл в собственность домик. 
Как видим, он остался верен Яки-
манской части. Этого дома, где 
учёный прожил до конца своих 
дней, давно уже нет. На его месте 

в 1940-х годах выстроили внушительное семиэтаж-
ное жилое здание (№ 10).

На Житной Василий Осипович готовил к печати 
знаменитый «Курс русской истории», ставший науч-

ной классикой. В нём он обобщил результаты 
многолетних исследований и размышлений, 
придя к выводу, что «человеческая личность, 
людское общество и природа страны — вот 
те основные исторические силы, которые 
строят людское общежитие». Исходя из 
теории многофакторности исторического 

процесса, учёный попытался обосновать 
оригинальный взгляд на развитие России с 

древнейших времен, не впадая при этом 
в схематические представления о 
некоем особом, абсолютно самобыт-
ном русском пути или же о его пол-
ной встроенности в европейское 
цивилизационнное развитие. Отече-
ственная история обрела в труде 

Ключевского и свою индивидуальность, и 
свой контекст. Получила она и яркое художественное 
выражение. «Курс» Ключевского — увлекательное 
чтение и для человека ХХI века. 

Василий Осипович был личностью многогранной. 
Его актёрскими способностями восхищался Шаля-
пин, которого историк консультировал при работе 
над ролью Бориса Годунова в опере Мусоргского. 
Труды Ключевского, посвященные Фонвизину, Пуш-
кину, Лермонтову, позволяют говорить о нём как о 
тонком знатоке литературы. Известное влияние уче-
ный оказал на мировоззрение ряда выдающихся 
русских художников, читая лекции в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества.

Ключевский не был кабинет-
ным учёным и не остался в сторо-
не от бурной общественно-
политической жизни России 
рубежа ХIХ–ХХ веков. К сужде-
ниям Василия Осиповича прислу-
шивались и в обществе, и во власт-
ных сферах. В 1906 году он 
баллотировался в депутаты Госу-
дарственной Думы по списку 
кадетской партии, но проиграл 
выборы в Сергиевом Посаде. В 

своих политических взглядах Ключевский, по харак-
теристике Милюкова, был левее кадетов, что, впро-
чем, не мешало учёному пользоваться благорасполо-
жением царской семьи и ряда видных сановников.

В.О. Ключевский скончался 12 мая 1911 года, 
так и не закончив своего «Курса». Он похоронен в 
Донском монастыре близ Большого собора — 
совсем недалеко от якиманских мест, где прожил 
столько творчески плодотворных лет.

Надгробие в Донском монастыре
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Памяти Михаила Юрьевича 
ЛЕРМОНТОВА
к 170-летию со дня кончины (1814–1841)

Cоставитель Галина Смирнова

Лермонтов — поэт по преимуществу лириче-
ский; его творчество воспроизводило почти исклю-
чительно жизнь сердца и касалось трудноулови-
мых её мотивов. Господствующее место среди 
мотивов этой жизни занимает личное счастье. 
Вопрос об этом счастье, о том, в чём оно состоит и 
как достигается, всегда составлял важную и тре-
вожную задачу для человеческого сердца. Поэзия 
Лермонтова подходила к этому вопросу с обрат-
ной стороны, с изнанки, если можно так выра-
зиться: она пыталась указать, в чём не следует 
искать счастья и как без него обойтись.

Не все отчетливо понимают, что такое счастье 
вообще; но то конкретное, что разумеют под этим 
словом, те специальные блага, которые выбирает 
себе каждый из общего запаса счастья, составля-
ют смысл, цель и сильнейший стимул личного 
существования. Идею счастья мы прививаем к 
своему сознанию воспитанием, оправдываем 
общим мнением людей, наконец, извиняем всеми 
инстинктами своей природы. Разрушьте эту идею, 
и мы перестанем понимать, для чего родимся и 
живём на свете. Мы менее огорчаемся, когда безу-
спешно ищем счастья, чем когда не находим его 
там, где искали. Так жаждущие в знойной пусты-
не более удовлетворяются раздражающим при-
зраком воды, чем просто мыслью, что воды нет. 
Отсутствие счастья делает нас менее счастливыми, 
чем его невозможность.

Были, однако, сострадательные попытки осво-
бодить людей от идолослужения этой идее, заста-
вить их усилиями ума и сердца, напряженной 
работой над своей волей отказаться от личного 
земного счастья как от обязательной цели жизни, 
священной заповеди блаженства. Один из процес-
сов этой эмансипации от ига счастья особенно 
знаком каждому из нас. С наименьшим трудом 

удается эта работа простым верующим христиа-
нам. Правило жизни — самоотвержение. Не мир 
своими благами обязан служить притязаниям 
лица, а лицо своими делами обязано оправдать 
свое появление в мире.

Страдание признается благодатным призывом 
к этому оправданию, а житейская радость — 
напоминанием о её незаслуженности. Христиа-
нин растворяет горечь страдания отрадной мыс-
лью о подвиге терпения и сдерживает радость 
чувством благодарности за незаслуженную 
милость. Эта радость сквозь слёзы и есть христи-
анская грусть, заменяющая личное счастье. Хри-
стианская грусть слагается из мысли, что личное 
существование должно служить целям мирового 
порядка, следовать путям Провидения, и из чув-
ства, что мое личное существование не оправдыва-
ет этого назначения; значит, она слагается из идеи 
долга и чувства смирения. Говорим о христиан-
ской грусти не по нравственному христианскому 
нравоучению, которое учит не грустить, а наде-
яться и любить; разумеем грусть, какою она явля-
ется в домашней практике христианской жизни, 
терпимой христианским нравоучением.

Неподражаемо просто и ясно выразил эту 
практическую христианскую грусть истовый 
древнерусский христианин царь Алексей Михай-
лович, когда писал, утешая одного своего боярина 
в его семейном горе: «И тебе, боярину нашему и 
слуге, и детям твоим через меру не скорбеть, а 
нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и 
прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипа-
че не прогневать».

Поэтическая грусть Лермонтова была художе-
ственным отголоском этой практической русско-
христианской грусти, хотя и не близким к своему 
источнику. Она и достигалась более извилистым и 

«…в чём не следует искать счастья
и как без него обойтись»
(фрагмент из статьи В.О. Ключевского,
посвящённой памяти М.Ю. Лермонтова)
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трудным путем. Лермонтов родился и вырос в 
среде, в которой житейские условия воспитали 
неумеренную жажду личного счастья. По лучшим 
произведениям нашей беллетристики пятидеся-
тых и шестидесятых годов еще памятны превос-
ходно изображенные образчики этой тепличной, 
нервной, сантиментально-вялой и нравственно-
уступчивой культуры. Сильному уму не много 
нужно было усилий, чтобы понять противоречие 
столь искусственно сложившейся и хрупкой среды. 
Лермонтов стал к ней в двусмысленное отношение. 
Родившись в ней и привыкнув дышать её воздухом, 
он не восставал против коренных её недостатков; 
напротив, он усвоил много дурных её привычек и 
понятий, что делало столь неприятным его харак-
тер, как и его обращение с людьми. Редко платят 
такую тяжелую дань предрассудкам и порокам 
своей среды, какую заплатил Лермонтов. Он был 
блестящею иллюстрацией и печальным оправда-
нием пушкинского Поэта; в минуту безделья, пока 
божественный глагол не касался его слуха, умел 
быть ничтожней всех ничтожных детей мира или, 
по крайней мере, любил таким казаться.

Но при таком практическом примирении с 
воспитавшею его средой тем неодолимее было его 
нравственное отчуждение от неё. По его призна-
нию, общество всегда казалось ему собранием 
людей бесчувственных, самолюбивых в высшей 
степени и полных зависти, к которым он с безгра-
ничным презрением обращал свою ненависть. 
При виде этого «надменного, глупого света с его 
красивой пустотой» как ему хотелось дерзко бро-
сить этому свету «железный стих, облитый горе-
чью и злостью»! Но Лермонтову не из чего было 
выковать такой стих, и он не стал сатириком. В 
его стихе иногда звучала сатирическая нота, он 
был способен на злую и горькую остроту, но был 
лишен той острой горечи и злости, какою необхо-
димо полить сатирический стих. У Лермонтова 
было слишком много лиризма, под действием 
которого сатирический мотив растворялся в эле-
гическую жалобу, как это случилось с его Думой. 

А потом, во имя чего восстал бы Лермонтов про-
тив порядков, нравов и понятий современного 
общества, во имя каких правил и идеалов? Ни 
вокруг себя, ни в самом себе не находил он элемен-
тов, из которых можно было бы составить такие 
правила и идеалы; ни наблюдение, ни собственное 
миросозерцание не давали ему положительной 
сатирической темы, без которой сатира превраща-
ется в досужее зубоскальство. Лучшее, что он мог 
заимствовать у своего общества, была всё та же эсте-
тическая культура сердца, заменявшая нравствен-
ные правила тонкими чувствами, общественные и 
другие идеалы мечтами о личном счастье. Он возму-

М.Ю.	Лермонтов

«Дитя в люльке»

Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему:
Но дай время
Сделаться мужем, и тесен покажется мир.

1829
Небо и звезды

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звёзды,
Ясны, как счастье ребенка;
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звёзды, вы ясны, как счастье мое!

Чем ты несчастлив? —
Скажут мне люди.
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звёзды и небо —
Звёзды и небо! — а я человек!..

Люди друг к другу 
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звёздам прекрасным,
Только их место занять бы хотел.

1831
* * *

1
Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства 
Не должно вечно знать.

2
Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней, —
Она в душе, где все земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь 
Предстанет нам, как ангел нежный,
и где тоски её мятежной
Душа узнать не может вновь.

1831
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щался против общества, среди которого вращался, 
но мирился с общежитием, к которому привык.

Я любил
Все обольщенья света, но не свет…

Однако он чувство-
вал, что этими оболь-
щениями он нрав-
ственно связан и с 
самим нелюбимым 
светом,  и  не мог 
порвать этой связи, хотя порой и стыдился её. От 
этого света вместе с понятиями и привычками 
унаследовал он и раннюю возбуждённость чувств, 
которой сам дивился и которой любил наделять 
своих героев: трех лет он плакал, растроганный 
песнью матери, десяти лет был уже влюблён. Ему 
тяжело было поднимать сатирический бич на это 
общежитие, хотя порой он и хлестал им самоё 
общество и даже страдал за это. Ему пришлось бы 
бить по собственным больным местам, до кото-
рых и без того было больно дотронуться. Не имея 
сил бичевать испорченное общежитие, он обра-
тил печальную мысль на болезни, которыми сам 
заразился через это соприкосновение.

Прежде всего своею тревожною мыслью и 
тонким чутьём поэт постиг пустоту и призрач-
ность тех благ, из которых люди его общества 
строили своё личное счастье и в которых он сам 
искал его. После, незадолго до смерти, в Валерике, 
поражающем сосредоточенною и жестокою печа-
лью, которую так редко выдерживал Лермонтов, 
он в сжатой, как бы схематической исповеди 
изложил ход своего разочарования, последова-
тельными моментами которого были: любовь, 
страдание, бесплодное раскаяние и, наконец, 
холодное размышление, убившее последний цвет 
жизни. Невозможно счастье, так и не нужно его, 
— таков был несколько надменный и детски-
капризный вывод, вынесенный поэтом из первых 
житейских испытаний.

Но эти самые утраты и пораже-
ние «сердца, обманутого жизнью», 
помогли поэту одержать важную 
победу над своим самомнением. 
Теперь он стал скромнее и в Думе 
пропел похоронную песню ничтож-
ному поколению, к которому при-
надлежал сам. Эта победа облегчила 

М.Ю.	Лермонтов

* * *
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
и звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
и не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной, чтоб вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

1841 

Тарханы. Музей-заповедник
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ему переход в новую фазу его печального настрое-
ния, в состояние примирения со своей печалью. 
Он перестал волноваться и скорбеть о своей 
«пустынной душе», опустошённой «бурями рока», 
и понемногу населял ее мирными желаниями и 
чувствами. Наскучив бурями природы и страстей, 
он начинал любить

Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор…

Присматриваясь к этим мирным явлениям 
природы и к тихим разговорам людей, он стал 
чувствовать, что и счастье может он постигнуть на 
земле, и в небесах видит Бога. Счастье возможно, 
только надобно сберечь способность быть счаст-
ливым, а если она утрачена, следует довольство-
ваться пониманием счастья: так переиначился 
теперь прежний взгляд поэта. Из этого признания 
возможности счастья и из своей личной неспособ-
ности к нему и слагалась грусть Лермонтова, 
какой проникнуты стихотворения последних 
шести-семи лет его жизни. 

Изысканно-тонкие чувства и мечтательные 
страдания, через которые прошла поэзия Лер-
монтова, прежде чем нашла и усвоила свое насто-
ящее настроение, теперь на многих, пожалуй, 
произведут впечатление досужих затей старого 
барства, и нужно уже историческое изучение, 
чтобы понять их смысл и происхождение. Но 
самое настроение этой поэзии совершенно понят-
но и без исторического комментария. Основная 
струна его звучит и теперь в нашей жизни, как 
звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господ-
ствующем тоне русской песни — не веселом и не 
печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обста-
новка, в какой она поется. Всмотритесь в какой 
угодно пейзаж русской природы: весел он или 

печален? Ни то, ни другое: он грустен. 
Пройдите любую галерею русской 
живописи и вдумайтесь в то впечатле-
ние, какое из нее выносите: весело оно 
или печально? Как будто немного весе-
ло и немного печально: это значит, что 
оно грустно. Вы усиливаетесь припом-
нить, что где-то было выражено это 
впечатление, что русская кисть на этих 
полотнах только иллюстрировала и вос-
производила в подробностях какую-то 
знакомую вам общую картину русской 
природы и жизни, произведшую на нас 
то же впечатление, немного веселое и 
немного печальное, — и вспомните 
Родину Лермонтова.

Личное чувство поэта само по себе, 
независимо от его поэтической обра-

ботки, не более как психологическое явление. Но 
если оно отвечает настроению народа, то поэзия, 
согретая этим чувством, становится явлением 
народной жизни, историческим фактом. 

Религиозное воспитание нашего народа прида-
ло этому настроению особую окраску, вывело его 
из области чувства и превратило в нравственное 
правило, в преданность судьбе, то есть воле Божи-
ей. Это русское настроение, не восточное, не ази-
атское, а национально русское. Народу, которому 
пришлось стоять между безнадежным Востоком 
и самоуверенным Западом, досталось на долю 
выработать настроение, проникнутое надеждой, 
но без самоуверенности, а только с верой.

Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочаро-
вания, навеянного жизнью светского общества, на 
последней ступени своего развития близко подошла 
к этому национально-религиозному настроению, и 
его грусть становилась художественным выражени-
ем того стиха-молитвы, который служит формулой 
русского религиозного настроения: 

Да будет воля Твоя!

Никакой христианский народ своим бытом, 
всею своей историей не почувствовал этого стиха-
молитвы так глубоко, как русский, и ни один рус-
ский поэт доселе не был так способен глубоко 
проникнуться этим народным чувством и дать 
ему художественное выражение, как Лермонтов. 

(1891)
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Памятник-надгробие в ТарханахХрам Архангела Михаила
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Александр	Друцкой

Сотворение мира
Дидактическая поэма по Священному Писанию
и Святым Отцам (фрагменты)

Вступление
Таинственный голос
Мне в сердце проник:
О, мыслящий колос,
Разумный тростник!
Ты много трудился
В познаньи Вселенной,
Но ты заблудился
В гордыне надменной!
Давал ли ты утру 
Распоряженье,
Чтоб свет и заря
Приходили в движенье?
Ответь, назначал ли
Ты морю устав,
Чтоб волны умолкли,
Шуметь перестав?

Ты в грезах витаешь;
Но сумраком снов
Никто не созиждет
Достойных основ
Там, где в бесконечном
Обилии света
Душа не объятого 
Тьмою поэта
Познала лишь мерой 
Святого молчанья
Величье Творца
и Его начертанья!

Часть 2-я. Человек в Раю
Познай: сотворил человека из глины
Господь, по ученью библейской былины.
и произвел Он его на востоке,
Где утро дарит световые потоки 
и солнце, плывя в золотой колеснице,
Весь мир призывает восстать и молиться.

и не было Рая ещё на земле.
Но тварь пребывала в усердной хвале,
Она в бессловесной, несвязной мольбе
С дыханием каждым желала себе
Обресть повелителя, друга, царя,
Который, душою и сердцем горя,
Её бы водил и давал наставленья, 
Как Божии ей исполнять повеленья.

Священному слову усердно внемли!
Был создан Адам из эдемской земли,

Земли превосходной, не знавшей порока.
Не слышало ухо, не видело око
Прекрасней той глины, устроенной Богом,
О чем не сказать человеческим слогом.

и вот человек появился на свет,
Как то восхотел Триединый Совет.
Бог вдунул в уста его силу ума, —
Что б в нём воссияла Премудрость сама, —
Свободу, и радость, и силу любить,
Желание жить и возможность — не быть!
Не быть — это значит, увы, умереть,
В разладе меж телом и духом сгореть.

Но лик светозарный нетварным Перстом
Запечатлен был навеки — крестом:
Способностью видеть чрез линию глаз, —
Сиявших познаньем, как дивный алмаз, —
Где сила рассудка могуществом духа
Желая быть пищей разумного слуха,
С дыханием сверху нисходит к устам,
В энергию слов обращается там, 
и оглашается через уста, —
Так в лике является образ креста.

и Рай был устроен прекраснейшим садом.
Река там струилась. и высилось рядом
Великое древо. Цветами, плодами
Сияло оно над святыми водами.
и всюду блистал удивительный свет, 
Как учит нас Ветхий и Новый Завет.
Там Древо святое, о, праведный Боже!
С другими деревьями будто бы схоже,
Таило в себе животворную силу, 
и радость, и вечность оно приносило.
Невыразимой оно красоты
и правду его возвещают листы,
Касаются ветви его к небесам — 
Господь насадил это дерево Сам.

Река истекала из чудного Рая,
Волнами легко и свободно играя,
и, разделившись в четыре начала,
Всю землю водою своей насыщала.

и поселил Бог Адама в Раю.
Другое там древо росло на краю.
То древо добра — и его отрицанья,
Познания веры — и зла познаванье!
и рек ему Бог, наш Небесный Отец:
«Я жизни начало держу и конец.
Ты можешь питаться от всяких плодов;
Но с древа сего ты вкушать не готов.
и если нарушишь Мое это слово,
То смертью себя ты накажешь сурово».
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