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 В 1902 году по благословению священному-
ченика Владимира (Богоявленского), митрополи-
та Московского, было построено здание, извест-
ное как «епархиальный дом». оно задумывалось 
вначале как центр духовной жизни древней сто-
лицы. епархиальному дому было суждено стать 
местом чрезвычайно важных моментов в жиз-
ни русской Православной Церкви. Через пятнад-
цать лет, в грозный период 1917-1918 годов, ког-
да определялось новое будущее россии, именно 
в этом доме проходили исторические заседания 
Поместного собора русской Православной Церк-
ви. деяния Собора в целом являются, прежде 
всего, важнейшим свидетельством необычайно 
острого противостояния, столкновения добра и 
зла, произошедшего в россии и имеющего зна-
чение для всего мира.

С 2015 года в бывшем епархиальном доме распо-
лагается Православный Свято-Тихоновский Гумани-
тарный университет (ПСТГУ). С самого начала созда-
ния ПСТГУ в начале 1990-х годов одним из основных 
видов деятельности этого крупного учебного и богос-
ловского центра стало собирание сведений о постра-
давших за веру и Церковь в годы массовых репрессий. 
Благодаря этой деятельности возникла электронная 
база данных о новомучениках и исповедниках рос-
сийских, на основе которой подготавливались мате-
риалы по канонизации новых святых ХХ века. 

начало ХХ века связано с грандиозными по-
трясениями, изменившими общественный строй 

После Октябрьского переворота: 
положение Церкви 

Митрополит Московский и Коломенский 
(впоследствии Киевский) Владимир

  Максимилиан Волошин

КиТеж

Вся Русь — костер. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет... И трескается камень.
И каждый факел — человек.
Не сами ль мы, подобно нашим предкам,
Пустили пал? А ураган
Раздул его и тонут в дыме едком
Леса и села огнищан.
Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костер:
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер.
Так отданная на поток татарам
Святая Киевская Русь
Ушла с земли, прикрывшись Светлояром...
Но от огня не отрекусь!
Я сам — огонь. Мятеж в моей природе,
Но цепь и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.
Да, вне Москвы — вне нашей душной плоти,
Вне воли медного Петра —
Нам нет дорог.– нас водит на болоте
Огней бесовская игра.
Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот град путей,
Куда зовет призывный и нездешний
Подводный благовест церквей.
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и устои россии, формировавшимися в течение 
тысячелетия со времен древней руси. Выбор 
веры святым князем Владимиром определил 
судьбу русского государства, которое выросло 
до пределов огромной империи. именно христи-
анство, как закваска, позволило из разрозненных 
языческих племен создаться великой российской 
державе. но внешнее величие не означало окон-
чания внутренней борьбы. Стояние в истинной 
вере – Православии, выразилось в сонме свя-
тых, которые украсили русскую землю своим 
подвигом. Среди чинов святости русских святых 
мы видим святителей, преподобных, благовер-
ных князей, юродивых. несмотря на обществен-
ный кризис, предреволюционные годы отмечены 
появлением необыкновенных светильников рус-
ской Церкви. Среди них можно назвать святого 
праведного иоанна Кронштадского, который за-

нимает особое место среди святых предреволю-
ционного периода. 

ХХ век обогатил русскую землю подвигом,  
с которого начиналось христианство – массовым 
мученичеством. новомученики российские, воз-
главляемые святым Патриархом Тихоном, пред-
ставлены иерархами, духовенством, монаше-
ствующими и мирянами – всеми, кто не боялся 
свидетельствовать свою веру в истину, в период 
изменения государственного строя и слома обще-
ственных приоритетов. 

ощущение присутствия святых и сопричастно-
сти великому историческому событию сохраняет-
ся у всех, побывавших в Соборной палате.

В июне месяце 1917 года архиепископ Литов-
ский Тихон был избран Московским епархиальным 
съездом на Московскую митрополичью кафедру. 
Вскоре осуществилась мечта многих поколений  

Архиепископ Виленский и Литовский Тихон (Беллавин) на фронте в окопах 70-го Ряжского полка. ЦАМНЕ
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верующих людей о созыве Поместного собора, ко-
торый не собирался с момента введения синодаль-
ной системы управления. Председателем собора 
был избран митрополит Московский Тихон. Собор 
принял историческое решение о восстановлении 
патриаршества в русской Церкви.

ЦерКоВный СоБор 
деятельность Собора продолжалась в обста-

новке все возрастающих гонений. Предстояло ре-
шить множество вопросов церковного устройства 
и жизни. Заседания проходили в епархиальном 
доме в Лиховом переулке. 

В связи с усилением гонений на Церковь, вы-
разившихся в убийствах священников и разоре-
нии храмов и монастырей, Патриарх Тихон из-
дал послание об анафеме 1 февраля 1918 года, 
которую он был вынужден провозгласить, ука-
зывая на неисчислимые злодеяния безбожников, 
действующих беззаконно, вопреки прежним обе-
щаниям «водворить на руси право и правду, обе-

спечить свободу и порядок». Патриарх призывал 
верующих «пострадать за дело Христово» «слова-
ми святого апостола: «Кто ны разлучит от люб-
ве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, 
или глад, или нагота, или беда, или меч?» (рим. 8, 
35)». Это послание было пророческим: менее чем 
через неделю произошло жестокое и преступное 
убийство святителя Владимира (Богоявленского), 
митрополита Киевского и Галичского за стенами 
величайшей русской святыни – Киево-Печерской 
Лавры (25 января /7 февраля 1918 г.). Убийство 
первого архиерея русской Церкви стало поворот-
ным моментом в русской истории и раскрыло 
истинные цели революции. С нарастающей силой 
продолжалось одно из самых страшных и жесто-
ких гонений на Церковь Христову.

Патриарху Тихону пришлось перенести много 
страданий. Мы можем перечислить только внеш-
ние факты церковной жизни, которые причиняли 
боль Патриарху русской Церкви, но останется еще 
сокровенная боль сердца за каждую поруганную 

Заседание Поместного Собора в Московском Епархиальном доме



5

святыню, за каждого убиенного священнослужите-
ля и мирянина Христовой Церкви. В годы Патриар-
шества святителя Тихона (1917–1925 гг) проводи-
лись кампании по вскрытию святых мощей в 1919 
году, изъятию церковных ценностей в 1922 году; 
тогда же возник инспирированный ВЧК обновлен-
ческий раскол.

В 1922–1923 годах Патриарх находился в заклю-
чении в донском монастыре. Советская власть об-
виняла Патриарха в отказе помогать голодающим 
Поволжья, что было неправдой. Патриарх лично 
распорядился жертвовать церковные драгоценно-
сти на это святое дело, кроме богослужебных цер-
ковных сосудов, которые не могли быть переданы 
согласно церковным канонам. Против Патриарха 
было устроено уголовное преследование. В совет-
ской прессе весной 1923 года появились письма 
граждан с требованием расправиться с «людоедом» 
бывшим Патриархом Тихоном. Под руководством 
начальника VI отделения Секретного отдела оГПУ 
евгения Тучкова была проделана огромная работа 
по расколу Православной Церкви, проведен обнов-
ленческий лжесобор, на котором Патриарх Тихон 
был объявлен низложенным, вынесены постанов-
ления об упразднении монастырей.

9 декабря 1924 года на святейшего Патриарха 
было совершено покушение в донском монасты-
ре. Ценою своей жизни Патриарха Тихона спас 
его келейник Яков Полозов, вставший на пути 
преступников.

несмотря на противодействие и вражду, Па-
триарх Тихон сумел сплотить верующий народ и 
отстоять единство Церкви, он действительно «по-
ложил душу за Церковь, за люди своя», как поет-
ся в тропаре, посвященном ему. но силы в этой 
невыносимой борьбе были подорваны. Святейший 
Патриарх Тихон скончался в день Благовещения  
7 апреля 1925 года. Прощаться с почившим Па-
триархом пришло около миллиона человек. 

ПерВые жерТВы СоВеТСКой ВЛаСТи
Воспринимая Церковь, как враждебную ор-

ганизацию, Советская власть использовала все 
доступные средства борьбы с ее деятелями. По-
мимо антицерковного законодательства и пропа-
ганды в борьбе с Церковью большевики не менее 
активно использовали террор. С осени 1918 года 
большевистская власть уже открыто перешла к 
политике «красного террора». общее число жертв 
среди духовенства, монашествующих и активных 

Духовенство на выносе тела почившего Святейшего Патриарха Тихона из Большого собора Донского монастыря



мирян пошло на сотни, а к концу Гражданской 
войны – уже на тысячи. одних только право-
славных архиереев, список которых возглавляет 
священномученик Владимир (Богоявленский), 
митрополит Киевский, за 1918–1922 гг. было 
казнено более двадцати – примерно каждый 
седьмой.

Первым мученическую кончину среди духо-
венства принял сподвижник Патриарха Тихона 
по служению в Северной америке протоиерей 
Иоанн Кочуров, священник екатерининского со-
бора в Царском Селе. он был убит в Царском 
селе 31 октября (13 ноября н. ст.) 1917 года без 
предъявления обвинения, за совершение крест-
ного хода.

Затем последовали многочисленные убийства, 
среди которых упомянем: протоиерея Петра Ски-
петрова (убит 19 января 1918); архиепископ Перм-
ский андроник (никольский) (убит 20 июня 1918): 
прот. иоанн Восторгов (убит 5 сентября 1918)…… 
и бесчисленное множество других. 

Упомянем также архиепископа астраханского 
Митрофана (Краснопольского), который на Соборе 
ярко обрисовал смысл и необходимость Патриар-
шества: «Учреждением патриаршества достига-
лась полнота церковного устройства, и полно-
та государственного управления. Упразднение 
патриаршества Петром I являлось антикано-

ническим деянием, Русская Церковь стала без-
главна, акефальна. Синод оказался учреждением, 
чуждым России, лишенным у нас твердой почвы. 
Мысль о патриаршестве продолжала теплиться 
в сознании русских людей как «золотая мечта». 
Нам нужен Патриарх как духовный вождь и ру-
ководитель, который вдохновлял бы сердце рус-
ского народа, призывал бы к исправлению жизни 
и к подвигу и сам первый шел бы впереди». Это 
выступление сыграло значительную роль в том, 
что 28 октября 1917 года Собор вынес решение о 
восстановлении Патриаршества. арестован и рас-
стрелян 23 июня 1919 года. 

опыт истории показывает, что для полноцен-
ной жизни государства и общества нужно иметь 
крепкие духовные опоры и терпеливо преодоле-
вать внутренние конфликты, которые могут обер-
нуться неисчислимыми жертвами. По милости Бо-
жией, за последние десятилетия Церковь обрела 
свободу, стали возрождаться храмы и духовное 
образование. В 2007 году произошло соединение 
двух ветвей русского Православия – Московской 
Патриархии и Зарубежного Синода русской Церк-
ви. Таким образом, подвигом новомучеников вос-
становилось народное единство, разрушенное ре-
волюцией. 

Мы верим, что этим подвигом укрепляется 
Церковь русская и созидается наше отечество.
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Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? 
 Была ли ты? Есть? Или нет? 
Омут...стремнина...головокруженье... 
 Бездна...безумие...бред... 
Все неразумно, необычайно: 
 Взмахи побед и разрух... 
Мысль замирает пред вещею тайной 
 И ужасается дух. 
Каждый, коснувшийся дерзкой рукою - 
 Молнией поражен: 
Карл – под Полтавой; ужален Москвою, 
 Падает Наполеон. 
Помню квадратные спины и плечи 
 Грузных германских солдат... 
Год – и в Германии русское вече: 
 Красные флаги кипят. 
Кто там? Французы? Не суйся, товарищ, 
 В русскую водоверть! 
Не прикасайся до наших пожарищ: 
 Прикосновение – смерть! 
Реки вздувают безмерные воды, 
 Стонет в равнинах метель: 
Бродит в точиле, качает народы 
 Русский разымчивый хмель. 
Мы – зараженные совестью: в каждом 
 Стеньке – святой Серафим, 
Отданный тем же похмельям и жаждам, 
 Тою же волей томим. 
Мы погибаем, не умирая. 
 Дух обнажаем до дна. 
Дивное диво! – горит, не сгорая, 
 Неопалимая Купина.

1919

Максимилиан Волошин

Неопалимая купина
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Вехи истории

1918 год для россии стал наиболее трагиче-
ским, наверное, и более решающим, чем даже 
1917. Захват власти большевиками хотя и носил 
радикальный характер, был организован, и все 
действия после захвата были продуманы – коли-
чество декретов и их направленность говорили о 
четкости политического руководства и идеологи-
ческой линии. но все-таки победа была далеко не 
окончательной. Хребет россии еще не был пере-
ломлен: и ряд сил противодействовавших больше-
визму и громадность территории – все это далеко 
еще не было преодолено.

российская империя, а это еще была импе-
рия, представляла бурлящий котел разнонаправ-
ленных сил, партий, влияний, – ведь невозможно 
вот так одним махом преодолеть многовековые 
устои, сложившуюся систему управления. К тому 
же Брест-Литовское соглашение, подписанное 

большевиками было весьма непопулярно и вызы-
вало недовольство во многих кругах. Тем не ме-
нее, большевизм одержал верх. Вот цитата из кни-
ги роберта Вильтона «Последние дни романовых»: 
«Советские деятели создали правительствен-
ный аппарат, отвечавший их целям: разрушение 
страны и овладению ею. Система их демокра-
тизма, который в теории доходил до коммуниз-
ма, покоилась исключительно на терроре. <…> 
Народными комиссарами председательствовал 
Ленин, но эти «избранники» набирались среди чле-
нов партии. Выборы подстраивались без особо-
го труда. Крестьяне, рабочие и прочий темный 
люд лишь хлопали глазами. Советы Народных 
Комиссаров — это исполнительная власть толь-
ко напоказ. Центральным Исполнительным Ко-
митетом съездов Советов председательствовал 
Свердлов, который (подобно Ленину) уже зара-

Людмила Болотнова

Перелом. 1918 год

Царская семья в Саровской пустыни. 1903 год
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нее был в Берлине подготовлен в большевицкие 
министры. Этот Центральный Исполнительный 
Комитет считался законодательной властью, 
но в действительности был органом произвола, 
так как тайно руководил по всей стране всеми 
Советами — крестьянскими, рабочими, солдат-

скими и пр. По его указке происходили также 
«выборы» народных комиссаров. Среди членов Ко-
митета состояли Ленин, Троцкий, Каменев, Зино-
вьев, Иоффе, Крыленко, Урицкий. Чтобы держать 
русских в состоянии покорности Чрезвычайные 
Комиссии, приданные каждому Совету, организо-
вывали террор; их деятельность объединилась 
московской Чрезвычайкой».

Вот и ответ – жесткая централизация власти и 
террор. К тому же система Советов существовала 
еще со времен революции 1905 года. и вот этой 
жесткой, организованной системе террора проти-
водействовали силы разнонаправленные, разроз-
ненные – группы монархистов, буржуазии, каде-
тов и проч.

и вот происходит нечто, во многом переломив-
шее ход событий – убийство всей Царской семьи. 
Снова цитата из книги роберта Вильтона  «По-
следние дни романовых»: «Убийство Романовых 
— преступление не заурядное, оно потребовало 
сложного сочетания обстоятельств, соглашения 
между многими политическими лицами: Царя 
и всю Семью не убивают по случайным причи-
нам или ради частных интересов. Надо хорошо 
усвоить себе обстановку преступления: только  

Совет народных комиссаров 26 октября 1917 года

а. Феодоровский

Когда в душе бушует злоба
И яд отмщенья сердце жжет – 
Ниспал ты из просторов Бога
И ад кромешный жертву ждет…

 ****
И будет на Страшном Суде.
Уж никто ничего не воспросит,
Но услышат! Везде и нигде: 
Глас трубою Архангел возносит…   

  ****
Ой, святая, Великая Русь!
Ой, ты, Белая. Малая – красная!…
Ты плитою железною грусть
Навалила на сердце страстное….
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тогда можно разобраться в побуждениях, руко-
водивших убийцами».

Существует версия и небезосновательная, что 
революция 1917 года была произведена не без 
помощи Германии. действительно, именно боль-
шевицкое правительство во главе с Лениным и 
Свердловым при поддержке Троцкого, в конце 
концов, подписало Брестский мир. а это озна-
чало: от россии отторгались привислинские гу-
бернии (Польша), Украина, губернии с преобла-

дающим белорусским населением, Эстляндская, 
Курляндская и Лифляндская губернии, Великое 
княжество Финляндское. Большинство этих тер-
риторий должны были либо превратиться в гер-
манские протектораты, либо войти в состав Гер-
мании. на Кавказе россия уступала Карсскую 
область и Батумскую область. Также условия по 
контрибуциям и проч. 

«Ленин с его присными работали в течение 
двух лет в Швейцарии за счет Берлина (и Вены); 

Вехи истории

Декрет Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг»
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профессора в искусстве пропаганды научили их, 
как организовать «мирное» завоевание России. 
Состоя пенсионерами* Германии, они получали 
причитающееся им содержание вплоть до того 
дня, когда все сокровища опустошенной России 
перешли в их руки. «Русская» революция была 
произведена на немецкие деньги». (р. Вильтон «По-
следние дни ромновых»)

Вот весьма много говорящее место из книги 
Людендорфа (Фельдмаршал фон Людендорф «Вос-
поминания о войне»): «Я не сомневался, что раз-
гром русской армии и русского народа предста-
вит собой для Германии и Австрии чрезвычайную 
опасность… Правительство наше, отправляя 
Ленина в Россию, взяло на себя огромную от-
ветственность! Поездка с военной точки зре-
ния полностью оправдывалась: было необходи-
мо, чтобы Россия пала. Но наше правительство 
должно было остерегаться, чтобы и Германия 
не пала в свою очередь».

То есть Ленин и компания – это такой десант, 
банда террористов, посланная, чтобы разрушить, 
расшатать государственный строй в россии или, 
скорее всего, настолько ослабить, насколько это 
необходимо для нейтрализации ее силы на театре 
военных действий. но на самом деле окончатель-
но, надолго им власть никто давать не собирался. 
не тут-то было! Получив власть, большевики от-
давать ничего не собирались и стали вести свою 
игру. не сразу. Постепенно. Конечно, вначале они 
проводили прогерманскую политику: Брестский 
мир и проч. 

Кстати, посол Германии Мирбах вел важней-
шие дела преимущественно со Свердловым, а не 
с Лениным. и вот, за неделю до убийства Госуда-
ря в екатеринбурге, происходит убийство графа 
Мирбаха в Москве. Что это? Звенья одной цепи? 
Кто же такой граф Мирбах? Существует теория, 
что основной из скрытых задач графа Мирбаха 
была связь с монархическими структурами для 
нейтрализации усиления большевиков.       

Германское правительство, засылая команду Ле-
нина в россию, не учло, что это была команда 
профессиональных революционеров. У большин-
ства из них был опыт десятилетий подпольной 
борьбы, ссылки. В самой же россии уже со времен 
первой революции 1905 года существовали Сове-
ты рабочих и крестьянских депутатов. Эти Советы 
действовали очень слаженно уже во время рево-
люции 1905 года. и эти структуры, вернее руко-
водители этих структур никуда не исчезли, а бо-
лее того, получили финансовую и идеологическую 
поддержку во время эмиграции. Троцкий уже во 
время подписания манифеста в октябре 1905 года, 
организовывал мощные демонстрации, а также ра-
боту революционных дружин, которые дублирова-
ли, а иногда и заменяли работу полиции. Эти вое-
низированные объединения рабочих были подчас 
более дееспособны, чем полицейские. 

Ленин, Троцкий, Свердлов. Сколько лет они 
шли к власти, предавали, лгали, поступались 
принципами. и отступать им было некуда. но 
между ними тоже шла борьба. Шла борьба и 
между теми силами, которые стояли за каждой 
из большевицких группировок. Какова была цель 
этих сил? очень часто сами лидеры большевизма 
формулировали свою основную задачу так: свер-
жение самодержавия.

В этой связи еще одно событие кажется наибо-
лее важным. именно после цареубийства 16 июля 
1918 года в екатеринбурге гражданская война в 
россии вступила в совершенно новую фазу. резко 
возросло количество жертв большевицких репрес-
сий. если ранее речь шла о сотнях, а подчас, как 
в Москве о нескольких тысячах жизней, то после 
цареубийства начались массовые репрессии, и речь 
пошла уже о сотнях тысяч жертв. Видимо, для выс-
шего руководства большевиков это явилось неким 
водоразделом: теперь уже все позволено, поскольку 
это и являлось их целью – замена власти и полное 
переформатирование государственного строя. Во-
прос только в том: в чьих интересах?

ЛиТераТУра

роберт Вильтон. Последние дни романовых.  В переводе князя а. Волконского. — 1-е. — Берлин: Град Китеж, 1923
The Last Days of the Romanovs. — 1-е. — London: Thornton Butterwith, 1920.
Эрих Людендорф. Воспоминания о войне. 1914—1918 гг.  М., 1923—1924.

* Пенсионер, в данном случае, человек получающий ренту, то есть определенную сумму на проживание. Этого 
человека содержит государство. Это не связано с возрастом, как принято считать у нас 
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В сентябре 1920 года, после трехлетнего пре-
бывания в Сибири, мне удалось, наконец, возвра-
титься в европу. Я сохранил живое воспоминание 
о потрясающей драме, в которой был близко за-
мешан, вместе с неизгладимым впечатлением по-
разительного душевного спокойствия и горячей 
веры жертв этой драмы.

Лишенный в течение долгих месяцев всякого 
общения с остальным миром, я был в неведении 
относительно всего, что недавно появилось в пе-
чати об императоре николае II и его близких. <…>  
ознакомившись с некоторыми образчиками таких 
произведений, я был возмущен, мое негодование 

возросло, когда, к своему изумлению, я увидел, 
что они встречают доверие в широких кругах. Реа-
билитация нравственного облика русской царской 
семьи становилась моим долгом; требовалось ис-
полнить дело правды и справедливости.<….> 

Я попытаюсь описать здесь драму целой жизни 
так, как вначале я лишь предчувствовал ее под 
блестящей внешностью пышного двора, и как она 
предстала предо мной впоследствии, во время на-
шего заключения, когда обстоятельства позволили 
мне проникнуть в интимную жизнь Царской се-
мьи. В самом деле, екатеринбургское преступле-
ние есть лишь завершение жестокой судьбы, раз-
вязка одной из самых волнующих трагедий, какие 
были когда-либо пережиты.    

Я старался в этой книге вызвать к жизни та-
кими, как я их знал, императора николая II и его 

Вехи истории

Император Николай II и его семья. 
Под арестом 

По личным воспоминаниям Пьера Жильяра –  
наставника цесаревича Алексея Николаевича

В.Серов. Портрет императора Николая II Царская семья
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близких, пытаясь оставаться всегда беспристраст-
ным и сохраняя полную независимость суждения 
в изложении событий, коих я был свидетелем. 
Быть может, в заботе об истине, я предоставил их 
политическим врагам новое оружие против них, 
но я питаю твердую надежду, что в моем расска-
зе выяснится их подлинная личность, ибо меня 
привлекал к ним не их императорский сан, а бла-
городство их чувств и поразительное нравствен-
ное величие, которое они выказали в страдании.

Апрель 1921 года. 

ПЯТь МеСЯЦеВ ЗаКЛюЧениЯ 
В ЦарСКоМ СеЛе
(март – август 1917 г.)
Царская семья оставалась в Царском Селе до 

августа 1917 года. В течение пяти месяцев этого 
заключения, которые я провел с нею, я вел днев-
ник нашей совместной жизни. Читатель поймет 
чувство деликатности, не позволяющее мне вос-
произвести его целиком. Я отклонюсь, однако, от 
этого правила, когда речь зайдет о случаях, об-
рисовывающих характер Государя и его семьи, 
или о чувствах, одушевлявших их в течение этих 
долгих месяцев испытаний. 

Вторник 3 апреля. – Керенский приезжал се-
годня в первый раз во дворец. он обошел все 
комнаты, проверил часовых, желая лично удо-
стовериться, что нас хорошо стерегут. Перед от-
ъездом у него был довольно длинный разговор с 
Государем и Государыней.                                   

Среда 4 апреля. (Алексей Николаевич расска-
зал мне вчерашнюю беседу Керенского с Госуда-
рем и Государыней).

Вся семья была собрана в комнатах Вели-
ких Княжон. Керенский входит и, представляясь,  

После отречения Под арестом в Царском Селе

Максимилиан Волошин

Из цикла «Пути России»

«МоСКВа»
Март 1917 г.
В. А. Рагозинскому

В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжкой поступи
Кремлёвская стена.

На рву у места Лобного
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.

Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят,
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.

По грязи ноги хлюпают,
Молчат… проходят… ждут…
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд.

       1917
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говорит: – Я генерал-прокурор Керенский. Потом 
он пожимает руки всем присутствующим; обер-
нувшись затем к императрице, он произносит: – 
Королева английская просит известий о бывшей 
императрице.

ее Величество сильно краснеет. ее в первый 
раз так называют. она отвечает, что чувствует 
себя недурно, но как всегда страдает от сердца.  
Затем он попросил Государя пройти в соседнюю 
комнату, чтобы поговорить с ним наедине. он 
входит первым. Государь следует за ним.

После его отъезда Государь рассказывал, что, 
лишь только они остались одни, Керенский ему 
сказал: – Вы знаете, что мне удалось провести 
отмену смертной казни? Я это сделал, несмотря 
на то, что многие мои товарищи погибли жерт-
вами своих убеждений. Не хотел ли он выста-
вить напоказ свое великодушие и намекнуть, 
что спасает жизнь Государя, хотя он этого не 
заслужил?

<…>Вот подробность, заслуживающая быть от-
меченной. Керенский приехал во дворец на одном 
из личных автомобилей Государя, с шофером из 
императорского гаража. 

Пятница 6 апреля. – Государь поделился со 
мною глубокой скорбью, которую он испытывает 
при чтении газет. Происходит развал армии. нет 
больше ни чинопочитания, ни дисциплины. офи-
церы боятся солдат, которые за ними шпионят. 
Чувствуется, что Государь сильно страдает от раз-
вала армии, которую так любит.                               

Воскресенье 8 апреля. – После обедни Керен-
ский объявил Государю, что принужден разлучить 
его с Государыней, что он должен жить отдель-
но и видеться с ее Величеством только за сто-
лом и при условии, что они будут разговаривать 
исключительно по-русски. Чай они также могут 
пить вместе, но в присутствии офицера, так как 
прислуги при этом не бывает. 

Понедельник 9 апреля. – Я узнал, что Керен-
ский сперва хотел изолировать Государыню, но 
ему заметили, что было бы бесчеловечно разлу-
чить мать с ее больными детьми, тогда он решил 
применить эту меру в отношении Государя. 

Великая Пятница 13 апреля.– Вечером вся се-
мья исповедовалась.

Суббота 14 апреля. – В 9 ½ часов утра обедня и 
причастие. Вечером, в 11 ½ часов, все собираются  

Вехи истории

Государь и Государыня
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к заутрени. У заутрени присутствует комендант 
дворца полковник Коровиченко, друг Керенско-
го, и три офицера караула. Служба продолжается 
до двух часов, после чего все идут в библиотеку 
для обычных поздравлений. Государь по русскому 
обычаю христосуется со всеми присутствующими 
мужчинами, включая коменданта дворца и кара-
ульного офицера, который остался при нем. они 
оба не могут скрыть волнения, которое вызвало в 
них это непосредственное движение Государя.

Потом все садятся за круглый стол для пас-
хального разговения.

Воскресенье 15 апреля. – Пасха. Мы в первый 
раз выходили с алексеем николаевичем на терра-
су перед дворцом. Чудный весенний день. 

В семь часов вечера наверху, в детских ком-
натах, происходит богослужение. нас всего чело-
век пятнадцать. Я замечаю, что Государь набожно 
крестится, когда священник поминает Временное 
правительство.

на следующий день мы по случаю чудной по-
годы выходим в парк, где нам теперь разрешили 

гулять, нас сопровождают караульные офицеры 
и часовые.

Среда 18 апреля. Каждый раз, как мы выхо-
дим, нас окружают несколько солдат с винтовка-
ми с примкнутыми штыками под командой офи-
церов и следуют за нами по пятам. Мы – точно 
каторжане среди караульных. распоряжения ме-
няются ежедневно, – может быть, офицеры по-
нимают их каждый на свой лад!

Когда мы возвращались сегодня днем во дво-
рец после нашей прогулки, часовой перед две-
рью остановил Государя словами: – Господин пол-
ковник, здесь проходить нельзя. Потребовалось 
вмешательство сопровождающего нас офицера. 
алексей николаевич густо покраснел, увидев, как 
солдат остановил его отца.

Воскресенье 22 апреля. – Запрещено доходить 
до пруда: мы должны оставаться около дворца и 
не выходить из отведенного для нас простран-
ства. Мы замечали издали толпу любопытных, 
желающих нас разглядеть. 

Вторник 1 мая. – россия в первый раз празд-
нует 1 мая. Мы слышим гром музыки и видим, 

Заготовка дров на будущую зиму: пилка и колка дров
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как вдоль ограды парка проходят длинные ше-
ствия манифестантов.

Четверг 3 мая. – Государь сказал мне ве-
чером, что известия за последние дни очень 
плохи. Крайние партии требуют от Франции и 
англии заявления о желании заключить мир 
«без аннексий и контрибуций». Число дезерти-
ров все увеличивается, и армия тает. Будет ли 
иметь Временное правительство силы продол-
жать войну?

Воскресенье 13 мая. Вот уже второй день, 
что мы разбиваем огород на одной из полян 
парка. Мы начали с того, что сняли дерн, ко-
торый переносим на носилках и складываем 
в кучи. Все принялись за работу: царская се-
мья, мы и прислуга дворца, которую с некото-
рых пор выпускают на прогулку вместе с нами. 
даже несколько солдат караула пришли нам 
помочь!

Суббота 19 мая. – день рождения Государя 
(сорок девять лет). обедня и поздравления. 

Воскресенье 27 мая. – С некоторых пор выда-
ют очень мало дров, и всюду страшно холодно.  

Суббота 2 июня. – Мы продолжаем ежедневно 
работать на огороде. Мы его поливаем из бочек, 
которые возим по очереди.

Пятница 15 июня. – Теперь, когда мы закон-
чили садовые работы и чтобы занять свободное 
время, мы попросили и получили разрешение 
срубить сухие деревья в парке. Мы переходим с 
места на место вместе с караулом. Мы становим-
ся довольно ловкими дровосеками и сделаем та-
ким путем запас дров на будущую зиму.

Четверг 12 июля. – новости с фронта нехо-
роши. Столь счастливо начавшееся наступление, 
обращается в неуспех для русских. 

Среда 20 июля.– неуспех на фронте прини-
мает все более и более значительные размеры. 
Выясняется отступление. Государь очень этим 
огорчен.

Четверг 9 августа. – Я узнал, что Временное 
правительство решило перевезти царскую семью. 

Вехи истории

Тобольск. Нач. XX века
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Место назначения держится в тайне. Мы все на-
деемся, что это будет Крым. 

наШе ЗаКЛюЧение В ТоБоЛьСКе
( август – декабрь 1917)
Какие причины побудили Совет министров пе-

ревести царскую семью в Тобольск? Этот вопрос 
трудно разрешить. Когда Керенский объявил об 
этом перемещении Государю, то он объяснил его 
необходимость тем, что Временное правительство 
решило принять энергичные меры против больше-
виков; это должно было, по его словам, повлечь 
за собою полосу смуты и вооруженных столкно-
вений, первой жертвой которых могла сделать-
ся царская семья; поэтому долг повелевал ему 
оградить ее от случайностей. С другой стороны, 
утверждали, что это было проявлением слабости 
по отношению к крайним левым, которые были 
обеспокоены при виде зарождающегося в армии 
движения, благоприятного Государю, – и требо-
вали его ссылки в Сибирь.

Выехав в 6 часов утра 14 августа, мы прибы-
ли 17-го вечером в Тюмень, на ближайшую к То-
больску железнодорожную станцию, и несколько ча-
сов спустя сели на пароход «русь». 19-го, к концу 

дня, мы неожиданно увидели за одним из поворо-
тов реки зубчатые очертания господствующего над 
Тобольском Кремля и немного позже прибыли по 
назначению. Ввиду того, что дом, в котором мы 
должны были разместиться, не был готов, мы были 
принуждены остаться несколько дней на привезшем 
нас пароходе и только 26 августа водворились в на-
шем новом месте жительства. <…>  

Вначале условия нашего заключения были до-
вольно сходны с царскосельскими. У нас было все 
необходимое. Тем не менее, Государь и дети стра-
дали от недостатка простора. В самом деле, для 
своих прогулок они располагали только очень ма-
леньким огородом и двором, который устроили, 
окружив забором широкую малопроезжую улицу, 
проходившую на юго-восток от дома. Этого было 
очень мало, и там приходилось быть на глазах у 
солдат, казарма которых господствовала над всем 
отведенным нам пространством.              

В сентябре приехал в Тобольск присланный Ке-
ренским комиссар Панкратов. его сопровождал его 
помощник никольский, бывший, как и он сам, поли-
тическим ссыльным. Панкратов был человек доволь-
но образованный, мягкий тип сектанта-фанатика. 
он произвел на Государя хорошее впечатление  

Отречение Государя
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и впоследствии полюбил детей. но никольский был 
настоящее животное, деятельность которого оказа-
лось в высшей степени пагубной. ограниченный и 
упрямый, он ежедневно изощрялся в измышлениях 
новых оскорбительных притеснений. <…>

Церковные службы происходили сперва в доме, 
в большой зале верхнего этажа. Священнику церк-
ви Благовещения, дьякону и четырем монахиням 
ивановского монастыря было разрешено прихо-
дить для служения. но за отсутствием антимин-
са было невозможно служить обедню. Это было 
большим лишением для семьи. наконец 21 сен-
тября н.ст., по случаю праздника рождества Бо-
городицы, всем узникам было впервые разрешено 
пойти в церковь Это было большой радостью для 
них, но подобное утешение они получали впо-
следствии лишь очень редко. В эти дни все вста-
вали очень рано и, когда были в сборе во дво-
ре, выходили сквозь маленькую калитку, ведущую 
в общественный сад, через который шли между 
двух рядов солдат.

Мы всегда присутствовали только у ранней 
обедни и оказывались в едва освещенной церкви 
почти одни; народу доступ в нее был строжай-
ше запрещен. на пути туда или обратно мне ча-

сто случалось видеть людей, которые крестились 
или падали на колени при проходе их Величеств. 
Вообще жители Тобольска оставались очень при-
вязаны к царской семье, и нашим стражам при-
шлось много раз не допускать стоять народу под 
окнами и не позволять снимать шапки и кре-
ститься при проходе мимо дома.  

однако наша жизнь понемногу налаживалась, 
и нам удалось общими силами возобновить обу-
чение цесаревича и двух младших княжон. Уроки 
начинались в девять часов и от одиннадцати до 
часа прерывались для прогулки, в которой всегда 
принимал участие Государь. 

Государь очень страдал от недостатка физиче-
ских упражнений. Полковник Кобылинский, кото-
рому он жаловался на этот счет, приказал при-
вести березовые бревна и купить пилы и топоры, 
и мы получили возможность заготовлять дрова, 
необходимые для кухонных печей. Это сделалось 
одним из больших наших развлечений на чистом 
воздухе в продолжении нашего заключения в То-
больске, и даже великие княжны пристрастились 
к этому новому спорту. <….>

одним из наибольших наших лишений во вре-
мя нашего Тобольского заключения было почти 

Вехи истории

Государь Николай II со своими детьми в конце апреля 1918 г. в Тобольске



19

Вехи истории

полное отсутствие известий. Письма доходили до 
нас лишь очень неаккуратно и с большим запо-
зданием, что же касается газет, то мы должны 
были довольствоваться жалким местным листком, 
печатавшимся на оберточной бумаге: в нем сооб-
щались нам лишь запоздавшие на несколько дней 
и всего чаще искаженные и урезанные известия. 
Между тем Государь с тревогой следил за развер-
нувшимися в россии событиями. он понимал, что 
страна идет к гибели. одно время к нему верну-
лась надежда, когда генерал Корнилов предложил 
Керенскому идти на Петроград, чтобы покончить 
с большевистской агитацией, становившейся все 
более и более угрожающей. он был глубоко опе-
чален, видя, что Временное правительство отстра-
нило это единственное средство спасения. В нем, 
он это понимал, заключалась последняя возмож-
ность еще, быть может, предотвратить неминуе-
мую катастрофу.

Я тогда в первый раз услышал от Государя вы-
ражение сожаления об его отречении. он принял 
это решение в надежде, что те, кто пожелал его 
удаления, окажутся способными привести войну к 
благополучному окончанию и спасти россию.

он побоялся, чтобы его сопротивление не по-
служило поводом к гражданской войне в при-
сутствии неприятеля, и не пожелал, чтобы кровь 
хотя бы одного русского была пролита за него. но 
разве за его уходом не воспоследовало в самом 
скором времени появление Ленина и его спод-
вижников, преступная пропаганда которых при-
вела армию к развалу и развратила страну?

он страдал теперь при виде того, что его са-
моотречение оказалось бесполезным и что он, 
руководствуясь лишь благом своей родины, на 
самом деле оказал плохую услугу своим уходом. 
Эта мысль стала преследовать его все сильнее и 
впоследствии сделалась для него причиной вели-
ких нравственных терзаний.

Около 15 ноября мы узнали, что Временное 
правительство свергнуто и что большевики за-
хватили власть в свои руки.

Проходили недели за неделями, и доходившие 
до нас известия становились все хуже и хуже. нам, 
однако, было очень трудно следить за событиями 
и уяснить себе их значение, так как данные, кото-
рыми мы располагали, не позволяли нам ни пони-
мать причины, ни учитывать их последствия. Мы 
были так далеко и до такой степени отрезаны от 
всего мира! и если нам удавалось еще знать при-
близительно, что происходило в россии, мы были 
в почти полном неведении о европе.

Между тем большевистские учения начали про-
являть свое разлагающее действие в отряде, кото-
рый нас охранял и который до того времени до-
вольно хорошо устоял против них. Состав его был 
чрезвычайно разнообразный: большинство солдат 
1-го и 4-го полков были хорошо расположены к 
царской семье и в особенности к детям. Взвод 4-го 
полка, состоявший почти исключительно из солдат 
старших призывных возрастов, особенно отличал-
ся в этом отношении, и царская семья радовалась, 
когда приходила очередь этих славных людей. 

В эти дни Государь и дети отправлялись тайком 
в караульное помещение, и они разговаривали или 
играли в шашки с солдатами, причем ни разу, ни 
один из них не проявил ни малейшей вольности в 
обращении. однажды их застал там комиссар Пан-
кратов, который в изумлении остановился на по-
роге, наблюдая сквозь свои очки это неожиданное 
зрелище. Видя его недоумение, Государь сделал 
ему знак присесть к столу. но комиссар чувство-
вал себя, очевидно, не на своем месте: он пробор-
мотал несколько невнятных слов и, повернувшись 
на каблуках, удалился в полном смущении.

Солдаты 2-го полка с самого начала отлича-
лись своим революционным духом, уже в Цар-
ском селе они причинили заключенным множе-
ство докучливых неприятностей. Большевистский 
переворот усилил их власть и дерзость. им уда-
лось добиться образования «солдатского коми-
тета», стремившегося к тому, чтобы внести в 
распорядок нашей жизни новые ограничения и 
понемногу заменить своею властью власть пол-
ковника Кобылинского. 

Так мы дожили до рождества. 24 декабря (ст. 
ст.) священник пришел служить всенощную на 
дому; все собрались затем в большой зале, и де-
тям доставило большую радость преподнести 
предназначенные нам сюрпризы. Мы чувствова-
ли, что представляем из себя одну большую се-
мью; все старались забыть переживаемые горе-
сти и заботы….<….>

на следующий день, в рождество, мы отпра-
вились в церковь. По указанию священника, дья-
кон провозгласил многолетие Царской Семье. Это 
была неосторожность, которая могла повлечь за 
собой меры воздействия. Солдаты потребовали, 
угрожая ему смертью, удаления священника. Этот 
случай омрачил приятное воспоминание, которое 
могло остаться от этого дня. он вызвал также но-
вые оскорбительные стеснения по отношению к 
нам, и наблюдение за нами сделалось еще более 
строгим. 
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КонеЦ наШеГо ТоБоЛьСКоГо 
ЗаКЛюЧениЯ (ГЛ.ХХ)
   ( январь – май 1918 г.)  
начиная с 1/14 января я стал снова вести свой 

дневник, который оставил во время нашего пере-
вода в Тобольск, и дам здесь несколько выдержек 
из него, как я это делал, описывая наше царско-
сельское заключение. 

Среда 16 января (1 янв. ст.ст.) – В два часа дня 
собрался солдатский комитет нашего гарнизона. 
он решил большинством 100 голосов против 85 
уничтожить офицерские и солдатские погоны.

Пятница 18 января. – В три часа пришли свя-
щенник и певчие. Сегодня водосвятие, и новый 
священник в первый раз служит в нашем доме. 
Когда алексей николаевич приложился вслед за 
другими ко кресту, священник нагнулся и поцело-
вал его в лоб.

После обедни генерал Татищев и князь долгору-
ков подошли к Государю и стали умолять его снять 
погоны во избежание бурных выпадов со сторо-
ны солдат. У Государя чувствуется движение про-
теста, затем он обменивается взглядом и несколь-
кими словами с Государыней, овладевает, наконец, 
собой и покоряется ради своих близких. 

Пятница 25 января (12 янв. ст. ст.) – Сегод-
ня тезоименитство Татьяны николаевны. Молебен 
на дому. Прекрасный зимний день, солнечно. Мы 
продолжали, как и в предыдущие дни, строить 
ледяную гору, и солдаты из караула приходили 
нам помогать.

Суббота 2 февраля – 23 ниже нуля по реомю-
ру. Мы с князем долгоруковым поливали сегод-
ня ледовую гору. Мы принесли тридцать ведер. 
Было так холодно, что вода замерзла, пока мы ее 
носили от крана в кухне до горы. наши ведра и 
гора «дымились». С завтрашнего дня дети могут 
кататься с горы. 

Пятница 8 февраля. – Солдатский комитет се-
годня днем постановил заменить Панкратова ко-
миссаром из большевиков, которого выпишут из 
Москвы. дело становится все хуже и хуже. оказыва-
ется, что состояние войны между советской россией 
с одной стороны и Германией, австрией и Болгари-
ей с другой – прекратилось. армия распущена, но 
мир еще не подписан Лениным и Троцким.    

Среда 20 февраля. –Государь объявил мне, что 
немцы взяли ревель, ровно и проч. и что они про-
должают продвигаться по всему фронту. Видно, 
что он глубоко огорчен.

Понедельник 25 февраля. – Полковник Кобылин-
ский получил телеграмму, извещающую его, что с 

1 марта «николай романов и его семейство должны 
быть переведены на солдатский паек, и что каждый 
из членов семьи будет получать по 600 рублей в 
месяц, отчисляемых из процентов с их личного со-
стояния. (рубль в это время имел приблизительно 
лишь пятую часть своей нормальной ценности)

Пятница 1 марта. С сегодняшнего дня масло 
и кофе исключаются из нашего стола, как пред-
меты роскоши.

Понедельник 4 марта. – Солдатский комитет 
решил разрушить ледяную гору, которую мы соо-
рудили (это было такое большое развлечение для 
детей), – потому что Государь и Государыня вхо-
дили на нее, чтобы смотреть оттуда на отъезд сол-
дат 4-го полка. 

Вторник 5 марта. Солдаты пришли как злоу-
мышленники – они отлично чувствовали, что де-
лают низость, – чтобы разломать кирками ледя-
ную гору. дети в отчаянии.

Пятница 15 марта.– Горожане, осведомлен-
ные о нашем положении, доставляют нам различ-
ными способами яйца, сласти и печенья.

Воскресенье 17 марта. – Сегодня воскресенье 
на масленице. Все в полном веселье. Под наши-
ми окнами проезжают туда и обратно сани. Звон 
колокольцев, бубенчиков, звуки гармоник, песни… 
дети грустно смотрят на всех этих веселящихся 
людей. они ходят кругом двора, окруженного вы-
соким сплошным забором. С тех пор, как их гора 
разрушена, их единственное развлечение – пилить 
и рубить дрова.

наглость солдат превосходит все, что можно 
вообразить; ушедших заменили молодыми, у ко-
торых самые гнустные замашки.

их Величества, несмотря на жгучую тревогу, 
растущую со дня на день, сохраняют надежду, что 
среди верных им людей найдется несколько чело-
век, которые попытаются их освободить. Мы неод-
нократно настаивали перед Государем, чтобы дер-
жаться наготове на случай всяких возможностей. 
он ставит два условия, которые сильно осложняют 
дело: он не допускает ни того, чтобы семья была 
разлучена, ни того, чтобы мы покинули террито-
рию российской империи.

из личных Воспоминаний Пьера жильяра. им-
ператор николай II и его семья.

 изд. «наука» Ленинградское отд. 1990г репринт-
ное издание по книге, изданной в Вене в 1921 г.  
(в сокращении) орфография оригинала сохранена.

Сост. Галина Смирнова   
(Продолжение следует)
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Шестого июля 1918 года в Москве был убит 
посол кайзера Вильгельма II в советской россии 
граф Вильгельм фон Мирбах-Харф. на протя-
жении десятилетий этот террористический акт 
однозначно трактовался в СССр как провокация 
партии левых эсеров, с октября 1917 года вхо-
дившей в правительственную коалицию с боль-
шевиками, поставившей своей целью нарушить 
Брестский мир с немцами и захватить власть 
в стране. 

По адресу денежный переулок 5 в Москве, на-
ходился особняк германского посольства в рСФСр. 
6 июля 1918 года в 14 часов 15 минут около него 
остановился темного цвета «паккард», из которо-
го вышли два человека. Швейцару посольства они 
показали удостоверение Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии и потребовали личной встречи 
с германским послом. Граф Мирбах был преду-
прежден о возможном покушении на его жизнь 
и потому избегал приема посетителей. но, узнав, 
что приехали официальные представители ВЧК 
(это были чекисты Яков Блюмкин и николай ан-
дреев), решил выйти к ним. К Мирбаху присоеди-
нились советник посольства доктор Курт рицлер 
и адъютант военного атташе лейтенант Леонгарт 
Мюллер в качестве переводчика. Беседа продол-
жалась более 25 минут.

Чекист, представившийся Яковом Блюмкиным, 
предъявил Мирбаху бумаги, которые якобы сви-
детельствовали о шпионской деятельности «род-
ственника посла» некоего роберта Мирбаха. ди-
пломат заметил, что с этим родственником он 
никогда не встречался. <…> После этого Блюмкин 
выхватил револьвер и открыл огонь. он сделал 
три выстрела: в Мирбаха, рицлера и Мюллера, но 
ни в кого не попал. Посол бросился бежать. ан-
дреев швырнул бомбу, а когда она не взорвалась, 
выстрелил в Мирбаха и смертельно его ранил. 
Граф, обливаясь кровью, упал на ковер. Блюмкин 
же поднял не сработавшую бомбу и метнул ее 
вторично. раздался взрыв, под прикрытием ко-
торого убийцы попытались скрыться. оставив на 
столе удостоверение ВЧК, «дело роберта Мирбаха» 
и портфель с запасным взрывным устройством, 
террористы выпрыгнули в разбитое окно и че-
рез сад побежали к автомобилю. андреев был в 

«паккарде» через несколько секунд. Блюмкин же 
приземлился крайне неудачно – сломал ногу. он 
с трудом стал карабкаться через ограду. Со сто-
роны посольства немцы открыли беспорядочную 
стрельбу. Пуля угодила Блюмкину в ногу, но и он 
добрался до машины. 

В 15 часов 15 минут граф Мирбах умер. ему 
было 47 лет...

<…> Граф Мирбах стал заложником, с одной 
стороны, политики вынужденного партнерства рей-
ха с большевиками, с другой – поисков полити-
ческих альтернатив правительству Ленина и под-
держки антибольшевицких сил в россии. 18 мая 
1918 года, через два дня после встречи с Лениным, 
Мирбах в телеграмме в Берлин выражал озабочен-
ность ситуацией в россии… <…>  не случайно в то 
время, когда в Берлине и в посольстве Германии в 
Москве началась подготовка смены курса немец-
кой восточной политики, во Всероссийской чрез-
вычайной комиссии, возглавляемой левым комму-
нистом и противником Брестского мира Феликсом 
дзержинским, в важнейшем отделе ВЧК по борь-
бе с контрреволюцией, было создано отделение  

Убийство Мирбаха

Чекист Яков Блюмкин
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контрразведки, нацеленное на работу против гер-
манского дип. представительства. «отделение по 
борьбе с немецким шпионажем» возглавил 19-
летний Яков Блюмкин, а сотрудником (фотогра-
фом) этого отделения был николай андреев.

В силу своего служебного положения Блюм-
кин располагал обширной информацией о гер-
манском посольстве в Москве. ему удалось под 
видом электрика внедрить туда своего сотрудни-
ка Якова Фишмана. В результате в руках Блюм-
кина оказался план помещений и постов вну-
тренней охраны дипмиссии. В качестве предлога 
Блюмкин использовал сфабрикованное им «дело» 
якобы племянника посла – «австрийского во-
еннопленного» роберта Мирбаха, которого чеки-
сты обвиняли в шпионаже. Блюмкин напечатал 
на бланке ВЧК удостоверение: «Всероссийская 
чрезвычайная комиссия уполномочивает ее чле-
на Якова Блюмкина и представителя револю-
ционного трибунала николая андреева войти в 
переговоры с господином Германским послом в 
российской республике по поводу дела, имею-
щего непосредственное отношение к господину 
послу. Председатель Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии: Ф. дзержинский. Секретарь: Ксе-
нофонтов». < ….> 

Это удостоверение вместе с папкой под назва-
нием «дело роберта Мирбаха» андреев и Блюмкин 
оставили в немецком посольстве. После покуше-
ния эти документы стали главными уликами.<….> 
По показаниям дзержинского следственной ко-
миссии ВЦиК, его подпись на удостоверении была 
подделана, и, значит, он к убийству германского 
посла не причастен. 

Свердлов, Ленин и Чичерин отправились в гер-
манское посольство для выражения официального 
соболезнования по поводу убийства посла. Ши-
карный «роллс-ройс» из бывшего царского гара-
жа вез главу советского государства, главу прави-
тельства и наркома иностранных дел в денежный 
переулок. Ленин был в прекрасном расположе-
нии духа: графа Мирбаха, который был в кур-
се темных дел большевиков с кайзеровским рей-
хом, графа Мирбаха, который прилагал усилия 
для спасения царской семьи, больше не было в 
живых.

Между тем андреев и Блюмкин просто ис-
чезли. Вскоре первый оказался на Украине, где 
и умер от тифа. Блюмкина же ждала другая 
судьба. В мае 1919 года он прибыл в Москву 
и явился с повинной в президиум ВЦиК, кото-
рый простил террориста <….> Яков Григорье-
вич даже был принят в партию большевиков. 
Причем по рекомендации... дзержинского!  но 
появление Блюмкина в Москве не осталось не-
замеченным германской стороной, требовавшей 
наказать убийцу Мирбаха, и его покровители 
предпочли на время отправить своего подопеч-
ного подальше от Москвы. Блюмкина откоман-
дировали в распоряжение народного комисса-
риата иностранных дел. В июне 1920 года он 
прибыл в Северный иран, где разработал план 
государственного переворота. <….> В 1922 году 
Блюмкин был отозван из академии и направлен 
в секретариат Троцкого. а уже в октябре 1923 
года дзержинский забрал его в иностранный 
отдел оГПУ. Блюмкин руководил советской раз-
ведкой в Тибете, в Монголии, в северных райо-
нах Китая, на Ближнем Востоке.  В конце 1920-х 
годов Яков Григорьевич стал одним из самых 
знаменитых людей СССр. Большая советская эн-
циклопедия уделила ему более тридцати строк. 
однако в 1929 году в Стамбуле Блюмкин встре-
тился со своим бывшим начальником и другом 
Троцким, злейшим врагом Сталина. <….> 3 ноя-
бря 1929 года «дело» троцкиста Блюмкина было 
рассмотрено на судебном заседании оГПУ. При-
говор – расстрел.

По материалам статьи:
Бориса Львовича Хавкина – канд. ист. наук, 

проф. академии военных наук. 
Убийство графа Мирбаха
http://nvo.ng.ru/spforces/2005-07-01/7_mirbach.

html 
Сост. Павел Кузнецов

Вехи истории

Ф. Дзержинский, председатель Всероссийской 
чрезвычайной комиссии
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Донесение Германского дипломатического 
представителя в Москве Мирбаха Рейхскан-
цлеру Гертлингу 

Содержание: первые московские впечатле-
ния и информация.  Москва, 2 апреля 1918 г. 
 Первое немецкое дипломатическое представи-
тельство при российской республике встречено 
широкими массами, в общем, приветливо и с лю-
бопытством, правительственной прессой – выжи-
дательно, а буржуазной прессой и всеми заин-
тересованными кругами — с самыми большими 
ожиданиями.<…> В этих кругах большей частью 
господствует представление, будто произведенные 
за последние годы во всех областях огромные 
разрушения как бы одним взмахом волшебной 
палочки могут быть вдруг восстановлены вместе 
с реставрацией старого режима.<…>

По поводу приема, который был оказан мне в 
народном Комиссариате иностранных дел, у меня 
ни в каком отношении жалоб нет. Чичерин при-
ветствовал меня в весьма сердечном тоне и совер-
шенно явно стремился с первого же дня устано-
вить доверительные отношения <….> Председатель 
исполнительного Комитета Свердлов, которому  Граф Вильгельм Мирбах Харф (1871 — 1918 гг.)

Из донесений графа фон Мирбаха
По книге В Баумгарта 

Граф Вильгельм Мирбах-Харф (1871 — 1918 гг.) с 1908 по 1911 гг. состоял советником герман-
ского посольства в Петербурге, затем был советником МИД. 2 апреля 1918 г. правительство 
Вильгельма II назначило Мирбаха послом в Советскую Россию. Немецкий историк В. Баумгарт 
утверждает, что Мирбах, при назначении на пост посла в Москву, получил от германского 
министерства иностранных дел инструкцию поддерживать сотрудничество с Советским пра-
вительством и отказаться от установления каких бы то ни было контактов с враждебны-
ми этому правительству партиями. <….> В первые три недели пребывания в Москве Мирбах 
якобы точно выполнял эту инструкцию и оставался «беспристрастным наблюдателем». <…> 
«Перелом» во взглядах, считает В. Баумгарт, наметился у Мирбаха с середины мая, а 2 июня 
он запросил у Берлина полномочия на перегруппировку сил – «для начала очень осторожно». < 
…> 20 июня Мирбах поставил перед германским правительством вопрос о заключении тайно-
го союза с контрреволюционными группировками и новом наступлении германских войск на 
Советскую Россию. 

В 1968 г. с предисловием историка и автора книги «Восточная политика Германии в 1918 г» 
В. Баумгарта были опубликованы 12 донесений Мирбаха рейхсканцлеру Г. Гертлингу и частное 
письмо министру иностранных дел Р. Кюльману, посланные в апреле — июне 1918 г. (хранятся 
ныне в Политическом архиве МИД в Бонне). 

Эти донесения интересны еще и тем, что очень конкретно и точно обозначают расстановку 
сил в России на тот момент. Некоторые из них в сокращенном виде воспроизводятся ниже.
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я как раз в этот день вручил свои верительные 
грамоты. Свердлов – особенно настойчивый и су-
ровый тип пролетария... Вручение моих веритель-
ных грамот происходило не только в самой про-
стой, но и в самой холодной обстановке...

Мирбах
Донесение Германского дипломатического 

представителя в Москве Мирбаха Рейхсканцле-
ру Гертлингу

Содержание: беседа с Лениным. Москва, 
16 мая 1 9 1 8 г.
Сегодня я имел продолжительную беседу с 

Лениным об общем положении. надо сказать, 
что Ленин твердо верит и свою звезду и про-
должает неизменно сохранять свой неисчерпа-
емый оптимизм. Все же и он признает, что, 
хотя его система остается непоколебимой, ко-
личество нападающих на нее элементов увели-
чилось и положение «требует более напряжен-
ного внимания, чем еще месяц тому назад». 
Свою уверенность он обосновывает, прежде все-
го тем, что правящая партия является един-
ственной партией, опирающейся на органи-

зованную власть, в то время, как все другие 
партии сходятся только на отрицании суще-
ствующей системы.<…> оппозиция в собствен-
ном доме упрекает его главным образом в том, 
что Брест-Литовский договор, который он, как 
и раньше, намеревается отстаивать с величай-
шей настойчивостью, был ошибкой: продолжа-
ется захват все новых областей, принадлежа-
щих россии; мирные договоры с Украиной и 
Финляндией все еще не заключены; голод не 
только не удалось побороть, но он еще увели-
чивается.<…> 

Мирбах

Донесение Германского дипломатического 
представителя в Москве Мирбаха Рейхсканцле-
ру Гертлингу

Содержание: внутриполитическое положение. 
Совершенно секретно. Москва, 2 июня 1918

<….>Связь с политическими партиями, кото-
рые намереваются перетянуть россию в лагерь 
наших противников, разумеется, уже а priori 
исключается: это в первую очередь с головой 
продавшиеся антанте эсеры, а также кадеты 
более старого и строго правого направления. 
В то же время другая группа кадетов, преиму-
щественно правой ориентации, известная сейчас 
под названием «монархистов», могла бы быть 
присоединена к тем элементам, которые, воз-
можно, составят ядро будущего нового поряд-
ка. надо все же иметь в виду, что не очень-то 
можно доверять их организационному таланту, 
а тем более их боеспособности. Все же, если бы 
мы уже сейчас, постепенно, с должными мера-
ми предосторожности и, естественно замаскиро-
ванно, начали бы с предоставления этим кругам 
желательных ими денежных средств,— вопрос о 
поставках оружия, которого они ждут, по ряду 
причин отпадает, — то тем самым был бы уже 
установлен какой-то контакт с ними на случай, 
если они в один прекрасный день заменят ны-
нешний режим. 

Мирбах
Донесение Германского дипломатического 

представителя в Москве Мирбаха Рейхсканцле-
ру Гертлингу

Содержание: внутриполитическое положение 
(в дополнение к донесению от 2 июня 1918 г.). 
Секретно. Москва, 13 июня 1918 г.

Со времени прибытия миссии в Москву очень 
многие представители разнообразных буржуаз-
ных кругов и партий прямо, или через посредство  

Вехи истории

Георг фон Гертлинг, с 1 ноября 1917 по 30 сентября 1918 
года рейхсканцлер. Подписал с Россией Брестский мир
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других лиц обращались к членам миссии с предло-
жениями и просьбами об установлении контакта, 
или заключении союза с ними в целях свержения 
большевиков и реставрации власти русской буржуа-
зии ценою пересмотра условий Брестского договора.  
наиболее серьезная из этих попыток зондирова-
ния исходила от имени блока, который образовал-
ся еще при Временном правительстве и состоит 
из членов монархистских организаций, помещи-
ков, представителей земства, кадетской партии и в 
особенности торгово-промышленных кругов. ныне 
они, как передают, решились выступить, ориенти-
руясь на Германию. 

Ведущее лицо этого объединения — бывший 
министр земледелия Кривошеин,* который в на-
стоящее время является директором Морозовских 
текстильных предприятий. <…> Учитывая своео-
бразие создавшегося положения, мне представ-
ляется, что нашей очередной задачей является 
предотвращение объединения под руководством 
антанты противников находящейся в агонии боль-
шевистской системы. Следует учесть, что в Сиби-
ри, по-видимому, могут одержать победу силы 
контрреволюции, возглавляемые антантофильски-
ми элементами, опирающимися на чехословацкий 
корпус. В то же время на Украине, в связи с фор-

мированием октябристско-кадетского министер-
ства, к власти пришли слои, которые при первой 
возможности будут вновь стремиться к созданию 
небольшевистской Великороссии, если потребует-
ся — против воли оккупационных властей.<…>

Граф Мирбах 

Донесение Германского дипломатического 
представителя в Москве Мирбаха Рейхсканцле-
ру Гертлингу

 Содержание: внутриполитическое положение. 
Москва, 20 июня 1 9 1 8 г.

Многочисленные праздношатающиеся лично-
сти, носители древних фамилий и бывших титулов, 
владельцы крупных фирм или латифундий, еже-
дневно появляются здесь. они клянутся в своих 
германофильских чувствах и вымаливают помощь 

1 марта 1918 года в Брест-Литовской крепости (сегодня – белорусский город Брест)

* александр Васильевич Кривошеин (19 июля (31 июля) 1857, 
Варшава – 28 октября 1921, Берлин), российский государ-
ственный деятель, гофмейстер (1909). дворянин. отец архие-
пископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина).  
Главноуправляющий земледелием и землеустройством (1908–
1915), один из активных проводников аграрной реформы
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против большевиков, стараясь при этом добиться 
для себя обещания о занятии поста в правитель-
стве великорусского Скоропадского, которое мы 
будем здесь устанавливать. Сами по себе они едва 
ли заслуживают серьезного внимания; неспособ-
ные к действию, к организации, к дерзанию, они 
отнюдь не производят впечатления людей, спо-
собных вырвать власть из рук Ленина...<…> Как 
внутри, так и вовне все говорит о приближении 
кризиса. <…> они готовы протянуть руку чехосло-
вакам, которые, как перебежчики, связали себя с 
антантой. и, в зависимости от ситуации, под фла-
гом монархии или под лозунгом Учредительного 
собрания начать собирание россии с Севера про-
тив большевиков, которых они ненавидят, и против 
Германии, которая расчленила россию, оставив от 
нее одно только туловище. Этот план в настоящий 
момент стал реальной опасностью. Чехословаков 
подстрекают объединившиеся с ними «Временные 
правительства» в омске, Харбине и Владивостоке.  
антанта, которая на сегодняшний день является, 
чуть ли не владычицей Сибири. но державы антан-
ты ориентируются не на сибиряков, а на россию. 
они опираются на казачьи войска в количестве 
от 70 ооо до 80 ооо человек, имеющих в нали-
чии около 2 ооо ооо тонн зерна, и собираются 
поднять на щит самого царя либо кого-нибудь из 

членов царской фамилии, независимо от того, про-
изойдет ли это при участии Учредительного собра-
ния, которое предполагается созвать в омске, или 
без такового.<…> Такая комбинация может выну-
дить нас вновь вступить в войну с более сильной, 
чем мы, россией, разумеется, не в военном, а в 
моральном отношении; при этом надо учесть, что 
она ни в коем случае не согласится с идеей само-
стоятельности Украины и, во всяком случае, лишит 
нас экономических перспектив. для борьбы про-
тив возникновения такой ситуации нам ни в коем 
случае не следует пренебрегать возможными со-
юзниками из лагеря контрреволюции.

из многочисленных групп, с которыми были по-
пытки установления связей, политическое значение 
имеют три: группа правого центра (Кривошеин), фи-
нансовый магнат из Петербурга Ярошинский* и Вре-
менное правительство в Харбине — омске, о связи с 
которым также упоминалось в других сообщениях.  
Во время трех бесед, проведенных советником по-
сольства рицлером с представителями Кривошеина 
и его группы. они высказали убеждение в том, что 
антанта не стремится к восстановлению россии, а 
лишь собирается вовлечь ее в новую несчастливую 
для россии воину, и что восстановление буржуаз-
ного строя может и должно быть осуществлено, 
если даже и без Германии, то не против Герма-
нии. они выразили надежду, что Германия по соб-
ственной инициативе пересмотрит хотя бы неко-
торые пункты Брестского договора... и согласится 
на автономию Украины, Кавказа и Эстонии в рам-
ках дружественной Германии россии. Эти надежды 
поддерживаются переворотом на Украине в пользу 
великорусских элементов; по всеобщему мнению 
они смогут согласиться только с такой Германией, 
которая признает необходимость восстановления 
русского единства<…>

В Петербурге финансовый магнат Карл иоси-
фович фон Ярошинский, по-видимому, подробней-
шим образом информирован об этих стремлениях 
и переговорах. он с глубоким и во многих отно-
шениях обоснованным презрением говорит о лени-
вой и трусливой русской буржуазии, как царского 
режима, так и Временного правительства и отзы-
вается о Кривошеине как об относительно луч-
шем и наиболее порядочном из них. он полагает,  

Вехи истории

Александр Васильевич Кривошеин (19 июля  
(31 июля) 1857, Варшава – 28 октября 1921, Берлин)

* Карл иосифович Ярошинский был выходцем из семьи польских помещиков, владевших крупными имениями в 
районе Винницы. на март 1916 г. состояние К. Ярошинского оценивалось им самим в 26,1 млн. рублей. В апреле 
1916 г. при содействии крупнейшего столичного банка, русско-азиатского, он купил одно из ведущих финансовых 
учреждений – русский Торгово-промышленный коммерческий банк.
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что русская экономическая жизнь будет находить-
ся в немецких руках и что немцы сумеют завла-
деть ею с помощью своих организационных спо-
собностей и деловитости.<…> Соответственно, он 
против ревизии Брестского договора. <…> Яро-
шинский развил прямо-таки титаническую про-
грамму: он хочет обеспечить нам всю власть над 
русским правительством, приковать к нашей ко-
леснице Трепова, Коковцова, Кривошеина и tutti 
quanti передать нам контроль над находящимся 
в его — Ярошинского — распоряжении полностью 
американизированным банковским аппаратом, дер-
жать министров в подчинении, обезвредить про-
тивников, финансировать партии и предоставить в 
наше распоряжение газетные тресты. <…>Больше 
всего он желает — и лучше раньше, чем позже,— 
вступления германских войск и монарха, к сто-
пам которого вновь покорно припадет святая русь. 
Соглашение с третьей комбинацией — с Времен-
ным правительством в Сибири — наиболее труд-
ная проблема как технически, так и политически. 
однако если она удастся, то окажется самой зна-
чительной, так как в ней заключены возможности 
политического и в особенности экономического 
развития, которые могут распространиться вплоть 
до Тихого океана. отсюда трудно точно оценить 
реальные силы казачьих генералов против боль-
шевиков в настоящем и против чехословаков в 
будущем<…>. План Временного правительства — 
начать осуществление захвата власти в Петербурге 
и Москве только после того, как поставки хлеба из 
Сибири будут в достаточной мере подготовлены,— 
свидетельствует о его серьезности.<…> События, 
ускоренные выступлением чехословаков, с почти 
неудержимой силой ведут к победе контрреволю-
ции.— Мы используем все возможности, чтобы по 
мере сил захватить в свои руки руководство этим 
развитием и определить тем самым его направле-
ние на более далекое будущее.

Мирбах

Частное письмо Германского дипломатиче-
ского представителя в Москве Мирбаха Мини-
стру иностранных дел Кюльману

Москва, 25 июня 1918 г. Мой уважаемый шеф!
После более чем 2-месячного внимательного 

наблюдения, я не могу более поставить благо-
приятного диагноза большевизму: мы, бесспор-
но, находимся у постели тяжелобольного; и хотя 
возможны моменты кажущегося улучшения, но, 
в конечном счете, он обречен. При таких обстоя-
тельствах в один прекрасный день может возник-

нуть нежелательная для нас конъюнктура: эсеры, 
подкупленные деньгами антанты и снабженные 
чехословацким оружием, вернут новую россию в 
ряды наших противников.<…> если согласиться с 
фактом, что силы большевизма и без того иссяк-
ли, то я полагаю, что нам следует позаботиться 
о том, чтобы сразу же заполнить вакуум, кото-
рый образуется здесь после ухода большевиков, 
режимом, соответствующим нашим пожеланиям 
и интересам. Может быть, даже не обязательно 
будет сразу же восстанавливать монархию.<….> 
наше основное ядро должно состоять из уме-
ренных правых октябристов и кадетов (по воз-
можности с привлечением даже самых левых 
элементов). Благодаря этому мы, прежде всего, 
сумеем использовать большой процент влиятель-
ных представителей промышленных и финансово-
банковских кругов для наших безбрежных эконо-
мических интересов.<…>

При этом я хочу здесь лишь в самых общих 
чертах напомнить о новых, почти неограниченных 
возможностях нашего проникновения в Сибирь и 
на дальний Восток.<….>

Совершенно бесплатно, разумеется, мы ниче-
го не получим: какой-то ценой все же придется 
расплачиваться, если не сразу, то в процессе раз-
вития событий. наши здешние возможные друзья 

Карл Иосифович Ярошинский
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никак не согласятся безоговорочно принять карту 
россии, начертанную в Брест-Литовске. С потерей 
Польши, Литвы и Курляндии они внутренне уже в 
достаточной мере примирились; отказ от Лифлян-
дии также не будет слишком трудным, но очень 
обидна для них ампутация Эстонии из-за потери 
ревеля. Следует также признать, что отделение 
Украины от остальной россии является недолго-
вечным,— этот тезис в полном смысле слова стал 
политической аксиомой. Тот, кто защищает точ-
ку зрения, что Украина должна стать нашей на-
вечно, конечно, с трудом примирится с мыслью, 
что придется вновь согласиться на ее слияние с 
остальной россией,<…>

Граф Мирбах

Донесение Германского дипломатического 
представителя в Москве Мирбаха Рейхсканцле-
ру Гертлингу

Содержание: внутриполитическое положение. 
Секретно. Москва, 28 нюня 1918 г.

Во время последней беседы с представителя-
ми группы правого центра, о которой я сооб-
щал в донесении № 152 (от 20 июня 1918 г.), 
князь Урусов и бывший помощник министра Ле-
онтьев сообщили, как они представляют себе 
выступление этой группы против большевиков. 
надежда на удачу путча, организованного соб-
ственными силами, по их мнению, за последнее 

время возросла. не исключается возможность, 
что его удастся осуществить через несколько не-
дель.<….> они собираются опубликовать против 
большевиков манифест, в котором объявят про-
грамму нового правительства, а также о созы-
ве всеобщего земского (Учредительного) собра-
ния и о заключении мира с другими державами. 
При этом группа считает нужным высказать по-
желание о смягчении Брестского договора, ко-
торое вернуло бы россии жизнеспособность. 
Группа все еще обеспокоена возможностью, что 
царь или другой член царской фамилии попадет в 
руки антанты и будет использован ею для своих 
комбинаций. Группа пытается установить контак-
ты с сибирскими генералами и, как я уже сооб-
щал ранее, удержать генералов с дона от пере-
хода на сторону держав антанты и от участия в 
их комбинациях.

Мирбах

 Сост. Павел Кузнецов

ЛиТераТУра

В. Баумгарт «Восточная политика Германии в 1918 г»
См. W. Baumgart. Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-
Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wien-
Munchen. 1966. 

В конце июня 1918 года в Омске возникло Временное Сибирское правительство, провозгласило независимость 
Сибири, отмену всех большевистских законов, восстановление частной собственности на землю
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<…> люди с разных сторон силятся заглушить 
или хотя бы исказить ужасную правду — слиш-
ком уж много интересов затронуто этим престу-
плением. Царская Семья с несколькими верными 
слугами содержалась большевиками в одном из 
домов екатеринбурга; там она терпела дурное об-
ращение и прошла через настоящую нравствен-
ную пытку. В ночь с 3(16) на 4(17) июля 1918 года 
все эти несчастные — в числе 11 человек — были 
отведены в подвальную комнату и перебиты из 
револьверов; тела были вывезены в лес и уни-
чтожены. на следующий день погибли те члены 
императорской фамилии, которые находились в 
заточении в окрестностях Перми. Брат Госуда-
рев, Великий Князь Михаил александрович, ис-
чез уже раньше. несколько других членов рода 
романовых, содержащихся под стражей в Петро-
граде, разделили участь Государя шесть месяцев 
спустя. Подготовило эту бойню и приказало при-
вести её в исполнение Московское советское пра-
вительство.<….>

Чтобы держать русских в состоянии покорно-
сти Чрезвычайные Комиссии, приданные каждому 
Совету, организовывали террор; их деятельность 
объединилась московской Чрезвычайкой. очевид-
но, что Центральный Комитет и Чрезвычайная Ко-
миссия должны были работать рука об руку. Так 
оно и было, Свердлов верховодил в обоих глав-
ных правительственных учреждениях. его не без 
основания называли «красным царем». Скипетр 
его внушал страх. <….> 

<..> В дальнейшем изложении будут часто встре-
чаться имена Свердлова, Голощекина, юровского, 

Убийство Царской семьи. 
Действующие лица и исполнители

По книге Роберта Вильтона. Последние дни Романовых

Государь Николай II, Государыня Александра 
Федоровна, Великая княгиня Елизавета Федоровна

Было ли Екатеринбургское злодеяние в ночь на 17 июля 1918 года исторической неизбежностью 
или же оно стало очередным кровавым звеном в цепочке тайного заговора по уничтожению России 
и ее Царя? Кто были истинные заказчики и исполнители столь страшного преступления, потряса-
ющего своей жестокостью и ненавистью к жертвам? Кому выгодно было скрывать и продолжать 
утаивать сегодня истинную правду о «Царском деле»? Вряд ли возможно в одной публикации от-
ветить на эти вопросы. Ниже мы приводим отрывки из книги Роберта Вильтона и его рассужде-
ния на эту тему. Суд истории, конечно же, еще впереди.



30

Вехи истории

Белобородова; реже — имена Сафарова, Войкова и 
Сыромолотова. Таковы имена главных действующих 
лиц. Ленин и остальные начальники московской 
Чрезвычайки были, конечно, осведомлены о ходе 
дела. Во время избиения императорской Фамилии 
Мирбаха на этом свете уже не было. его убили за 
неделю до смерти Государя.<…>

Мы уже говорили о Свердлове. их было не-
сколько братьев — все большевики и комиссары. 
<….> Это он организовал убийство романовых и 
приказал привести его в исполнение. Шая (Фи-
липп) Голощекин, был со Свердловым в самых 
близких отношениях. они вместе отбывали в Си-
бири политическую ссылку. оба, еще молодые, 
отличались большевицким рвением. Шая состоял 
во главе Уральского Совета. Это была природа, 
порочная до садизма; он любил слушать под-
робные рассказы о пытках, которым подверга-
лись жертвы в Чрезвычайках, сам же при пыт-
ках по трусости не присутствовал. Приговорив 
в качестве члена Чрезвычайки какую-нибудь не-
счастную жертву большевицкого гнева к смерти 
или к пытке, Шая ложился в постель и с лихо-
радочным нетерпением поджидал возвращение 
палача; слушая доклад о пытках, он корчился 

в садистических судорогах и просил еще и еще 
подробностей.

Белобородов, молодой русский рабочий лен-
тяй и бахвал, был выбран товарищами по заводу 
председателем екатеринбургского окружного Со-
вета. он не замедлил забрать из кассы 30 000 ру-
блей. Всевидящие сыщики Чрезвычайки открыли 
кражу, и вор попал во власть Голощекина. Видя, 
что надо выбирать между пыткой и послушани-
ем, Белобородов сделался рабом Шаи.

<…> юровский — один из главных исполните-
лей. его отец, Хаим ицкович, осужденный за во-
ровство и сосланный в Сибирь, поселился 30 лет 
назад в Томске вместе со своей женой Эсфирью 
Моисеевной, рожд. Варшавской, и тремя сыновья-
ми: Моисеем, Пейсахом и Янкелем. Последний и 
есть цареубийца... некоторые из них переселились в 
Североамериканские Штаты. Янкель посещал школу 
при Томской синагоге Талматейро. Янкель проявлял 
большое честолюбие, был груб, властен и настой-
чив. родители его боялись. он пустился в полити-
ку, имел недоразумения с полицией и перебрался 
в екатеринбург. Вскоре после этого он исчез и вер-
нулся приблизительно за год до войны, имел при 
себе деньги и умел говорить по-немецки. он открыл 
фотографическую мастерскую. Соседи узнали, что 
он проживал в Берлине. Там он крестился по лю-
теранскому обряду, после чего начал официально 
называться Яковом. имя отца его он переделал на 
Михаила и стал Яковом Михайловичем.<…>

<…> имена Войкова и Сафарова значатся в 
списке пассажиров «запломбированного поезда», 
рядом с именами Ленина, Свердлова и Голоще-
кина. Видные большевики, они были соучастни-
ками юровского и Шаи. То же можно сказать о 
Сыромолотове, бывшем штейгере, который позд-
нее получил очень важное место комиссара до-
нецких рудников.<…> 

<….> В ту пору большевики больше всего боя-
лись, как бы правда не раскрылась пред русским 
народом; они знали его слишком хорошо, что-
бы верить в его преданность коммунистическим 
идеалам. <…..> Приняв все меры к уничтожению 
трупов, большевики упорно распространяли ле-
генду о народном суде, который приговорил Царя 
к смерти – будто бы за измену русскому делу; 
в то же время они настаивали на том, что дети 
Государя живы.

<…..> Я долго изучал места, где произошло 
екатеринбургское злодеяние, начав с ипатьевско-
го дома, имя которого зловеще совпадает с име-
нем того Костромского монастыря, где первый 

Великий князь Михаил Александрович
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романов получил известие о своем избрании на 
престол. Меня свел туда судебный следователь 
Соколов.

он разъяснил мне ход драмы с точностью, 
не допускавшей сомнения. на стенах подвальной 
комнаты я видел кровавые пятна, о которых боль-
шевики позабыли, когда мыли комнату. <….>У 
колодца рудника, верстах в 15-ти от города, где 
были сожжены одиннадцать трупов, я нашел, об-
шарив землю, драгоценные камни, принадлежав-
шие молодым Великим Княжнам.

В то время, как могильщики производили свою 
ужасную работу, окружающие леса были оцепле-
ны отрядом красноармейцев. Мужики, которые 
пришли к шахте немедленно вслед за уходом 
красных вампиров, нашли в ней, в траве, среди 
пепла костров и в грязи великолепные драгоцен-
ные камни и другие предметы, избегнувшие огня; 
они были таковы, что эти простые люди, ничего 
не знавшие о смерти романовых, сказали: «Это 
здесь убили и сожгли Царя». давая свои показа-
ния, они честно сдали драгоценности.

ТюрьМа и ССыЛКа
В день, когда разразилась революция, импера-

трица была поглощена уходом за детьми, которые 
лежали все в кори, и временно держалась вдали 
от политических забот…

Утром 7(20) марта, пять дней после отречения 
Государя, александра Федоровна, по приказу Вре-
менного правительства, была арестована генера-
лом Корниловым. Через два дня прибыл Государь, 
тоже пленником. Семья прожила в Царском Селе 
около пяти месяцев до тех пор, пока соседство 
столицы не стало слишком опасным. Петроград 
был центром Советов, уже готовых открыто объ-
явить себя большевицкими.

надо отметить очень существенный шаг в ходе 
революционной пропаганды, руководимой тогда 
немецкими агентами. до марта 1917 года её раз-
лагающая работа была направлена против импе-
ратрицы. Государя оставляли в стороне, ибо народ 
и армия ему всё ещё верили. но только он отрек-
ся от власти (отрекся, как он думал, добровольно 
и для спасения народа), сейчас же печать и вся 
революционная орда набросились на него одного. 
Города, веси, армия наполнились отзвуками этих 
подлых обвинений. «он изменник!» — кричали ле-
нинские товарищи; «он изменник!» — повторяли 
нелепые «парламентарии»; «он изменник!» — вопи-
ли Керенский1 и Советы. и толпа, оскорбленная в 
своем патриотизме, негодовала. 

для николая II это было хуже смерти. он это 
доказал позднее, он предпочел смерть бесче-
стию. <….>

адъютанты Военного министра Гучкова позво-
лили себе закричать лицам, жившим во дворце: 
«Вы все продажны». Солдаты, которые отбирали у 
Цесаревича его игрушки, убили его козочек, воро-
вали вещи узников и вообще вели себя хамами, 
заслуживают гораздо меньшего порицания.<….>

отъезд из Царского Села состоялся ночью 
31 июля (13 августа). Цесаревичу только что испол-
нилось 13 лет. Керенский разрешил Великому Кня-
зю Михаилу александровичу проститься с братом. 
никого другого из членов императорской Фамилии 
Государь не видел. <…> Только в последнюю ми-
нуту они узнали, что их везут в Тобольск. 

Прибыв в Тобольск, семья 13(26) августа раз-
местилась в губернаторском доме, большая часть 
многочисленной свиты заняла соседний дом.<….> 
Когда в ноябре большевики пришли к власти, 
солдаты, деморализованные комиссаром Панкра-
товым, потребовали себе отдельный дом, и свите 
пришлось поместиться в доме, где была Царская 
семья. В скором времени советское правительство 
сократило арестованным выдачу пищи до размеров  

Текст отречения Императора Николая II
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голодного пайка с запрещением восполнить недо-
стающее путем заработка. <….> 

не зная, какой бы извод придумать, солда-
тьё — ибо это уже не были дисциплинированные 
солдаты — потребовало, чтобы Царь снял знаки 
своего военного чина и Георгиевский крест. Эти 
революционные герои вырезали гнусные надписи 
на качелях Великих Княжон и сломали ледяную 
гору, единственное времяпрепровождение моло-
дёжи в сибирскую зиму.

но когда старые солдаты при демобилизации 
приходили нежно попрощаться с Царем-Батюшкой, 
Государыня торжествовала и говаривала: «Видите, 
они все добрые, но евреи их обманывают…»

Попытка возвращения Государя и его сына в 
Москву.

для этой цели в Тобольск был отправлен 
особый комиссар, снабженный полномочиями 
за подписью Свердлова как председателя Цен-
трального исполнительного Комитета. Выбран 
был для этого в высшей степени секретного 
поручения отставной офицер русского флота, 
следовательно, дворянин, Василий Василье-
вич Яковлев, сосланный при прежнем строе за 

Демонстрация солдат в 1917 году

Цесаревич Алексей Николаевич
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какой-то незначительный проступок. он жил не-
которое время в Берлине.

Яковлев прибыл 10(23) апреля поздно ночью, 
без предупреждения/ <…> Повиновение его при-
казаниям требовалось под страхом расстрела. но 
никто не знал, зачем собственно он прибыл. на 
следующий день произошло его первое столкно-
вение с Уральским Советом в лице его делегата, 
Заславского.<….>

немедленно по приезде Яковлев пришел по-
смотреть на Цесаревича, так как не верил его бо-
лезни.<…> Убедившись, наконец, что он сильно 
страдает, Яковлев отправился на телеграф лично 
донести об этом Свердлову. оттуда он пришел к 
Государю объявить, что увезет его одного, но Го-
сударыня хотела непременно сопровождать мужа 
и взять с собою свою дочь Марию николаевну 
(про которую сестры, шутя, говорили, что она 
имеет успех у комиссаров); Яковлев уступил на-
стояниям императрицы.

из этих показаний явствует, что Яковлев инте-
ресовался исключительно Государем и его сыном 
и что на него было возложено поручение, увезти 
их обоих по назначению, которое не могло быть 
иным, как Москва. <…>

Заявления, сделанные в тот день Государем 
и императрицей, имеют первостепенное значе-
ние. «Меня везут в Москву, чтобы заставить меня 
принять договор вроде Брест-Литовского,» — ска-
зал Государь и прибавил — «Я лучше отрежу себе 
правую руку!»

<…> «Я предпочитаю умереть, чем быть спа-
сенной немцами», — объявила она во время то-
больского изгнания, как бы уже зная о попытках 
Берлина. 

<….> Выехали утром 13(26) апреля в крестьян-
ских повозках; 300 верст от Тобольска до Тюме-
ни проехали в 40 часов. Пришлось перебираться 
через три большие реки. Лед был уже покрыт ве-
сенней водой и угрожал поглотить лошадь и по-
возки. дороги тоже походили на поток. Яковлев 
ехал вместе с Государем. В течение всего пути он 
с ним спорил и убеждал его. <…..>

несомненно, предупрежденный об опасности 
в екатеринбурге и зная, какова роль Заславского, 
<…> не останавливаясь на промежуточных стан-
циях, Яковлев спешил на запад. но на полпути 
к екатеринбургу он стал наводить по телеграфу 
справки и узнал, что его поезд по приказанию 
Уральского Совета будет задержан. Сейчас же он 

Участники цареубийства: Толмачев, Белобородов, Сафаров, Голощекин
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дает обратный ход, в направлении омска, с целью 
перейти на южную линию, на Уфу, откуда путь 
лежит на Самару и Москву. не останавливаясь, 
поезд проходит мимо вокзала Тюмени и прибли-
жается к иртышу, где отделяется ветвь на Уфу. 
Солдаты останавливают поезд. Это войска омско-
го Совета. Яковлев отцепляет паровоз и отправля-
ется один в омск. идет говорить по прямому про-
воду со Свердловым. Получает приказание пройти 
все-таки через екатеринбург. ему остается только 
подчиниться. Четыре дня и четыре ночи Яковлев 
никому не позволял говорить с Государем; только 
сам он с ним и разговаривал…

И вот тут проявилась фарисейская хи-
трость Ленина и Свердлова: якобы договорив-
шись с Мирбахом и не желая идти на прямой 
конфликт с немцами, он отдает приказ при-
везти Царя и Наследника в Москву. Посылает 
специального человека для выполнения этой за-
дачи. И одновременно создает обстановку, при 
помощи Уральского Совета и своего человека 
Заславского, невозможную для выполнения этой 
задачи. (прим. редакции) 

Вернувшись впоследствии в Москву, Яковлев 
убедился, что был обманут красными. Под пред-
логом поступить на службу на Уральский фронт, 
он возвратился на Урал и присоединился к вой-
скам Колчака. <…>

Прибытие пленников в екатеринбург произо-
шло 17 (30) апреля; <….> Прибывшие были до-
ставлены в дом ипатьева самим Голощекиным. 

он подверг их грубому обыску, ему помогал дид-
ковский, приехавший, как и он, из Германии. 

Прибывший с Государем кн. долгорукий 
был по приказанию Голощекина послан в го-
родскую тюрьму. Впоследствии он погиб жерт-
вой своей верности Царской Семье. Все день-
ги находились при нём. Пленники остались 
без средств. В Тобольске оставалось большое 
количество драгоценных камней, личная соб-
ственность Монархов. (драгоценности, при-
надлежавшие государству, были все переданы 
Временному правительству). Великие Княжны, 
оставшиеся в Тобольске, были тайно, письмом 
камер-юнгферы демидовой, предупреждены в 
этом смысле, и принялись скрывать жемчуж-
ные ожерелья, бриллианты и другие драгоцен-
ные камни в своей одежде, зашивая их в лиф-
чики под видом пуговиц и т. п.

Как видно из дальнейшего, это обстоятельство 
впоследствии очень помогло восстановить полно-
стью всю картину екатеринбургского злодеяния. 

Болезнь Цесаревича алексея николаевича про-
должала протекать обычным порядком. он начи-
нал немного поправляться, когда пришло время 
отвезти оставшуюся часть Семьи к родителям. 
<…> 19(23) мая вся Семья вновь собралась в ека-
теринбурге, чтобы больше уже не расстаться.

КреСТный ПУТь
на вершине холма, господствующего над ека-

теринбургом и над Уралом, находятся несколько  

Дом Ипатьева в Екатеринбурге
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белых зданий, образующих Вознесенскую площадь. 
Посреди неё стоит церковь того же имени. 

<….> Против церковной паперти еще один 
дом, понижающийся уступами, образует угол Воз-
несенской улицы, которая спускается к большо-
му пруду, расположенному в центре города: это 
и есть дом ипатьева — довольно нарядное двухэ-
тажное здание с большими воротами, ведущими 
во двор и сад.

Вход во второй этаж находится напротив церк-
ви.<……> Вход в нижний этаж — с переулка. Так как 
дом построен на косогоре, спускающемся по линии, 
которая идет от проспекта по переулку, то нижний 
этаж в некоторых комнатах полуподвальный, а в не-
которых совершеннейший подвал. Этажи соединены 
внутренней лестницей; сообщение между ними воз-
можно также через двери, выходящие во двор.<…..> 
Приспособить дом, как место заключения, было до-
вольно легко. наверху — арестованные, внизу стра-
жа, кругом, снаружи дома — досчатый забор. работа 
была исполнена в несколько часов.

<…> обязанности коменданта «дома особого 
назначения» (как он был назван) были доверены 
авдееву, в награду за «верность» Заславскому при 
столкновении последнего с Яковлевым.

Государь с женою и сыном занимали угловую 
комнату, в которой два окна выходили на пло-

щадь и два в переулок. В соседней комнате, вы-
ходившей в переулок, поместились четыре Ве-
ликие Княжны. их комната имела сообщение со 
следующей комнатой и со столовой. При Семье 
находился преданный ей врач Боткин. он жил в 
гостиной, смежной со столовой; гостиная была 
двойная с аркой посередине.<…..>

Утром — плохой чай без сахара, с черным хле-
бом, оставшимся со вчерашнего дня. К обеду — 
жидкий суп и «котлета», имеющая весьма мало 
общего с мясом. еда приносилась из советской 
кухмистерской, прислуга ела вместе с хозяевами. 
<…>Во время еды стража постоянно наполняла 
комнату будто бы для наблюдения за пленника-
ми, а на самом деле, чтобы усилить их страдания. 
Караульные подсаживались к столу, брали гряз-
ными пальцами еду с блюда, опираясь локтями 
на стол, толкали Царя и Царицу, не стеснялись 
вести неприличные разговоры; иные стояли за Го-
сударыней, навалившись на спинку её стула, так 
что задевали её спину.

Пьяные, разнузданные, эти люди находили 
настоящее удовольствие мучить бедных пленни-
ков: орали во все горло революционные песни, 
стояли при входе в уборные комнаты, выкри-
кивали похабные слова, как только несчаст-
ные Великие Княжны туда входили. В короткое  

Вид с Вознесенской церкви на дом Ипатьева. Екатеринбург. Нач. XX в.
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время дом стал отвратительно грязен, ибо це-
лый день караульные курили, плевали, всюду 
оставляли объедки.

Те, кто так обходился со своим бывшим Госу-
дарем и его Семьей, были русские рабочие. Стра-
жа ипатьевского дома состояла исключительно 
из русских, под начальством александра авдеева, 
коменданта дома александра Мошкина, его по-
мощника и начальника караула Павла Медведева. 
По несколько раз в неделю Голощекин приходил 
производить обход. Белобородов его сопровождал. 
С ним приходил также юровский. они ничего не 
находили нужным изменить.<….> Кроме пьянства 
положение осложнялось систематическим грабе-
жом вещей, принадлежащих пленникам.… Голоще-
кин делал вид, что ничего не замечает.

но вот русские меняют свое поведение. В по-
казаниях анатолия Якимова можно прочесть, как 
они смягчились под влиянием приближения к Го-
сударю и его Семье. на них подействовала не 
только идея «Царь», но и сама личность Государя 
и членов его Семьи. Красноармейцы орали по-
хабные песни, а им в ответ неслись из комнаты 
Царской Семьи звуки херувимской: то пели Вели-
кие Княжны и Государыня. невероятная кротость 
и страдальческое смирение Семьи возбуждали у 
охраны сначала сомнения, потом раскаяние, а за-
тем и жалость. За что они страдают? Зачем то-
мятся? Так стали думать многие из охраны, не 
исключая самого авдеева.

<….> непристойные песни стали слышаться 
реже, потом стихли… К тому же страдания узни-
ков вызывали сочувствие извне. один верный мо-
нархист дал мысль монахиням екатеринбургского 
монастыря попытаться послать им кое-каких при-
пасов. <..,> Помощь наладилась на глазах ниче-

го не замечавших советских властей. очевидно, 
все русские караульные потворствовали, ибо до-
статочно было бы одного несогласного намека, и 
Голощекин всё бы узнал.

Монахини по соглашению с авдеевым, чтобы 
не вызывать подозрения, приходили в мирском 
платье. Семья получала молоко, масло, овощи; на 
долю Государя доставляли немного табаку, ко-
торого он уже давно был лишен. Мало-помалу 
монахини, видя мягкость караульных, осмелели 
и стали доставлять лакомства: сосиски, пирож-
ки и т. п…

но вот, однажды, <…> появляется незнакомое 
лицо – это новый караульный начальник. он тре-
бует у монахинь объяснений, <….> потом страща-
ет их. Потом, делая вид, что смягчился, он раз-
решает им приносить только молоко. С этого дня 
монахини не видели более ни авдеева, ни Мош-
кина. Выходил принимать молоко всегда юров-
ский.

юровский заменил авдеева 21 июня (4 июля) 
за две недели до убийства Семьи. Все измени-
лось в доме. Красногвардейцы были переселены 
на другую сторону переулка и стали нести ка-
раульную службу лишь снаружи дома; все вну-
тренние посты были доверены исключительно 
«латышам».2

их было десять. юровский привел их из Чрез-
вычайной Комиссии, где они исполняли обязан-
ности палачей. Эти люди оставили после себя 
надписи, письма и пр., доказывающие их дей-
ствительную национальность. многие говори-
ли по-немецки<…>. юровский говорил с ними 
на иностранном языке — а он, кроме еврейского 
жаргона, говорил только по-немецки. Латыши яв-
лялись в красной армии самым многочисленным 
из иностранных элементов. Вполне естественно, 
что русская стража называла иностранных па-
лачей «латышами» (это условное обозначение, 
прим. ред.). Увольнение авдеева Голощекин объ-
яснил Совету кражей и пьянством. В действи-
тельности же русские красногвардейцы стали по-
дозрительны из-за их сочувствия к узникам, уже 
обреченным на смерть.

Установленные юровским условия содержания 
арестованных отняли у них последнюю надежду. 
.<…..> Мучения этих 15-ти дней, среди мрачных 
лиц палачей, во власти бессердечного тюремщи-
ка, не выразить словами.

При Семье оставили только людей слабо-
сильных. Старика Чемодурова сочли слишком 
крепким и его отправили в другую тюрьму. 

Юровский с женой
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Дом Ипатьева. Комнаты, в которых жила Царская семья
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Генерал-адъютант Татищев, графиня Гендрикова, 
гофлектриса Шнейдер и лакей Волков, были по-
сажены в тюрьму, и не видели Царской Семьи в 
екатеринбурге. Все они, кроме Волкова, погибли. 

ГоЛГоФа
<….> Во вторник утром прибыл Голощекин 

в сопровождении своего покорного соучастни-
ка Белобородова. они увезли юровского в авто-
мобиле, чтобы посетить то, уже подготовленное 
место, где должны были исчезнуть тела. юров-
ский вернулся около 5-ти часов. ему предстояло 
отдать последние распоряжения для бойни. из 
всей русской охраны, после удаления авдеева и 
Мошкина, только один сохранил доверенность 
главарей — Павел Медведев. В справке о преж-
ней жизни этой зловещей личности значится из-
насилование ребенка.

В 7 часов вечера юровский отдал Медведеву 
приказание отобрать револьверы у всех русских 
караульных. Когда оружие принесли, юровский 
открыл Медведеву проект избиения, запретив ему 
до 11 часов вечера говорить о нем русским. В 
этот час он должен был предупредить наружных 
часовых, дабы избегнуть «недоразумения». Чтобы 

убить романовых, русские сперва были удалены 
из дому; теперь их обезоруживали и держали в 
неведении до последней минуты.<…>

Было за полночь (по новому советскому вре-
мени два часа утра), когда юровский принялся 
за дело. Вся Семья спала глубоким сном; также и 
прислуга. юровский вошел в их комнаты и раз-
будил их, приказав одеваться, чтобы покинуть го-
род, которому будто бы угрожала опасность. Се-
мья поднялась. оделись наскоро. юровский пошел 
впереди; спустились по лестницам во двор, потом 
пошли в нижний этаж.

Государь нес своего сына на руках. За Се-
мьей шли доктор Боткин и служащие Харитонов, 
Трупп и демидова. юровский вел их в заранее 
подготовленную западню, так как отказался от 
мысли убивать в их комнатах наверху: он опа-
сался тревоги, которая могла бы нарушить его 
план перевозки тел в лес для тайного уничто-
жения тел. Комната, предназначенная для убий-
ства, была расположена как нельзя удачнее. она 
была низка, имела одно окно, пробитое в тол-
стой стене и забранное решеткой, оно охраня-
лось часовыми, и было отделено от улицы двумя 
высокими заборами.

Столовая в доме Ипатьева
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жертвы спустились без опасения, думая, что 
их увозят. они взяли с собой на дорогу подушки 
и шляпы; анастасия николаевна несла на руке 
свою болонку джемми. Пройдя через все ком-
наты первого этажа, занятые теперь венгерцами, 
узники прошли через переднюю, где была дверь 
в переулок. Правее передней, освещенной, как и 
все комнаты, электричеством, пленники видели в 
окно, выходящее в сад, силуэт часового. низкая 
комната находится налево, против этого окна. Та-
ким образом, последующая сцена произошла на 
глазах двух русских часовых, одного — в саду, 
другого — в переулке.

алексей николаевич не мог стоять, Государы-
ня тоже была нездорова, и Государь попросил 
стульев. юровский распорядился, чтобы их при-
несли. Государь сел посередине комнаты, поло-
жив сына на стул рядом с собою. императрица 
села у стены. дочери подали ей подушки. док-
тор Боткин стоял между Государем и Государы-
ней. Три Великие Княжны находились направо 
от матери; рядом с ними стояли, облокотив-
шись об угол стены, Харитонов и Трупп; сле-
ва от императрицы осталась четвертая Великая 
Княжна и камер-юнгфера демидова, обе облоко-
тившись о стену около окна. За ними запертая 
дверь в кладовую. Все ожидали сигнала к отъез-
ду. они не знали, что «карета» давно уже ждет у 
ворот. Это был 4-х тонный грузовик «Фиат», на 
котором должны были отвезти тела. Все было 
предусмотрено с воинской точностью. Минуту 
спустя палачи вошли в комнату. То были, кро-
ме юровского, упомянутые уже лица: Медведев, 
ермаков, Ваганов, один неизвестный, носящий 
имя никулина, и семь «латышей», принадлежа-
щих, как и последний, к Чрезвычайке — всего 
12 человек (это интерпретация Вильтона – 
прим. ред).

В эту минуту жертвы поняли, но никто не тро-
нулся с места.

Была мертвая тишина.
В комнате, длиной в 8 и шириной в 6 аршин, 

жертвам некуда было податься: убийцы стояли в 
двух шагах. Подойдя к Государю, юровский хо-
лодно произнес: «Ваши родные хотели вас спасти, 
но это им не удалось. Мы вас сейчас убьем».

Государь не успел ответить. изумленный, он 
прошептал: «Что? Что?»

двенадцать револьверов выстрелили почти од-
новременно. Залпы следовали один за другим. 
Все жертвы упали. Смерть Государя, Государыни, 
трех детей и лакея Труппа была мгновенна. Сын 

был при последнем издыхании; младшая Великая 
Княжна была жива: юровский несколькими вы-
стрелами своего револьвера добил Цесаревича; 
палачи штыками прикончили анастасию никола-
евну, которая кричала и отбивалась. Харитонов и 
демидова были прикончены отдельно.

Вот как описывает со слов Павла Медведева 
свидетель прокурор П. Я. Шамарин, присутство-
вавший при допросе Медведева агентом уголов-
ного розыска алексеевым: «16 июля по н. ст., во 
вторник, юровский приказал увести утром маль-
чика, бывшего в числе прислуги при Царской 
Семье, из дома ипатьева в дом Попова. Затем 
вечером, часов около 7-ми, юровский приказал 
Медведеву отобрать в команде все револьве-
ры. их было 12 штук, все системы наган. Мед-
ведев отобрал револьверы, принес их в комен-
дантскую и сдал юровскому. <…>вскоре после 
отобрания револьверов он сказал Медведеву: „Се-
годня мы будем расстреливать все семейство“.. 
<….> К этому моменту в дом ипатьева прибыли 
два члена Чрезвычайной следственной комиссии. 
<…> Таким образом, к моменту убийства Цар-
ской Семьи из палачей были: сам юровский, его 
помощник ермаков с товарищем, семь человек 
„латышей“ и он, Медведев3. Все они и были в 

Яков Свердлов. Организатор цареубийства
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той же комнате, в которую была приведена Цар-
ская Семья. остальные три „латыша“ были где-
то в другой комнате. наганы, отобранные Мед-
ведевым в команде, были на руках у названных 
лиц. Был револьвер и у него, Медведева.<…> Как 
можно было понять Медведева, он сам находил-
ся в первые минуты тут же в комнате,… а по-
том вышел… тут же услышал револьверные вы-
стрелы и вернулся. на полу в комнате в разных 
позах лежали расстрелянные Государь импера-
тор, Государыня императрица, наследник, Вели-
кие Княжны, доктор Боткин, горничная, повар 
и лакей. Все они обливались кровью. Кровь по-
крывала их лица, одежду, была вокруг них на 
полу. её было много, она была густая „печёнка-
ми“. наследник был ещё жив и стонал. При нём, 
Медведеве, юровский два-три раза выстрелил в 
наследника из револьвера, и он затих».…> Мед-
ведев рассказывает обо всём с такой развязно-
стью, что у читателя невольно является вопрос, 
сознавал ли он, что он делал. В этом челове-

ке бросается в глаза полное отсутствие всего, 
что составляет человеческую нравственность. он 
шел в караул, убивал, обедал: всё ему казалось 
простым и обычным. <….> он признался другим 
свидетелям, в том числе своей жене, хвастаясь, 
что среди палачей он был единственным «из на-
ших», т. е. из русских рабочих. 

ЗаМеТание СЛедоВ 
Убийцы приняли чрезвычайные меры к тому, 

чтобы преступление никогда не всплыло нару-
жу. Вот перечисление принятых «предосторож-
ностей»:

1. Ложное официальное оповещение; 2. Уни-
чтожение трупов; 3. Ложное погребение; 4. Лож-
ный судебный процесс; 5. Ложный следственный 
комитет.

Покончив избиение, тела завернули в солдат-
ское сукно и погрузили на «Фиат». юровский уе-
хал с ермаковым, Вагановым и трупами. он по-
торопился выехать из города до рассвета. По этой 

Дом Ипатьева. Главный вход
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причине с покойников сняли только наружные 
ценные предметы, как-то часы и т. п.; окончатель-
но обшарить их собирались в лесу.

Медведев должен был отвечать за уборку поме-
щения. он позвал охранников. Вымыли, не жалея 
воды, комнату злодеяния и другие комнаты, через 
которые выносили тела на устроенных наскоро но-
силках, вымыли и плиты во дворе, которые были 
закапаны при загрузке грузовика.<….> екатерин-
бург лежит посреди Уральских гор, покрытых ле-
сом. В какую сторону ушел грузовик юровского 
со своим мрачным грузом?<….> К северу от горо-
да, верстах в 14-ти, находятся железные рудники, 
принадлежащие Верх-исетскому заводу. Здесь, в 
урочище под названием Четыре Брата, находится 
старый, давно заброшенный рудник.<….> . Грузо-
вик пошел дальше; за ним следовал более легкий 
автомобиль с грузом бензина. другой дороги, кро-
ме как на Коптяки, не было. обоз пересек Перм-
скую железную дорогу, потом Тагильскую. Сторожа 
у переездов заметили его. Потом, углубившись в 
лес и с трудом подвигаясь по мягкой почве, грузо-
вик свернул налево, чтобы достигнуть ряда шахт, 
называемых Ганина Яма.<…> Пока производилась 

мрачная операция, ермаковские красноармейцы 
оцепляли лес, никого не пропуская. 

Вечером 5(18) июля проехал через железнодо-
рожный переезд в Коптяки легкий автомобиль с 
шестью молодыми солдатами и одним штатским, 
по описанию свидетеля — «еврей с черной, как 
смоль, бородой». два солдата вернулись к пере-
езду из леса, в разговоре сказали, что они «мо-
сковские».

В течение этих дней (4/17-го, 5 и 6-ro июля) лег-
кие грузовики перевозили из екатеринбурга к ме-
сту, куда отвезены были трупы, большое количе-
ство бензина и серной кислоты: от 30 до 40 ведер 
бензина и свыше 11 пудов кислоты. разрубленные 
на части тела, были сожжены при помощи бензи-
на; слишком крепкие части были подвергнуты дей-
ствию кислоты. Снабжение бензином и кислотой 
было обеспечено заботами комиссара Войкова, то-
варища Ленина по путешествию и близкого друга 
Голощекина и юровского. Сохранились все докумен-
ты, касающиеся этих поставок: требования, за под-
писью Войкова, описи советского гаража и т. д.

«Предлагаю немедленно без всякой задерж-
ки и отговорок выдать из вашего склада пять 

Музей революции – дом Ипатьева
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пудов серной кислоты предъявителю сего. Обл. 
Комиссар снабжения Войков, 17/VII». «Предлагаю 
выдать ещё три кувшина японской серной кис-
лоты предъявителю сего. Обл. Комиссар снаб-
жения Войков». 

Всё это время комиссары продолжали выстав-
лять вокруг дома ипатьева наружный караул, дабы 
городские жители ничего не заподозрили. Когда 
тела были испепелены в лесу, опасные документы 
сожжены в ипатьевском доме, а вещи, принадле-

жавшие Семье, разграблены, дом покинули.
Только 7(20) июля было объявлено населению 

екатеринбурга, что «кровавый палач» николай был 
казнен. действительный глава города, Голощекин, 
оповестил об этом на митингах и объявлениями, 
расклеенными по городу. одновременно советское 
правительство послало за границу по беспрово-
лочному телеграфу следующее сообщение (приво-
жу по заграничным газетам от 22 июля).

«Агентская телеграмма, принятая из Мо-
сквы 21 июля. Содержание следующее: Вестник 
№ 1653, 19 июля. На состоявшемся 18 июля пер-
вом заседании выбранного пятым Съездом Со-
ветов Президиума ЦИК Советов, председатель 
Свердлов сообщает полученное по прямому про-
воду сообщение от Областного Уральского Со-
вета о расстреле бывшего царя Николая Рома-
нова: „В последние дни столице красного Урала 
Екатеринбургу серьезно угрожала опасность 
приближения чехословацких банд. В то же вре-
мя был раскрыт новый заговор контрреволюци-
онеров, имевший целью вырвать из рук совет-
ской власти коронованного палача. Ввиду всех 
этих обстоятельств, Президиум Уральского Об-
ластного Совета постановил расстрелять Нико-
лая Романова, что было приведено в исполнение 
16 июля. Жена и сын Николая Романова отправ-
лены в надежное место. Документы о раскры-
том заговоре посланы в Москву со специальным 
курьером“». <….> 

Президиум, обсудив все обстоятельства, за-
ставившие Уральский областной Комитет при-
нять решение о расстреле романова, постановил: 
«ВЦиК в лице своего Президиума признает ре-
шение Уральского областного Комитета правиль-
ным». <…> Эта радиотелеграмма во всех своих 
частях достойна её составителя. Каждая фраза 
заключает в себе ложь, но каждая ложь придает 
большую выпуклость дьявольскому плану, осу-
ществленному по приказу Свердлова.

(продолжение следует)

Максимилиан Волошин

ПеТроГрад

из цикла «Пути россии»

Как злой шаман, гася сознанье
Под бубна мертвое бряцанье
И опоражнивая дух,
Распахивая дверь разрух, 
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда, 
И враг, что друг, и друг, что враг, 
Меречат и двоятся... – так,
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бессовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града – 
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.

     9 декабря 1917

ПриМеЧаниЯ

1 на самом деле поведение Керенского в тот момент было весьма далёким от какого-либо «благородства». истинная 
суть его двуличной политики сводилась, в действительности, к тому, чтобы довести россию до полной анархии и 
сдать без боя власть в стране большевикам.<….> Керенский ничего не сделал для спасения романовых и намеренно 
удерживал в заключении Царскую Семью, которая оказалась затем в руках у красных палачей. <…>
2 обозначение «латыши» как национальность достаточно условно, это скорее не русские, не говорящие по-русски. на-
циональности этих «латышей» точно не установлены
3 Это состав расстрельной команды по Вильтону. но существует несколько версий состава тех, кто расстреливал Цар-
скую Семью. Было 12 человек, а здесь получается только 11. например, присутствовал также Голощекин. 
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     Был день небывалый, немыслимо дикий….
Ничтожная тварь попирает Творца!
На крест пригвождаем Учитель великий,
Чьи сила и власть не имеют конца…
     И солнце померкло, и плакали звезды,
Земля задрожала, от гнева горя,
Проснулись вулканы, свирепы и грозны,
Волненьем и бурей шумели моря.
     Вдруг как бы блеснуло творенья начало:
Был Божией Премудрости сладостный глас,
Нетварное Слово неслышно звучало,
Рай засверкал – и тотчас он угас…
     А люди рыдали, закрывшись руками,
К земле прижимали нас ужас и страх;
И мы не простились с учениками – 
Бежали они, что б укрыться в норах.
     Безмолвно стоял Иоанн с Никодимом…
Иосиф кротчайший пришел от Пилата…
Учителя Тело во гробе родимом
Спешил положить он, успев до шабата.

     И мы же спешили купить ароматы.
Погублен наш Царь и поругана честь.
Но рек Он: страданья, биенья, утраты – 
Терпеть, и свой крест до последнего несть… 
     А там фарисеи поставили стражу, 
И камень огромный, и сверху печать!
Боялись они, что апостолы скажут: 
«Воскрес Он!» – И нечего им отвечать…
     Но вот, наступил заповедный покой.
И новое чувство нас вдруг охватило:
Нет страха, нет боли: незримой Рукой
От зла нас хранила духовная Сила…
     Тот день провели мы в молении строгом,
Что б нам по Закону свершить помазанье
И почесть Царю, повеленную Богом,
Воздать, по ученью Святого Писанья.
     Всю ночь мы не спали под звездным узором,
Но солнце уже посылало рассвет.
На небо взирали мы трепетным взором,
Не зная, что Новый приходит Завет.

А. Александров

Жены-мироносицы

Н.Н. Ге. Вестники Воскресения. 1867
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1. Почему именно Дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына стал одним из 
центров изучения революции и Гражданской 
войны в России?

И.В. Домнин: нашему дому исполнилось двад-
цать два года. он вызрел в крупный культурный 
и научно-просветительский центр, основная дея-
тельность которого всецело посвящена историче-
скому феномену русского Зарубежья. наш дом, 
расположенный в одном из красивейших уголков 
старой Москвы, на Таганке, мы называем «Посоль-
ством на Таганском холме». русские изгнанники 
ХХ века, вынужденные покинуть родину после ре-
волюции и Гражданской войны, устами писателей 
и мыслителей говорили о себе как о «великом по-
сольстве». наш уникальнейший центр призван со-
бирать, хранить, изучать и делать общедоступным 
великое наследие эмиграции. В его хранилищах 
сосредоточено свыше четверти миллиона единиц 
хранения – архивных документов, предметов, из-
даний. Все это – добровольные пожертвования 
наших соотечественников, их сообществ, союзов, 
объединений. У нас свыше двух тысяч дарите-
лей, которые движимы бескорыстием, любовью к 
россии, чувством исторической ответственности. 
В нашем доме работает около 200 человек: спе-
циалисты музейно-архивного комплекса, библио-
текари, исследователи и другие. Все двадцать с 
лишним лет наша миссия осуществляется под 
руководством директора и одного из основате-

лей дома, члена Правительственной комиссии по 
делам соотечественников, проживающих за рубе-
жом, В.а. Москвина.

2. Насколько неизбежна была гражданская 
война в России после революции 1917 года?

Н.Д. Егоров: В советской историографии тра-
диционно изучение октябрьской революции и 
гражданской войны в россии было неразрывно 
связано. Впрочем, некоторые советские, более 
«либеральные» историки не считали гражданскую 
войну неизбежным результатом революции. За 
«триумфальным шествием советской власти» сле-
довал, по их мнению, короткий период мирного 
развития советской государственности, и только 
все возрастающее стремление антисоветских сил, 
поддержанное из-за границы, взять реванш при-
вело в конечном итоге к внутреннему конфлик-
ту. Этим же объяснялись и такие моменты, как 
ликвидация многопартийной системы, ограниче-
ние гражданских свобод, прежде всего, свободы 
слова, а в итоге – красный террор, «как реакция 
на террор, развязанный белыми». Схема удобная, 
но не выдерживает серьезной критики. на самом 
деле, победа октября выявила столько против-
ников новой власти, что вооруженное противо-
стояние стало неизбежным с первых дней. оже-
сточенные бои в Москве, Петрограде, иркутске, 
других городах свидетельствуют об этом. Вы-
ступило казачество. на дону стала создаваться 

Причины Гражданской войны
К столетию революции 1917 года  

и Гражданской войны в России 
(Заочный круглый стол)

В истории Гражданской войны в России до сих пор много неизученных страниц. Большинство 
наших современников весьма смутно представляют, что происходило на Родине сто лет назад. 
И самое главное, эта история до сих пор изобилует штампами – наследием советского периода, 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Одним из центров непредвзятого изучения истории Гражданской войны в России является Дом 
русского зарубежья имени А. Солженицына. На вопросы редакции отвечают заместитель дирек-
тора ДРЗ Игорь Владимирович Домнин, заведующий отделом военно-исторического наследия ДРЗ 
Андрей Сергеевич Кручинин, сотрудники отдела Александр Александрович Петров, Андрей Владими-
рович Марыняк, Никита Анатольевич Кузнецов, Николай Дмитриевич Егоров.
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добровольческая армия. другое дело – все эти 
выступления не имели единого руководства, еди-
ного плана в масштабе всей страны, и до поры 
до времени советской власти удавалось, если не 
подавить, то хотя бы локализовать их.

А.С. Кручинин: Я бы вообще не разделял «ре-
волюцию» и «гражданскую войну». революция, на 
мой взгляд, – не «мгновенный» акт, а длительный 
процесс, поэтому же, скажем, Февраль и октябрь – 
не две революции, а два переворота в ходе одной 
революции. Поэтому же и гражданская война ока-
залась органичным этапом такой «большой» рево-
люции. другое дело, что после Февраля еще воз-
можно было мирное развитие нового государства, 
а в перспективе, не исключено, и возвращение на 
исторический путь россии, а вот октябрь реши-
тельно провозгласил курс на братоубийство, при-
чем массовое, фактически войну всех против всех, 
стравливание классов, сословий, партий, обще-
ственных группировок. При такой злой воле боль-
шевиков, захвативших главные государственные 
центры и ресурсы, война была неизбежна.

А.А. Петров: Как известно, еще в 1914 году 
В.и. Ленин провозгласил лозунг «Превратим во-

йну империалистическую в войну гражданскую», 
– и затем претворял его в жизнь с маниакаль-
ным упорством. Так что мирное развитие боль-
шевистского государства после октябрьского пе-
реворота было возможно лишь в одном случае 
– если бы все представители «эксплуататорских 
классов», предназначенные большевиками к фи-
зическому уничтожению, приняли бы такой при-
говор, как «историческую неизбежность», и сами 
бы покорно и дисциплинированно выстроились в 
очередь к месту казни. Этого не могло случиться. 
и не случилось хотя бы потому, что для человека 
естественно защищать свою жизнь и жизнь своих 
близких, а среди подлежащих уничтожению значи-
лось и все кадровое офицерство российской импе-
раторской армии. и политические силы (больше-
вики), развязавшие гражданскую войну, совсем не 
стыдились этого своего деяния. напротив, – они 
гордились им, так же, как и считали вполне есте-
ственным брать деньги у немцев на разрушение 
россии, что в ходе войны нельзя рассматривать 
иначе, чем государственную измену.

А.В. Марыняк: Фактически революция проло-
жила путь Гражданской войне. «Триумфальное» же 

Временное правительство адмирала А.В. Колчака
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шествие советской власти – практически цели-
ком и полностью «заслуга» Временного правитель-
ства (причем всех его четырех составов, меняв-
ших друг дружку каждые два месяца в среднем). 
неумение ни «властвовать», ни за власть бороть-
ся – отличительная черта представителей той ча-
сти русской «мыслящей общественности», которая 
смогла получить власть из рук императорского 
правительства, но совершенно не знала, что с ней 
делать. для военных, составивших костяк Белого 
движения и проведших на фронте большую часть 
войны, насильственный захват власти в стране 
представителями партии, призывавшей к пораже-
нию, разумеется, был неприемлем. Белое движе-
ние стало своего рода патриотической реакцией 
на захват власти большевиками.

3. Что можно считать началом гражданской 
войны в России?

Н.Д. Егоров: на одном из мероприятий в ин-
ституте истории СССр летом 1992 года меня по-
разило разнообразие точек зрения о времени на-
чала гражданской войны в россии: от начала лета 
1918 года, когда страну разделили фронты, до 
1916 года, времени восстания в Туркестане. Были 
тут и февраль, и октябрь 1917-го, и февраль 1918-
го, и другие даты. и каждый исследователь ру-
ководствовался своей железной логикой. То же 
Средне-азиатское восстание охватило территорию, 
равную многим европейским государствам, с на-
селением в миллионы человек. и с февраля 1917-
го страну захватила волна конфликтов, особен-
но на национальных окраинах. Так что, на мой 
взгляд, этот вопрос еще требует изучения. и са-
мое главное, необходимо различать здесь граж-
данскую войну как явление политическое и как 
явление военное.

А.С. Кручинин: действительно, весь вопрос в 
определениях. если считать войной только не-
что крупномасштабное и организованное, с ре-
гулярными армиями и принципами ведения бо-
евых действий, то следует, наверное, говорить о 
ноябре 1917 года как начале гражданской вой-
ны (зарождение белой добровольческой армии и 
других добровольческих формирований в различ-
ных регионах), а о предшествовавших событиях 
в Петрограде (попытка контрпереворота полков-
ника Г.П. Полковникова), боях в Москве и т.д. – 
как о реакции на захват большевиками государ-
ственных центров, сопротивлении узурпаторам. 
но если считать гражданской войной просто бое-
вое противостояние вооруженных (и даже регу-
лярных) формирований, то как бы не пришлось 
начинать отсчет с марта 1917-го, когда изменив-
ший присяге ротмистр н.н. Воронович на станции 
Луга направил оружие против эшелонов, шедших 
на подавление петроградского бунта (и потом 
хвастался этим в эмигрантских мемуарах).

А.В. Марыняк: Безусловно, сопротивление за-
хвату власти большевиками, имевшее место в 
ряде городов (Петроград, Москва, иркутск и др.), 
– это, скорее, именно реакция на захват госу-
дарственной власти большевиками. Кстати, ха-
рактерная подробность: «представители власти» 
проявили себя в этих эпизодах весьма некраси-
во. организовать сопротивление большевикам они 
не смогли, а вот бросить на заклание военную 
молодежь у них получилось вполне удачно. Соб-
ственно же Гражданскую войну целесообразно  

А.И. Деникин. Неизвестный художник, 1930-е годы
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отсчитывать с ноября 1917 года, тут я солидарен 
с андреем Сергеевичем. Хотя активное военное 
противостояние начинается с последних недель 
года 1917-го и первых – года 1918-го, когда про-
исходят первые боевые столкновения противобор-
ствующих сторон.

А.А. Петров: Я против того, чтобы отсчиты-
вать начало гражданской войны с восстания каза-
хов в 1916 году. но весной-летом 1917 года, когда 
убийство солдатами своих офицеров на фронте 
приняло массовый характер, это уже вполне под-
ходило под определение гражданской войны. если 
же обязательно нужно выделить некие «знаковые 
даты», то первым выстрелом гражданской вой-
ны можно считать выстрел унтер-офицера Запас-
ного батальона Лейб-гвардии Волынского полка 
Т.и. Кирпичникова, убившего утром 27 февраля 
1917 года своего офицера и тем положившего на-
чало бунту запасных частей в Петрограде со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.

4. Что можно считать концом гражданской 
войны в России?

Н.Д. Егоров: обычно вспоминают две даты: 
октябрь 1920 года – эвакуация армии генерала 
Врангеля из Крыма (примерно в это же время по-
терпели поражение войска атамана Семенова на 
Востоке россии) и октябрь 1922 года – исход бе-
лой армии из Приморья. иногда непонятно поче-
му возникает 1921 год. но главное, на мой взгляд, 
не в этих датах, а в том, окончилась ли на этом 
гражданская война в россии? В 1921–1923 годах 
страну захлестнули крестьянские восстания, вы-
ступления в казачьих областях, боевые действия 
оставшихся в россии частей белой армии. и то 
же самое повторилось в начале 1930-х годов, во 
время коллективизации. Можно ли это считать 
второй и третьей гражданской войной? некоторые 
историки дают положительный ответ. однако их 
доказательства нельзя считать незыблемыми.

А.С. Кручинин: Увы, все-таки ноябрь 1920 года, 
когда П.н. Врангель эвакуирует из Крыма в Кон-
стантинополь русскую армию (официальное на-
звание), уходят в Маньчжурию из Забайкалья 
остатки дальневосточной армии Г.М. Семенова, 
в Белоруссии и на Волыни отступают на терри-
торию, контролируемую поляками, русские ар-
мии генералов С.н. Булак-Балаховича и Б.С. Пер-
микина. Вспышка сопротивления в Приморье с 
мая 1921 по октябрь 1922 года была не только 
обречена из-за малочисленности белых сил, но 
и не отличалась внутренним единством и убеж-

денностью: изможденные, уставшие от неравной 
борьбы войска, к тому же в условиях постоянных 
внутриполитических кризисов, в сущности, агони-
зировали. народное же сопротивление действи-
тельно продолжалось еще долго, но считать его 
«непрекращающейся гражданской войной» я бы 
не стал: сопротивление – не обязательно война.

А.А. Петров: не могу согласиться с андреем 
Сергеевичем. Гражданская война в 1921–1922 го-
дах продолжалась в Забайкалье и в Приморье, 
и даже после исхода Земской рати генерала 
М.К. дитерихса в Китай в охотско-Камчатском 
крае и в Якутии продолжали действовать неболь-
шие белые отряды генерала а.н. Пепеляева и пол-
ковника В.и. Бочкарева, и их сопротивление было 
окончательно сломлено лишь летом 1923 года. По-
моему, эту дату и нужно считать датой окончания 
гражданской войны.

А.В. Марыняк.: на мой взгляд, вполне коррек-
тно считать датой окончания Гражданской вой-
ны – октябрь 1922 года, когда последние русские 
части с русскими кокардами на фуражках и рус-
скими погонами на плечах покинули последний 
клочок русской земли. Конечно, «вспышка сопро-
тивления в Приморье» была обречена, но, с дру-
гой стороны, столь ли лучезарны были перспек-
тивы начала 1918 года? По крайней мере, эти 
даты хронологически «оформляют» период воо-
руженного противостояния «красных» и «белых» 
на территории бывшей российской империи. 
Термин «Гражданская война» – более широкий,  

Нагрудный знак Корниловского ударного 
полка. Установлен в эмиграции
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и сопротивление большевизму периодически 
вспыхивало в разных концах страны еще в ходе 
нескольких десятилетий, порой принимая воо-
руженные формы. Поведение же коммунистиче-
ской власти на территории россии очень часто 
и очень во многих аспектах напоминало скорее 
власть «на оккупированных территориях»: мил-
лионы убитых и замученных в лагерях, в том 
числе по самым фантастическим обвинениям – 
факт, признаваемый даже наследниками «желез-
ного Феликса». С другой стороны, можно вспом-
нить слова одного из вождей Белого движения 
– генерал-лейтенанта а.и. деникина: «Большеви-
ки с самого начала определили характер граж-
данской войны: истребление». и это истребление 
отнюдь не завершилось ни после 1920-го, ни по-
сле 1922-го, ни спустя двадцать лет.

Н.А. Кузнецов: если строго придерживаться 
хронологии, то финал Гражданской войны в рос-
сии можно датировать июнем 1923 года – капиту-
ляцией войск генерала Пепеляева в Якутии. Хотя, 
соглашусь с андреем Сергеевичем, в этом-то слу-
чае однозначно можно говорить об агонии (что 
ничуть не умаляет героизма Белых солдат и офи-
церов). а широко обобщая, можно сказать, что 
Гражданская война в обществе не закончилась 
и сейчас. об этом говорят и уродливые попытки 
реабилитации сталинщины, «война с памятника-
ми» (можно вспомнить недавний печальный при-
мер активного выступления так называемой «об-
щественности» против установки мемориальной 
доски а.В. Колчаку в Санкт-Петербурге и памят-
ника ему в иркутске), совершенно дикий и аб-
сурдный лозунг «антисоветчик – значит русофоб», 

Эвакуация русских войск из Крыма в ноябре 1920 года. Рисунок П.П. Дмитрова
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выдвинутый современными «леваками», и многие 
другие явления. но, на мой взгляд, с «военно-
исторической точки зрения» можно говорить о 
том, что Гражданская война, как вооруженный 
конфликт на территории россии, завершилась в 
июне 1923 года.

5. Нужна ли была гражданская война в Рос-
сии или ее пожар нужно было с самого начала 
всячески тушить?

Н.Д. Егоров.: не секрет, что некоторые воен-
ные деятели с самого начала скептически отнес-
лись к Белому движению, не видя возможности 
победы в гражданской войне. К концу 1918 года 
в их числе оказался и прославленный военачаль-
ник генерал а.а. Брусилов. об этом же косвенно 
свидетельствует и большое число офицеров и ге-
нералов, добровольно поступивших в Красную ар-
мию. Подчеркнуто дистанцировался от противо-
борствующих сторон Патриарх Тихон, некоторые 
другие иерархи. однако, на наш взгляд, граждан-
ская война была неизбежна, и окончательную по-
беду можно было определить только в ходе воо-
руженного столкновения.

А.С. Кручинин: ну, прежде всего, Святитель 
Тихон на допросе говорил, что «оказывал дени-
кину и Колчаку моральную поддержку, не до-
ходившую, однако, до дачи им благословения». 
раскрытие понятия «моральной поддержки, не 
являющейся благословением», правда, представ-
ляется затруднительным (или речь идет о мо-
литвах Патриарха за деникина и Колчака? – но 
тогда вопрос о поддержке их Святителем именно 
для православного человека получает окончатель-
ное разрешение!). Потушить же гражданскую во-
йну было невозможно именно потому, что живое 
национально-государственное тело россии еще не 
умерло и не могло не сопротивляться губитель-
ной большевистской заразе. отсутствие сопротив-
ления говорило бы о смерти, а россия была жива 
и боролась.

А.В. Марыняк: «нужна ли» – такая постанов-
ка вопроса как бы подразумевает отрицательный 
ответ. и она неправомерна. Могло ли ее не быть? 
– вопрос иной, и ответ на него можно дать толь-
ко отрицательный. Большевики ломали русскую 
жизнь об колено и были вынуждены первые два 
десятилетия своего господства «ограничиваться» 
неполными территориями бывшей российской 
империи. от этого они не делались русскими па-
триотами. опять же, совершенно справедливы 
слова а.и. деникина: «если бы в этот трагиче-

ский момент нашей истории не нашлось среди 
русского народа людей, готовых восстать против 
безумия и преступления большевистской власти 
и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую 
родину, – это был бы не народ, а навоз для удо-
брения беспредельных полей старого континента, 
обреченных на колонизацию пришельцев с Запада 
и Востока. К счастью, мы принадлежим к заму-
ченному, но великому русскому народу».

А.А. Петров: По-моему, «тушить пожар граж-
данской войны» можно было единственным обра-
зом: расстрелять Ленина и всех его сопровожда-
ющих сразу по прибытии их в россию, прямо на 
перроне Финляндского вокзала, при выходе из по-
езда. Поскольку этого своевременно не было сде-
лано – гражданская война стала неизбежной.

6. Какова роль иностранной политики, ино-
странной военной силы в конечном результате 
гражданской войны в России?

Н.Д. Егоров: опять-таки в советской историо-
графии, особенно в сталинский период, всячески 
подчеркивалась роль внешних сил в эскалации 
гражданской войны, подчиненную, якобы неса-
мостоятельную роль Белого движения. «австро-
германская интервенция», «Поход четырнадцати 
государств антанты» и т.д. считались основой раз-
жигания гражданской войны. Эта схема была так 
натянута, что от нее стали отходить уже в со-
ветское время. Безусловно, внешнее влияние на 
события в россии было огромным, но говорить 
об однозначной поддержке Белого движения ино-
странными государствами нельзя. С политической 
точки зрения все иностранные правительства 
были заинтересованы в максимальном ослабле-
нии противоборствующих сторон. не будет ошиб-
кой признать, что основной целью зарубежных 
политиков было создание вместо сильной единой 
россии конгломерата слабых, враждующих между 
собою государств. Поэтому многие действия ино-
странных государств шли в противовес нуждам 
Белого движения и во многом стали причиной 
его поражения.

А.А. Петров: наибольший вклад в граждан-
скую войну внесли те из «интервентов», кто из-
начально к их числу не мог быть причислен 
– части из бывших австро-венгерских пленных, 
чехов, словаков и югославян, сформированные в 
рядах русской армии во время Первой мировой 
войны. разумеется, роль выступления чехов ле-
том 1918 года в развертывании Белого движения 
на Волге и в Сибири была очень значительна.  
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но не следует забывать, что союзные миссии 
изначально были заинтересованы всего лишь в 
скорейшем вывозе частей «чехокорпуса» из рос-
сии для использования их на Западном фронте. 
Ситуацию обострили именно большевики, стре-
мившиеся разоружить и расформировать суще-
ствующие части, превратить их в неорганизо-
ванную толпу (с югославянским корпусом так 
и поступили: его вывезли отдельными частями, 
причем концевые эшелоны отстали и вынужде-
ны были принять участие в гражданской войне). 
Чешские части и строевое офицерство воспро-
тивились этим планам (хотя политическое руко-
водство и было готово пойти на развал частей). 
и лишь в ходе уже начавшегося выступления 
у представителей стран антанты возник новый 
план: создать новый фронт против германцев и 
большевиков на Волге. но в ноябре 1918 года, 
в связи с окончанием Первой мировой войны, 
все эти планы потеряли свою актуальность. Чехи 
были отведены с фронта на охрану Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. а в ходе от-
ступления Белых армий адмирала а.В. Колчака 
зимой 1919–1920 годов действия большинства 
союзников стали уже откровенно предательски-
ми по отношению к своим русским товарищам 
по оружию. Французский генерал М. жанен и 
чешский генерал Я. Сыровой, выдав Колчака на 
расправу большевикам, покрыли себя и свои 
страны несмываемым позором.

А.С. Кручинин: действительно, не следует за-
бывать, что первый период Гражданской войны 
– это последний период войны Мировой. Больше-
вистский переворот и позорный Брестский мир 
полностью соответствовали интересам Германии 
и австро-Венгрии, восточный фронт для которых 
ликвидировался и превращался в источник до-
полнительного снабжения, в первую очередь, про-
довольствием (а ведь в Вене уже начинались го-
лодные забастовки!). Поэтому же карта «советской 
республики в огненном кольце фронтов», кото-
рая еще моему поколению памятна по школьным 
учебникам, полностью лжива: от Мурмана до Во-
ронежа большевики с весны до поздней осени 
1918 года имели мирную границу со своими не-
мецкими союзниками и их вассалами (Украина, 
Финляндия) и спокойно формировали Красную 
армию, а союзники белых по антанте, даже если 
и искренне хотели бы помочь, не имели такой 
возможности. ну а завершение Мировой войны 
застало «великие державы» в настолько истощен-
ном состоянии, что даже своекорыстные интере-

сы «на русском театре» они были не в силах за-
щищать. ни северный лес, ни бакинская нефть, 
ни среднеазиатский хлопок не смогли побудить 
английские, французские, американские контин-
генты, вроде бы прибывшие на помощь белым, 
оставаться в занятых областях: в течение весны-
лета 1919 года происходит почти повсеместная их 
эвакуация, причем без серьезного нажима крас-
ных. Казалось, серьезнее настроены японцы, но 
их противоречия с СШа привели к тому, что и 
«японская интервенция» не внесла существенно-
го вклада в ход гражданской войны. В то же вре-
мя русские войска должны быть, по справедли-
вости, признательны союзникам и за ту скудную 
помощь обмундированием и вооружением, кото-
рую от них получили: без этого белым армиям, 
отрезанным от старых складов и от промышлен-
ных центров, пришлось бы недостающее забирать 
только в качестве трофеев у большевиков, ценою 
драгоценной русской крови.

А.В. Марыняк.: «иностранной военной силы», 
«иностранной политики»… Стран даже в начале 
XX века было немало, поэтому никакой единой 
«иностранной политики» в отношении россии и 
быть не могло, «глобализм» еще не придумали. 
«иностранная военная сила» – из той же обла-
сти: политическая карта мира не состояла из 
двух цветов «россия» и «иностранщина». Упро-
щать, доводя до абсурда, не стоит. Применитель-
но к начальному периоду Гражданской войны 
коллеги совершенно верно ставят на первое ме-
сто тот факт, что Первая мировая война вообще-
то продолжалась. Война воистину грандиозная. 
Первым (и самым заметным и для союзников и 
для противников) результатом «Великой русской 
революции» стало падение боеспособности рус-
ской армии. Процесс, начавшийся в марте 1917 
года, дальше только прогрессировал. По всей ве-
роятности, не случись революции в начале 1917 
года – этот год стал бы последним годом Ми-
ровой войны. Фактический (а с марта 1918 года 
и юридический) выход россии из войны затя-
нул Мировую войну. Четверной союз (Германия, 
австро-Венгрия, Турция и Болгария) смог про-
должить оказывать сопротивление державам ан-
танты за счет ликвидации русского фронта и 
получаемых с территории бывшей российской 
империи средств и продовольствия. Следует за-
метить, что союзники россии совершенно вер-
но отреагировали на «успех большевистской 
дипломатии»: «Брестский мир – политическое 
преступление, которое под именем германского 
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мира было совершено против русского народа». 
не стоит пытаться рисовать некоего «единого 
фронта иностранных держав» хотя бы потому, 
что внутри каждой из них по «русскому вопро-
су» существовали разные точки зрения: в 1918 
году, например, очень разнились мнения герман-
ских военных и дипломатов; возможно, премьер-
министр Черчилль постарался бы оказать серьез-
ную помощь русским войскам в 1919 году, но он 
тогда не был премьер-министром…

Н.А. Кузнецов: То, что союзники, помогая на 
определенных этапах антибольшевистским си-
лам, преследовали прежде всего свои интересы 
(хотя их помощь материальными ресурсами и 
сыграла важную роль), было очевидно большин-
ству белых вождей уже в ходе войны. В качестве 
примера (и яркого подтверждения того факта, 
что Белое движение отстаивало национальные 
русские интересы) можно привести выдержку из 
приказа Верховного Правителя адмирала Колчака 
командующему Приамурским военным округом 
генералу С.н. розанову от 29 сентября 1919 года: 
«Сообщите союзному командованию, что Влади-
восток есть русская крепость, в которой русские 
войска подчинены мне и ничьих распоряжений, 
кроме моих и уполномоченных мною лиц, не 
исполняют. Повелеваю вам оградить от всяких 
посягательств суверенные права россии на тер-

ритории крепости Владивосток, не останавлива-
ясь, в крайнем случае, ни перед чем…» Симво-
лично, что именно эти слова («Владивосток есть 
русская крепость») начертаны на мемориальной 
доске, украшающей здание Морского вокзала во 
Владивостоке. Представители же западных дер-
жав так ничего и не поняли… еще до официаль-
ного признания большевистского правительства 
Великобританией английский премьер-министр 
д. Ллойд джордж заявлял о возможности тор-
говых отношений с узурпаторами власти, моти-
вируя это тем, что его держава торговала и с 
людоедами. В 1949 году великий русский фило-
соф и.а. ильин горько сетовал, что «мировое 
сообщество» так и не поняло, «что представля-
ет из себя вновь возникшее, национальной рос-
сии враждебное и от нее во всех своих целях и 
средствах отличное новое государство». на мой 
взгляд, можно сказать, что корни многих совре-
менных геополитических проблем, с которыми 
сталкивается уже постсоветская россия, находят-
ся еще в эпохе Гражданской войны…

Читатели безусловно заметят, что мы не 
говорим о причинах поражения белого движения 
в гражданской войне. Мы предполагали включить 
такой вопрос, но по зрелому обсуждению это бу-
дет самостоятельная тема. К ней мы надеемся 
вернуться в следующем номере.
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Прогулеи По МоскВе

А. Семенов

ПЛыВеТ, ПЛыВеТ ПаСХаЛьный ЗВон…

Плывет, плывет пасхальный звон,
Летит над миром звук чудесный,
И ныне изгнан дьявол вон,
В день лучезарный, день Воскресный!
 …Был Гефсиманский грозный час:
 С толпой предатель-ученик
 Пришел и, гордо подбочась,
 К устам Учителя приник! 
И был Голгофы страшный стон,
И ужас, кровь, и вопиянье.
И к Деве-Матери склонен,         
Он рек последнее вещанье…  
 Но вырвал Бог у смерти жало!
 Христос сошел в обитель злобы, 
 И сила адская бежала,
 Застыла смерть, распались гробы! 
В Пасхальный светлый, дивный день
Бог в душу каждую стучится,
Уходит скорбь, светлеет тень,
И сердцу хочется молиться.

Фра Беато Анджелико. Рай. Танец ангелов (фрагмент)

а день и особенно вечер совершенно чудесный. 
Вечер тихий-тихий, совершенно безветренный. на 
всем какой-то особенный покой. Случаются в Мо-
скве такие вечера: только-только начали зеленеть 
деревья, улицы почти безлюдны и как-то особен-
но несуетливы. В Церквах поют Пасху Господню, 
и народ вместе с крестным ходом валит на улицу. 
Благость разливается по телу города, по его венам 
и артериям.

В этом благодатном потоке особая, домашняя 
тишина московских переулков вполне оправдыва-
ет ее название большой деревни.

Что же особенно поразительно – ее скрыт-
ность. За каким-нибудь переулком, сквериком, 
вдруг – старый особняк или старый – но со-
вершенно уникальный – Храм. и эти драгоцен-

ные островки как будто в шапках-невидимках. 
Можно с ног сбиться и не найти ничего, кро-
ме толкотни на улицах, отвратительного воз-
духа и пыли.

нужно внутреннее расположение, и особый, 
какой-то совершенно ласковый вечер и тогда го-
род, притворявшийся этаким простоватым, гряз-
новатым и скандальным, на мгновение приоткро-
ет свой древний лик.

на мгновение появится на поверхности озера, 
а вернее болотца, среди всевозможных ларьков с 
«импортными отходами», «сказочный град Китеж». 
и растворится между немецкой пекарней, и «Мак 
дональдсом».

но он существует и оживает постепенно. не-
смотря ни на что.

Людмила Болотнова 

Пасхальный вечер



53

страничка сВященника

С отцом Андреем Постернаком, директором 
Православной Свято-Петровской школы, деканом 
Исторического факультета ПСТГУ, кандидатом 
исторических наук мы беседуем в Традицион-
ной гимназии, – так первоначально называлась 
Свято-Петровская школа. И, как во всякой шко-
ле, во время перемены шум детских голосов про-
рывается  сквозь двери кабинета…

– Отец Андрей, сейчас 2018 год. Прошлый 
год было сто лет революционного переворо-
та, а нынешний год – сто лет трагических 
событий в Екатеринбурге, начало Гражданской 
войны. Как Вы, будучи историком и педагогом, 
можете оценить эти прошедшие сто лет? 

– Что можно определенно сказать, за эти сто 
лет, по крайней мере, нашим народом осознана 
тщетность того эксперимента, который ставили 

наши прадеды в россии. очевидно, что стрем-
ление к некоему «светлому будущему», попытка 
строительства Царствия Божия на земле, воспита-
ние нового поколения людей, которые исповедуют 
коммунистическую идею – этот эксперимент по-
терпел тяжелейший крах. и может быть, в этом 
есть один положительный момент: мы показа-
ли,– не научили, может быть,– а именно показа-
ли другим народам, что не надо по этому пути 
идти. Это не тот путь, который должен стать ма-
гистральным для народа. насколько он стал на-
зидательным для нас – это сложный вопрос. По-
тому что… Православные люди понимают, в чем 
были причины тех явлений, которые привели к 
революционным событиям – они связаны с ду-
ховным кризисом, с духовным оскудением наше-
го народа. но для большинства это по-прежнему 
вопросы скорее экономические, политические,  

Беседа с протоиереем  
Андреем Постернаком 

Прот. Андрей Постернак в своем кабинете в Православной Свято-Петровской гимназии 
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связанные с каким-то естественным течением 
жизни; нелепостями, неудачами, которые пости-
гали нашу страну. В этом смысле верующему че-
ловеку, наверное, проще оценивать свое прошлое, 
поскольку он понимает подчас и духовный смысл 
происходящего. ничего не бывает зря. То, к чему 
стремилась определенная часть нашего народа, 
революционно настроенного, это и принесло свои 
страшные плоды в виде Гражданской войны, сто-
летие которой является для нас такой печальной 
круглой датой. Это гибель наших новомучеников, 
Царской семьи, елизаветы Федоровны... Так что 
с моей точки зрения, все это страшный, назида-
тельный для нас урок. и главный вывод, на мой 
взгляд, что не надо пытаться строить коммуни-
стическое общество, мы все-таки сделали.

– Как Вы считаете, по-настоящему право-
славных, осознанно православных людей, – в 
России их все-таки не так много?

– Совсем немного, да и вообще, я думаю, беда 
нашего современного общества состоит в том, что 
оно никак не ориентировано. Вообще, людей с 
твердыми принципами, какими бы они ни были – 
религиозные, национальные, какие угодно – таких 
людей у нас очень мало. В основном, люди даже 
не задумываются о том, что нашу страну ждет? 
Что мы должны делать для того, чтобы наша стра-
на развивалась, имела бы какое-то будущее. Пото-
му что страна, которая не имеет прошлого, памяти 
о прошлом, она будущего не может иметь. 

- Например, такой интересный момент, - 
в дискуссии иностранцы, европейцы особенно, 
зачастую имеют четкую позицию. Она мо-
жет быть правильной, неправильной – не важ-
но,  но на заданный определенный, простой 
вопрос: «Я считаю так…. А вы как считае-
те?», «Почему у вас происходит вот так, …. 
почему вы не протестуете против власти»? 
- они   очень часто, особенно в нашей интел-
лигентной, образованной среде  не получают 
ясного  ответа, то есть у людей нет пози-
ции, она размыта. 

– Я бы разделил два момента, связанные с 
разным отношением иностранцев и русских лю-
дей. Я думаю, их позиция и твердость убежде-
ний часто связаны с упрощением реалий. давай-
те посмотрим нашу русскую литературу. Вы что, 
увидите однозначную позицию у достоевского, 
Толстого? их герои все время метутся, все время 
что-то ищут; они постоянно в каких-то мучениях, 
исканиях. Я думаю, это вечный вопрос, который 
всегда русского человека мучил: поиск смыслов 

и некая неоднозначность суждений. С этой точ-
ки зрения западный человек смотрит несколько 
проще на жизнь. Это понятнее, легче. Как нужно 
устроиться на земле, построить некие комфорт-
ные для себя условия жизни, существования. Это 
с одной стороны, наверное, правильно, но с дру-
гой стороны, не может дать ответа на какие-то 
глубокие мировоззренческие вопросы. 

Это также связано с тем наследием, которое 
мы получили: советская идеология рухнула, в 90-е 
годы на смену ей ничего не пришло. 2000-е тоже 
ничего особенно не дали. В последние годы наме-
тился патриотический подъем, но если он опять 
же не будет иметь какого-то фундамента … «Крым 
наш».… Это конечно здорово, а дальше-то как?

– А дальше что?
– Крым, конечно, наш, но должны же мы как-

то и более глобально смотреть. К сожалению, боль-
шинство наших людей, также, как и западных, 
озабочено созданием лишь некоего комфортного 
существования. В этом смысле мы идем вполне в 
русле западной традиции – озабочены не глобаль-
ными проблемами, а текущим моментом. Мне ка-
жется, текущие проблемы мы не решим, пока самое 
главное для нас не определится. Как в евангелии 
сказано: «ищите прежде Царства Небесного, а все 
остальное приложится вам».

– Гимназия, директором которой Вы являе-
тесь, существует уже 25 лет, почти четверть 
века, скажите, как, на Ваш взгляд, происходит 
хоть какое-то духовное возрождение? Это вид-
но на примере учеников, их родителей?

– Я думаю, возрождение как возвращение к 
истокам – это скорее период 90-х годов, когда, 
действительно, многие люди открывали для себя 
Православие, церковную жизнь и вообще, некую 
новую сферу духовной жизни как таковой, по-
скольку в советское время это было связано не 
только с Православием, – во всей культурной жиз-
ни были ограничения. для людей открылась не-
кая страна, которая раньше была закрыта. С этой 
точки зрения 90-е годы – это в большей степени 
возрождение. Сейчас уже выросло новое поколение 
людей, ведь двадцать пять лет – это немалый срок. 
и это поколение выросло уже в современной, пост-
советской россии. они не воспринимают современ-
ную жизнь как возрождение чего-то, чего рань-
ше не было. они всегда в этом жили. не только 
90-е, но 2000-е уже прошли. Поэтому скорее речь 
идет о воспитании людей в тех условиях, в кото-
рых мы сейчас находимся. и речь идет уже не о 
возрождении, а о сохранении того, что на данный  
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момент возрождено, достигнуто, построено. а наши 
воспитанники это, конечно, очень малое количе-
ство, от силы 5 процентов всего населения нашей 
страны. 

– Но считается, что направление развития 
страны определяют именно 5-7 процентов на-
селения. Активного населения.

– Православных немного, а среди них актив-
ных еще меньше, конечно. Я не знаю, насколько 
они сейчас могут определять жизнь нашего госу-
дарства. Это зависит от нашего руководства. от 
того, как много действительно верующих, цер-
ковных людей стоит во главе нашей страны: наш 
Президент, другие руководители. если это будут 
люди искренне верующие, и если они будут за-
ботиться об интересах страны, я думаю, рано или 
поздно перелом в положительную сторону все-
таки произойдет. 

– Но пока этого перелома Вы не видите?
– Я бы сказал, что некие предпосылки, кото-

рые могут привести к перелому, а могут и ничего 
не дать. Пока это только платформа, почва, на ко-
торой что-то может вырасти.  Как поле засевают. 
Может что-то вырасти, а может, и нет. 

– Это зависит от условий, от хозяина, от 
всего прочего. Условия сейчас тяжелые для 
этого поля?

– а с другой стороны, если посмотреть на 
историю россии, когда были идеальные условия, 
когда в россии было все хорошо. Таких условий 
не было никогда. Вся история россии показывает, 
что всегда были определенные проблемы, борьба, 
нестроения, войны, конфликты, перевороты. Это, 
наверное, некая неизбежность земной жизни. ни-
куда от этого не денешься.

– Очень много говорят о том, что в 1917 и в 
последующие годы был уничтожен культурный 
слой. Революция, гражданская война, массовое 
уничтожение интеллигенции, дворянства, мас-
совая эмиграция – поменялся ли культурный 
код нации? Возможно ли, и насколько возможно, 
восстановление этих традиций? Мы потеряли 
структурность русского языка, строим фразы 
небрежно. Потеряна культура речи.

– Во-первых, взгляд, что бананы были слаще, 
а вода мокрее, он, в принципе, мне не близок. Я, 
может быть, несколько заостряю.… а во-вторых, 
я не склонен идеализировать то, что было у нас 
до революции. Те люди, которые жили до рево-
люции, носители культуры, традиций, не надо за-
бывать, что в отношении всего населения страны 
это был крайне маленький процент: дворянство, 

разночинцы, интеллигенция, просто образованные 
люди, выпускники университета. Университет да-
вал крохотное количество людей с высшим обра-
зованием относительно ко всему населению стра-
ны. Поэтому большинство людей находились, в 
общем-то, вне этой культурной традиции. Мы не 
должны забывать, что носители культуры – это, 
в общем-то, небольшая горстка людей, которая, 
конечно, влияла на развитие страны, ее будущее, 
настоящее. но все-таки это было меньшинство. 
Это с одной стороны. а с другой стороны, это же 
меньшинство, оно, в конечном счете, и устроило 
революцию. Я не говорю, конечно, про всех – свя-
щеннослужители, убежденные сторонники престо-
ла – у них были свои позиции, но большинство 
тех же интеллигентов, которые творили культуру, 
они, собственно, и оказались соблазненными вот 
этими революционными идеями.

– Это в основном была столичная культур-
ная элита, петербургская интеллигенция.

– Это неважно. Эта образованная часть, если 
бы она не пошла за революцией, то не было бы 

В школьном храме 
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никакой революции. революционеры – это те, кто 
и повел за собой народ

– То есть вот как раз те 5 процентов? 
– Многие из них потом эмигрировали и опла-

кивали последствия, хотя сами же и несли ответ-
ственность за все, что произошло. Это тоже факт, 
о котором, мне кажется, надо говорить. С другой 
стороны люди, которые эмигрировали, они тоже 
не смогли сохранить эту культуру и вернуть ее на-
зад. Много ли из потомков этих эмигрантов верну-
лось в россию, когда это стало возможным в 90-е, 
и позже в 2000-е? Мы можем назвать только еди-
ницы. Я не делаю оценки, просто фиксирую. для 
очень многих современная россия ассоциируется с 
советскими временами. они уехали, и тот момент, 
который у них остался в памяти, он и проецирует-
ся на современную россию. но наша жизнь давно 
ушла вперед. их взгляд подчас несколько отстает 
от того, что сейчас происходит. и смысл эмигра-
ции, являющейся носителем идей, традиций, мог 
бы быть в том, что они смогли сделать для стра-
ны, из которой они уехали. Вот, например, отец 
Всеволод Шпиллер. он же вернулся и вернулся 
в те времена, когда и вернуться-то было просто 
страшно. и, действительно, это был человек, кото-
рый очень много сделал для людей здесь, в стране. 
Это некое приношение эмиграции, когда она может 
действительно сделать что-то полезное для своей 

страны. а в том, что касается утраченных тради-
ций – любое историческое развитие приводит к 
тому, что нечто оказывается в прошлом. неизбеж-
но, что-то мы теряем, что-то приобретаем. Я ду-
маю, что независимо от того, была ли революция 
или нет, очень многое изменилось бы у нас. Конеч-
но, преемственность традиций очень много значит. 
Мы видим в странах, где не было таких гонений, в 
Греции, например, у них в крови некое восприятие 
христианское. Меня это поражает. нельзя сказать, 
что греки настолько уж церковные люди с нашей 
точки зрения, но, безусловно, для них это нечто 
естественное. для нас, все-таки, принятие, или не-
приятие церковности – некий водораздел. У греков 
этого водораздела нет, они все, так или иначе, жи-
вут в системе ценностей, которая связана с непре-
рывностью христианских традиций. В этом смысле 
мы, конечно, понесли очень большой ущерб, утра-
тили очень много, что связывало нас с корнями. 
но, с другой стороны, русский народ продолжает 
жить. Я думаю, что если бы не было воли Божи-
ей, то давно уже не было бы россии. очевидно, 
есть те десять праведников, которые молятся, хра-
нят веру, и благодаря которым страна еще стоит. 
и за всем этим наносным и внешним сохраняет-
ся нечто глубинное, важное, что, собственно, дает 
надежду на будущее. Я смотрю все-таки доволь-
но оптимистично. несмотря на все наши утраты,  

Православная Свято-Петровская школа
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я думаю, в стране нашей остается нечто, что ока-
зывается ценным для Бога и что он хранит.  

-. Вы говорите, что в Греции есть непре-
рывная линия развития, а у нас она была пре-
рвана. Меня интересует, а возможно эти ни-
точки связать?

– а нужно ли связывать?
– Мне кажется – да. Непрерывность важна.
– есть какие-то вещи, которые существуют вне 

времени и пространства. Христианство, например. 
оно же может существовать в любой политиче-
ской ситуации, в любой стране, независимо от 
языка, культуры, традиций. Мы же не пытаемся 
связывать сейчас россию с римской империей. Я 
специально заостряю сейчас этот вопрос, чтобы 
была понятна моя мысль. а чем отличаются ран-
ние христиане по своим убеждениям от того, что 
должно быть у современных христиан? Мы же 
должны стремиться к определенному евангельско-
му идеалу, образу христианской жизни? он будет 
универсальным: что в римской империи, что в 
российской империи, что в современной россии, 
что в европе, в америке, в австралии. Важно со-
хранять эту духовную преемственность. Церковь 
собственно и является главным носителем этой 
традиции. а Церковь живет вне времени и про-
странства, и она способна донести до нас то, что 
именно важно и нужно сохранять. 

– Но если Церковь является хранительницей 
традиций, почему же неважно? Именно поэто-
му и важно. 

– она универсальна и сохраняет именно то, 
что и нужно хранить.  

– Я поняла Вашу мысль так, что сохра-
няя Церковь, мы сохраним внутреннюю преем-
ственность и традицию

– Совершенно верно. именно то, что было свя-
зано с Церковью, оно и сохранилось. а эмигрант-
ские общины, оказавшиеся вне Церкви, пытались 
сохранить просто русскую культуру, как в воспо-
минаниях Шмелева, который оплакивает россию. 
ну что? Со Шмелевым эта культура, собственно, 
и умерла. а сохранилась она там, где и должна 
сохраняться – в вечности, в Церкви. 

естественные земные традиции отмирают, по-
тому что их невозможно сохранять, если они не 
основаны на чем-то вне времени и пространства. 
а то, что сохраняется в Церкви, оно, естественно, и 
остается. Это и есть самое главное, что нужно со-
хранять, а не привязываться к чему-то внешнему.

– Молодежь сейчас. В эпоху технологиче-
ского прогресса, быстро меняющегося мира, 

когда намного больше возможностей и нет 
такого романтизма, а больше прагматизма. 
Вы видите какие-то черты, серьезно отли-
чающие молодежь сейчас и, например, десять 
лет назад?

– Так или иначе, молодое поколение зависит от 
тех внешних условий, в которых оно вырастает. Ме-
няются внешние условия, меняется и само поколе-
ние. но при этом молодые люди, как были молоды-
ми людьми, так ими и остаются. Как и сто, двести, 
триста лет назад. В этом смысле все довольно по-
стоянно. То, что они стали хуже – абсолютно нель-
зя сказать. В значительной степени их воспитывают 
либо внешние условия, либо внутренние установ-
ки. а то, что их плохо воспитывают в смысле вну-
тренних установок, это уже наша проблема, тех, кто 
их воспитывает. Просто не сумели донести до них 
какие-то идеи, жизненные принципы, на которых 
они должны свою жизнь выстраивать. Я склонен 
скорее на нас возлагать ответственность за то, что с 
молодежью какие-то проблемы возникают. По край-
ней мере, с нашими учениками. За всю молодежь я 
не могу отвечать. То, что молодежь более приспо-
соблена к современным условиям, это естественно. 
и кстати, не всегда она такая уж прагматичная, как 
это, может быть, хотелось бы нам видеть. Я был бы 
даже рад, если бы она была более прагматичной. 
очень часто молодежь является расслабленной, не-
приспособленной к жизни, инфантильной. Это об-
щая проблема поколения людей, выросших перед 
экраном компьютеров, и владеющих технологиями, 
которые, безусловно, очень сильно облегчают нашу 
жизнь. Ускоряют бег. но при этом, гораздо мень-
ше люди затрачивают усилий на действия, которые 
раньше требовали гораздо больше времени, сил. 

– По Вашему имению, это приводит к не-
коей инфантильности?

– абсолютно
– В чем это выражается?
– В амбициях, когда люди хотят много за-

рабатывать и при этом, мало работать. идея, в 
общем-то, понятная, но внешними условиями это 
установка только подогревается. То есть ты легко, 
не напрягаясь, можешь получить большие день-
ги. Вот главный принцип современной жизни, на 
который очень падкой оказывается не только мо-
лодежь, но и взрослые. Это общие принципы жиз-
ни. Воспитание молодежи – это вопрос того, что 
мы сами в нее вкладываем. и кроме того. нельзя 
лишать молодых людей самостоятельного выбо-
ра, они свободные люди и всегда находятся перед 
определенной дилеммой: «Что мне делать?»
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– Вы имеете ввиду выбор жизненного пути 
или какие-то духовные вопросы?

– а жизненный путь и духовные вопросы – это 
же, в принципе, очень связано. При этом очень 
много значит, умеет ли молодой человек трудить-
ся, хочет ли он трудиться и ставит ли перед со-
бой какие-то серьезные цели. да, он христианин, 
церковный, но при этом он бездельник и разгиль-
дяй. Ходит на службу.… но у меня это не вызыва-
ет сочувствия, равно, как и человек нецерковный, 
но при этом трудолюбивый и ответственный. и то 
и другое мне кажется неправильным.

– Опасности в современном мире?
Мне кажется главная опасность, о которой ска-

зано в откровении иоанна Богослова: если бы ты 
был холоден или горяч, то было бы хорошо, а 
поскольку ты теплый, – будешь наказан. Тепло-
хладность и есть главная проблема современно-
го человека вообще, а не только молодежи. Мы 
не плохие и не хорошие. Мы никакие. Это и есть 
главная для всех опасность. 

очень важно, чтобы человек умел определять 
приорететы в своей жизни, и в духовной, и в про-
фессиональной и, на мой взгляд, это тесно свя-
занные вещи. Человек успешный в плане духов-
ном, он будет успешен и в плане земной карьеры 
в хорошем смысле этого слова. если он умеет 

трудиться, будет цельным человеком, будет по-
лезным для своего поколения. 

– Православная гимназия, где наряду с об-
щеобразовательными предметами есть и ду-
ховное воспитание, духовное окормление. В 
этом ваше отличие?

– При этом мы никак не идеализируем нашу 
воспитательную систему. она в значительной 
степени восходит своими корнями к 19-му веку. 
а в 19-м веке эта система держалась на опре-
деленных внешних, часто формальных прави-
лах, которые, к сожалению, в наше время пере-
стают действовать в полной мере. Эта система 
воспитания далеко не всеми детьми восприни-
мается как способствующая их собственному 
духовному развитию. им трудно ее принимать. 
Поэтому наша система воспитания скорее имеет 
смысл только за счет тесных контактов с деть-
ми: общения, понимания, взаимодействия. Мне 
кажется, это и есть главное в православном 
воспитании, – чем больше мы с детьми будем 
общаться, тем больше будет взаимного пони-
мания. Школа должна воспитывать в ребенке 
определенные качества, связанные с его само-
стоятельной работой.

– То есть у Вас принцип – мотивировать 
и не мешать

Епископ Орехо-Зуевский Пантелеимон (Шатов) с учащимися Православной школы
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– Мне кажется, это должно быть принципом 
любой школы. Эпоха информационного насыще-
ния ребенка прошла, он сам найдет все быстрее 
нас. Поэтому вопрос не в информации, а в уме-
нии с ней работать. В этом весь смысл образова-
ния – научить работать с информацией, анализи-
ровать и определять, что тебе нужно. 

– Зачастую наблюдается стремление у 
определенной части молодежи, особенно у 
умненькой продвинутой молодежи – уехать 
учиться на Запад. Существует мнение, что 
там образование лучше. Это более престиж-
но, это нужно для жизни, для карьеры. Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

– Все это существует. и у нас тоже. Я думаю, 
что многие из наших детей, если бы у них были 
такие возможности, они бы ими воспользовались. 
К сожалению, это факт. но где хорошо? Там где 
нас нет. Поэтому многим кажется, что образова-
ние где-то «за бугром» лучше, эффективнее и каче-
ственнее. Просто у них нет таких возможностей. 

– Существует общая установка, что выс-
шее образование в России находится в состо-
янии, если не стагнации, то, во всяком слу-
чае, оно очень сильно отстает от западного 
образования. 

– Я рассуждаю еще дальше – не только наше, 
но и западное образование находится в таком 
же состоянии. Мне есть с чем сравнить, я более-
менее представляю, как это может происходить. 
Могу сказать, что за исключением каких-то очень 
узконаправленных областей: новые техноло-
гии, физика, биология, химия, где действительно 
очень многое зависит от хорошего материально-
технического оснащения – в этом смысле Запад, 
конечно, очень далеко ушел, и мы отстаем, без 
всякого сомнения. В том же, что касается обще-
университетской подготовки, когда речь идет о 
воспитании, развитии, подготовке молодого че-
ловека к взрослой жизни – здесь налицо общий 
кризис образования. Что у нас, что на Западе. По-
этому нужно ориентироваться не на школу или 
институт, а на самостоятельную деятельность ре-
бенка. Главный вопрос: чего ты хочешь от жизни? 
Чему ты хочешь научиться? Какие ставишь перед 
собой цели? если ты хочешь учиться на Западе, 
ты должен понимать, что ты будешь работать не 
в россии, получишь западную систему ценностей. 
Тогда будешь пригоден не здесь, а там. Ты будешь 
ориентироваться на то, что там, а не здесь. если 
тебе это ближе, понятней, это один вопрос. если 
ты хочешь эти знания использовать здесь, то луч-

ше бы здесь и получать образование. не порывать 
с существующей системой. 

– Россия в прошлом веке пережила, мож-
но сказать, несколько катастроф: сначала 
падение Российской Империи, потом падение 
советской системы. Почему? За что России 
такое? По всем параметрам в подобной си-
туации России, как государства, вообще уже 
не должно было бы существовать

– Мы с этого, по-моему, и начали. С духовной 
точки зрения понятно, за что, и почему. дру-
гой момент, что это не для всех очевидно. ду-
ховный кризис – он не является определяющим 
для очень многих людей. они видят здесь мас-
су других факторов: экономических, социальных. 
но при этом, в годы революции мы получили то, 
чего очень хотели, ведь очень многие люди хоте-
ли преобразований, реформ, хотели пойти по за-
падному, буржуазному пути. Произошла револю-
ция, потом октябрьский переворот. Понятно, что 
это стало следствием умонастроений определен-
ной части народа и тех, кого они за собой повели.  

Икона Патриарха Тихона в храме при школе
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В каком-то смысле крушение Советского Союза 
то же самое: всем хотелось каких-то реформ, из-
менений, перемен. «Перемен. Мы ждем перемен» 
– как пелось.

– Это понятно. Но такой страсти к пере-
менам мы не видим у народов, например, За-
падной Европы. Это свойство русского чело-
века, которое ловко используется? Что это, 
такой мятежный дух, присущий русскому че-
ловеку?

– Это философский вопрос. Богословский. Я 
думаю, это связано, по крайней мере, с миро-
воззренческими установками русского человека. 
То, что достоевский очень хорошо показывает в 
своих произведениях – русскому человеку недо-
статочно просто хорошо устроить свою земную 
жизнь. для полного счастья ему недостает сча-
стья других. он хочет, условно говоря, уже здесь 
и сейчас получить ответы на какие-то глубинные 
вопросы: о смысле жизни, о том, как выстроить 
судьбу своего государства. Такие глобальные во-
просы всегда были на первом месте, и ради них 
русский человек всегда был готов идти на серьез-
ные лишения. на жертвы. Ведь революционеры, 
они же очень жертвенно себя вели, были готовы 
положить свою жизнь, сидеть подолгу в тюрьме.

– «Замучен тяжелой неволей
Ты славною смертью почил…»
– В этом, я думаю, главное отличие от запад-

ного человека, которому достаточно просто соз-
дать определенные материальные условия в своей 
жизни и, в принципе, на этом успокоиться. Это 
не значит, что кто-то хуже или лучше. Мы про-
сто другие. Как говорят: что для немца смерть, 
то русскому хорошо. Поэтому, кстати, западному 
человеку проще давать определенные ответы на 
поставленные вопросы. ответы, которые мы не 
можем формулировать так ясно и четко. Каждый 
идет своим путем. и каждый получает то, чего 
он хочет. надо также отдать должное и духов-
ной ситуации в россии, которая не имеет ника-
ких аналогов на Западе. Понятно, что и у нас это 
один, два, три процента, но того, что мы назы-
ваем церковной жизнью, пожалуй, нет более ни-
где. Это тоже некий факт. Той святости, которую 
имеет наша церковная история, того благочестия, 
которое русский народ имеет. Этого нет на Запа-
де. Такого отношения благоговейного ко многим 
святыням, к храмам. В каком-то смысле мы по-
лучаем то, чего мы ищем, хотим.

например, это колоссальное количество людей, 
пострадавших за Церковь в прошлом веке.

Школьный хор. На Богослужении
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– И вообще, отношение к Таинствам, к Кре-
щению, к церковной службе, к роли Церкви в 
жизни государства. Русская Православная Цер-
ковь одна из самых влиятельных Церквей в 
мире. Даже с точки зрения земной, как бы ни 
оценивали Церковь, все равно с ней считают-
ся. Она является общественной силой, и это 
авторитетная сила. 

нельзя сказать, что у нас есть такое активное 
участие Церкви в общественно-политических про-
цессах, но факт, что она – некая сила, которая 
является важной для русского человека.

– 1918 год. Убийство Царской семьи. Страш-
ное, зверское убийство, уничтожение дина-
стии, преемственности. Насколько важно для 
России, для общества, что произошло в Ека-
теринбурге сто лет назад? 

для того, чтобы понять свое собственное бу-
дущее, необходимо оценить свое прошлое. У нас 
есть глобальная проблема. Мы ведь со своим про-
шлым не разобрались. Какого-то общего мнения 
ни в Церкви, ни в обществе не существует. По по-
воду гражданской войны, например. давайте мы 
все-таки попытаемся примириться, понять, как 
мы к этому относимся. а то у нас получается, ты 
либо за красных, либо за белых. Любая граждан-
ская война – это всегда трагедия для народа. Так 
может быть пришло время примирения? 

– Даже в рамках школьной программы 
очень сложно преподавать историю России.

– есть какие-то неудобные вопросы, на ко-
торые мы могли бы дать ответы, а мы не хо-
тим, и они, как моль, начинают нас разъедать. 
Тот же самый распутин. нет ведь никакого отно-
шения к распутину. для кого-то он святой, для 
кого-то развратник. Кровавое воскресение – оно, 
по-прежнему, во многих школах преподносит-
ся именно как кровавое. В церковной жизни – 
декларация митрополита Сергия? нет же одно-
значного отношения. оно никак не обсуждается. 
останки Царской семьи…. новый повод для рас-
кола и выяснения отношений. Мне кажется, что 
не надо бояться эти вопросы обсуждать, какие-то 
позиции определять. Пусть не будет какого-то об-

щего мнения, но не будет и страха перед обсуж-
дением этих вопросов. Зачем нам бояться своего 
прошлого? а получается, что мы своего прошлого 
боимся.  Так или иначе, мы от него отмахиваем-
ся, либо от коммунистического, либо от церков-
ного, либо монархического. давайте мы его при-
мем, какое оно есть. Это наша история.    

– Да, очень много таких чудных вопросов, 
которые тянутся к нам из прошлого

– а это есть следствие того, что мы сами не 
знаем, что мы из себя представляем. Кто мы та-
кие, куда мы движемся? Мы – православные, мы 
– не православные? Мы патриоты, мы не патрио-
ты? Мы бежим за Западом или наоборот своим 
путем идем? Такие основные вопросы. Здесь ва-
жен голос Церкви, есть Мать-Церковь и надо по-
нимать, что нужно слушать ее голос. и это не 
просто совет, а некая данность, что если человек 
хочет получить ответы на глобальные вопросы, то 
их надо искать внутри (в рамках) Церкви. и это 
не совет, а условие решения многих проблем. 

– Благодарю Вас, отец Андрей, за очень ин-
тересную беседу.

Беседу вела выпускающий редактор  
журнала «Мир Божий»
Людмила Болотнова

а. Феодоровский

СВЯТаЯ Вода

Всезлобного ада свирепое, гневное пламя 
Я укрощаю святою водой, окропляя и землю, 
 и стены;
Молитву творю я ко Троице Всесовершенной
И призываю на помощь Пречистую Деву Марию.
Капли святые в движении крестном летяще,
Воздух они освящают и демонов гонят 
 нечистых.
Море страстей утихает под властию влаги 
 священной,
Если с любовью и верой мы Силу Святую 
 приемлем. 
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отец николай родился в семье псаломщика в 
Ставропольской губернии 10 января 1874 года. По-
лучив образование в Ставропольской духовной се-
минарии, он был направлен на диаконское служе-
ние к Георгиевской церкви станицы Варениковской 
Кубанской области, затем по рукоположению в 
сан священника 24 августа 1899 года к рождество-
Богородицкой церкви станицы ахтырской. диакон-
ское (1896) и священническое (1899) рукоположение 
совершил преосвященнейший агафодор (Преобра-
женский), епископ Ставропольский и екатеринодар-
ский. С 9 сентября 1904 года, согласно прошению 

был поставлен настоятелем Казанской церкви шко-
лы ремесленных учеников города ейска.

20 мая 1910 года согласно прошению был пе-
ремещён священником к новопокровской церкви 
города ейска Кубанской области. 24 июля 1914 
года, согласно прошению резолюцией преосвя-
щенного Михаила (Космодемьянского), епископа 
александровского, Викария Ставропольской епар-
хии, священник иоанн Краснов был перемещен к 
Троицкой церкви станицы должанской. 

Во всех местах служения отец иоанн зани-
мался просветительской деятельностью, состоя 

Диакон Димитрий Клыков

Священномученик Иоанн Краснов 
(1874-1918)

В 2018 году исполняется сто лет со дня мученической кончины настоятеля Троицкой церкви 
станицы Должанская Ейской епархии священника Иоанна Краснова. В столетний юбилей революци-
онных событий, принесших неисчислимые страдания нашему народу, мы вспоминаем имена постра-
давших за Церковь и веру Христову. Прославленные Русской Церковью новомученики и исповедники 
Российские являются известной частью множества безвинно пострадавших и убиенных в период 
кровавого гонения на Церковь Христову. Наш долг вспомнить о тех, кто совершил свой подвиг в 
безвестности и погиб за веру Христову. 

Город Ейск. Общий вид. Нач. ХХ в.
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законоучителем в церковно-приходских школах 
и в системе училищ Министерства народного 
просвещения. основная педагогическая деятель-
ность о. иоанна пришлась на училища г. ейска, 
где он был законоучителем ейского александров-
ского 4-х классного училища и ейской школы 
ремесленных учеников. В последствии препода-
вал в ейском 8-м мужском училище Министер-
ства народного просвещения (МнП), 3-ем ейском 
мужском училище МнП, 1-ом ейском женском 
училище МнП. После его перевода настоятелем 
в Троицкий храм в станицу должанскую он про-
должил свою педагогическую деятельность уже 
в местных училищах, состоя законоучителем во 
2-м мужском, женском и иногороднем учили-
щах МнП.

отец иоанн состоял в браке с Марией Васильев-
ной Веселовой, в их семье было четверо дочерей: 
Вера (1 августа 1897 г.), александра (8 апреля 1899 
г.), елена (14 апреля 1900 г.), Серафима (18 апреля 
1901 г.). Все дочери обучались в ейской женской 
гимназии на средства отца. 

По воспоминаниям дочерей, о. иоанн был 
дома строг, и его все слушались. обладая боль-

шими знаниями и опытом педагогической рабо-
ты, он привил своим дочерям любовь к чтению. 
В библиотеке отца иоанна было много книг, кото-
рые дочери с интересом читали. Все дочери так-
же очень любили поэзию, что, несомненно, так-
же характеризует отца иоанна как культурного и 
разностороннего человека.

обладая большим авторитетом священника и 
педагога, отец иоанн убеждал состоятельных го-
рожан ейска жертвовать на помощь больным, на 
нужды Церкви и образования. 

В сохранившихся клировых ведомостях содер-
жатся отметки благочинного о «отличном» или 
«весьма хорошем» служении отца иоанна и его 
семьи. особенно отмечалось, что батюшка «читает 
и поет хорошо, по службе исправен и старателен, 
об искоренении сектантства заботится».

Сохранившиеся сведения позволяют воссоздать 
облик священника иоанна Краснова. он отличался 
скромностью и добротой, был неутомимым тру-
жеником и бессеребренником. несмотря на высо-
кое положение в обществе одевался скромно, но-
сил заплатанный подрясник. Как любой сельский 
священник ходил по домам, причащая больных, 

Ейск. Старо-Покровская церковь. Нач. ХХ в.
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но денег не брал, а зачастую и сам помогал, видя, 
что человек беден и нуждается.

Во время эпидемии холеры 1908 года и после-
дующие годы отец иоанн, несмотря на опасность, 
посещал больных, оказывая им духовную помощь, 
отпевал умерших, утешал оставшихся. Возможно 
именно за свой героический труд в этот период 
он получил Высочайше пожалованный нагрудный 
знак Красного Креста. 

отец иоанн отличался живым интересом к об-
щественной жизни, читал церковную и обществен-
ную периодику. несомненно, он знал об убийстве 
священномученика Владимира (Богоявленского), 
митрополита Киевского и Галицкого, совершенном 
25 января/7 февраля 1918 года, других актах наси-
лия над Церковью. Можно предположить, что он 
был знаком с реакцией общероссийского Помест-
ного собора (1917-1918) на это убийство, также как 
и с посланием Патриарха Тихона от 19 января 1918 
года, в котором анафематствовались разрушители 
и гонители Церкви и все призывались стоять за 
веру даже до страданий и смерти. Патриарх звал 
всех за собой, сам готовый первым пострадать за 
Христову Церковь.Мария Васильевна Веселова (Краснова)

Дочери отца Иоанна Краснова
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не занимаясь активной политической деятель-
ностью, отец иоанн выполнял свой пастырский 
долг во время тяжелых обстоятельств Граждан-
ской войны, совершал службы, молился о род-
ной земле. 

жизнь в станице должанской резко изменилась 
в феврале 1918 года, когда революционным коми-
тетом под предводительством д.Я. аксюты было 
свергнуто станичное атаманское правление. В мар-
те месяце значительная часть ревкомитета органи-
зовавшись в отряд, ушла в ейск, а затем в Красно-
дар, вокруг которого шли бои с белогвардейскими 
частями генерала Корнилова. Власть в станице дол-
жанской неоднократно переходила из рук в руки. 
В феврале 1918 года стали создаваться Земельные 
комитеты, которые изымали земли у «эксплуата-
торских классов», в том числе земли церковные и 
казаков. В ответ на это весной 1918 года Кубань 
охватывает повстанческое движение. недовольное 
властью ревкомов казачество собирает ополчение 
и подступает к захваченному большевиками ейску, 
из которого шли распоряжения об изъятии земли. 
Подобный отряд образовался и в должанской ста-
нице. Значительная часть казачества, негативно от-
носившаяся к действиям большевиков, отстаивала 
традиционный уклад жизни, в котором главными 
были православная вера, труд, уважение друг к дру-
гу. отправляясь в опасный поход, как было принято 
у казаков, они просили совершить напутственный 
молебен, который и совершил священник станицы 
должанской о. иоанн Краснов. 

В этом молебне о. иоанн испрашивал Божией 
милости к молящимся, отправляющимся в опасный 
путь. Молился о сохранении их жизни и победе над 
врагом и супостатом. Слово супостат обозначает 
противника, врага и даже диавола, с которым необ-
ходимо бороться. В народной среде действия боль-
шевиков ассоциировались с действием диавольской 
силы, направленной на разрушение всего и вся. на-
правляемые идеологами большевизма революцион-
ные отряды проявляли страшную жестокость по 
отношению к представителям разных сословий, в 
большинстве своем ни в чем не повинных, и ко 
всем несогласным с их властью. 

должанский отряд не успел принять участия в 
битве за ейск 1 мая 1918 года, в котором казачьи 
отряды потерпели поражение. В ответ на восста-
ние большевики ответили карательными опера-
циями, в которых особыми жестокостями отлича-
лись матросы красной азовской флотилии.� 

один из таких отрядов карательной экспедиции 
прибыл на теплоходе к станице должанской со сто-

роны Таганрогского залива. Выстрел с корабля был 
сигналом к общему сбору, на котором был аресто-
ван станичный атаман дорошенко, его помощник, 
члены атаманского правления, и чуть позже свя-
щенник Троицкой церкви о. иоанн Краснов. По рас-
сказам внучки о. иоанна, после собрания все ста-
ли расходиться, и он шел со своей женой Марией 
Васильевной и дочерью александрой, которую он 
держал за руку, и они обсуждали, что все благопо-
лучно для них закончилось. Вдруг сзади раздался 
голос подбегавшего матроса: «Краснов, Краснов». его 
увели, приказав остальным остаться. его семья, не 
зная этого, прощалась с о. иоанном навсегда.

Через некоторое время стали известны обсто-
ятельства мученической смерти о. иоанна Крас-
нова. Всех арестованных через два часа пути, 
предположительно, в Таганрог, сбросили в еще 
холодное азовское море и тащили связанных за 
кораблем. особой жестокостью отличалось убий-
ство священника иоанна Краснова. Большевики 
испытывая сатанинскую злобу, отца иоанна за-
живо сожгли в топке парохода. «Убийство было 
очень жестоким, моряки несколько раз бросали 
священника в топку головой», – свидетельствует 
очевидец событий. По-видимому, он, опаленный, 

Ейск. Ново-Покровская церковь. Нач. ХХ в.
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выбирался из огня, но краснофлотцы безжалост-
но закидывали его обратно.  

отец иоанн погиб мученической смертью в 
Пасхальные дни 1918 года Пасха в том году при-
ходилась на 5 мая. 

обращает на себя внимание, что отец иоанн 
был арестован не за политическую деятельность, 
а за служение молебна. никаких официальных 
обвинений ему не предъявлялось. Суда, по ко-
торому можно было бы выяснить обвинение и 
составить защиту, не было. даже в случае осуж-
дения в период военных действий полагается 
приговор военно-полевого суда, и высшая мера 
выражается в расстреле. В данном случае было 
беззаконное убийство священника, совершенное 
с особой жестокостью, за исполнение им свое-
го священнического долга – совершение молеб-
на. Такая смерть особенно выделяет отца иоан-
на и связывает его с мучениками первых веков 
христианства. например, священномученик По-
ликарп Смирнский, отказавшийся отречься от 
Христа, был заживо сожжён на 86-м году жизни, 
или двадцать тысяч мучеников никомидийских, 
пострадавших в 302 году при императоре Мак-
симиане, за отказ принести языческие жертвы 
были сожжены в храме. 

Станица Должанская. Церковь Троицы Живоначальной

Единственная фотография отца Иоанна Краснова
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Во все времена вражда против Церкви и хри-
стиан облачается в одежды политики. Так было 
на заре христианства, когда отказ принести жерт-
ву языческим богам рассматривался как государ-
ственное преступление и в новейшее время, когда 
в СССр верующие осуждались по политической 58 
статье – контрреволюционная деятельность. не-
сомненно, отец иоанн пострадал за свои христи-
анские убеждения, за принадлежность к Церкви, 
за свое священство. 

Сохранилось достаточно много свидетельств о 
жизни и смерти о. иоанна. Множество докумен-
тов дореволюционного служения о. иоанна нахо-
дятся в Государственном архиве Ставропольского 
края (ГаУ ГаСК). В основном это клировые ведо-
мости тех храмов, в которых он служил. о его 
кончине сообщают документы «особой комиссии 
по расследованию злодеяний большевиков», со-
стоящей при Главнокомандующем Вооруженны-
ми Силами на юге россии (была образована 31 
декабря 1918 года соответствующим приказом 
А. И. Деникина.  Через год комиссия перешла в 
подчинение генерала П. Н. Врангеля). Сохрани-
лись живые свидетельства родственницы (внучки) 
и жителей станицы должанской, слышанные от 
старшего поколения, которые записаны в видео-
формате и зафиксированы на бумаге. Эти доку-
менты хранятся в Троицком храме станицы дол-
жанской и собраны прот. андреем Чуклиным и 
его матушкой еленой. наконец, о смерти о. иоан-
на Краснова имеются публикации в книге прото-
пресвитера Михаила Польского «новые мученики 
российские» и в современных исследованиях. о 
жестоких событиях на Кубани рассказывает авто-
биографическая книга протоиерея давида Чубова, 
изданная в Брюсселе в 1936 году. 

Существуют сведения о смерти о. иоанна Крас-
нова в советских-партийных документах. Так в пар-
тийном архиве Краснодарского крайкома КПСС на-
ходятся воспоминания генерал-лейтенанта и.Л. 
Хижняка, возглавившего командование красноар-
мейцев во время казачьего бунта в ейске 1 мая 
1918 года, в которых содержатся сведения о гибели 
о. иоанна, противоречащие всем, собранным ранее. 
отмечая, что «из попов – самое активное участие 
(в организации восстания – прим. автора) прини-
мал должанский поп Краснов», Хижняк сообщает, 
что после препровождения в ейскую тюрьму свя-

щенник иоанн был расстрелян в числе активных 
зачинщиков бунта.

однако совершенно очевидно, что эти воспоми-
нания, написанные в 1950-ые годы к открытию Пар-
тийного архива Краснодарского крайкома КПСС вы-
сокопоставленным офицером, не могли содержать 
подробности зверских убийств священнослужите-
лей и казаков. Вероятно, что в своих воспомина-
ниях Хижняк пытается скрыть истинное положение 

На полигоне – тишина, 
И тысяч, тысяч имена,
Тех, кто безжалостно казнен,
Лишь колокольный слышен звон….

*  *  *
Во рвах лежит народ страны – 
Министры, воины, крестьяне,
Все званья, возрасты, чины,
Купцы, дворяне и мещане.

Потомки доблестных родов,
Рабочий люд и генералы,
Подростки, сотни стариков…
Почто невинных убивали?

Стараясь Церковь истребить,
Стреляли «контингент поповский».
Казнить, казнить, ещё казнить…
Нарком не дрогнул – не таковский*.

И ширились ряды святых,
Не отступившихся от веры:
Ведь за Христа главу сложить – 
Есть высший смысл, любовь без меры.

…Звонят, звонят колокола – 
То Божьи храмы вместо боен.
Под нами – скорбная земля,
Над нами – Крест;** стоит, как воин.

А там, вверху, на Небесах,
В лугах, прекраснее альпийских,
Немолчно молится за нас
Сонм Исповедников Российских!

Татьяна Зенбицкая

рУССКаЯ ГоЛГоФа
Бутовский полигон

* нарком ежов
** Поклонный Крест из сибирского кедра, изготовлен в кресторезной палате Спасо-Преображенского Соловецкого мо-
настыря; высота 12,5м. Крест торжественно водружен по благословению Патриарха алексия II 8 августа 2007 года. 
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дел во время казачьего восстания, а именно, скрыть 
беззаконные зверские убийства священников, о чем 
говорить в годы уже устоявшегося государственно-
го строя и юридической системы было невозмож-
но. Генерал пытается обелить себя и предать леги-
тимность убийству священника. очень ценно, что 
он упоминает все же азовско-Черноморскую фло-
тилию, подтверждая этим отправку арестованных в 
должанской по морю. Значит, арестованные были на 
корабле революционной азовской флотилии, а тому, 
что они прибыли в ейск, подтверждений нет. Кро-
ме того, если о. иоанн был препровожден в тюрьму, 
а затем расстрелян, то должны быть и документы, 
подтверждающие этот факт: постановление ревко-
ма, военного суда, начальника фронта о вынесе-
нии приговора, сведения о захоронениях. однако в 
архивах таких документов не обнаружено. К тому 
же единственный источник информации о расстре-
ле о.иоанна – сам Хижняк. о гибели же в топке па-
рохода о.иоанна сообщают несколько независимых 
источников: родственники, жители станицы, мате-
риалы следственного дела особой комиссии. Сомни-
тельным выглядит и утверждение, что о. иоанн был 
самым активным участником и организатором ка-

зачьего восстания. напомним, что отряд казаков из 
должанской даже не успел прибыть к боевым дей-
ствиям, хотя сама станица должанская находится 
относительно недалеко от города ейска. 

В 1981 году состоялось прославление ново-
мучеников российских русской Зарубежной Цер-
ковью Заграницей, среди которых прославлен в 
лике священномученика священник иоанн Крас-
нов. Примечательно, что имя о. иоанна Краснова 
соседствует с первым священномучеником рус-
ской Церкви о. иоанном Кочуровым, убиенным 
31 октября/13 ноября 1917 года. 

отец иоанн Краснов стал одним из первых свя-
щенномучеников, погибших за Церковь в донском 
крае. Всего за весну и лето 1918 года в Кубанской 
области большевиками было убито 43 священни-
ка. Учитывая, что кончина о. иоанна как перво-
го новомученика приходится на дни Пасхальных 
торжеств, представляется необходимым установить 
день его памяти и Собора новомучеников Кубан-
ских на светлый день антипасхи, когда Церковь 
прославляет Воскресшего Христа словами велича-
ния: «Величаем Тя, живодавче Христе нас ради во 
ад сшедшаго и с собою вся воскресившаго».

ЛиТераТУра:

Клировые ведомости: Георгиевской церкви станицы Варениковской за 1898 год Государственный архив Ставрополь-
ского края. (ГаУ «ГаСК». Ф. 135. оп. 56. д. 292.); рождество-Богородицкой церкви станицы ахтырской за 1903 год (ГаУ 
«ГаСК». Ф. 135. оп. 61. д. 474.); николаевской церкви города ейска за 1910 год (ГаУ «ГаСК». Ф. 135. оп. 68. д. 622; ново-
покровской церкви города ейска за 1913 год (ГаУ «ГаСК». Ф. 135. оп. 71. д. 1161.); Троицкой церкви станицы должан-
ской за 1915 год (ГаУ «ГаСК». Ф. 135. оп. 73. д.1254.); Троицкой церкви станицы должанской за 1916 год (ГаУ «ГаСК». 
Ф. 135. оп. 74. д. 1048.).
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документы особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Воору-
женными Силами на юге россии: № Га рФ Ф.470. оп.2. д.25. Л.2; № Га рФ Ф.470. оп.2. д.25.Л.8.; : № Га рФ Ф.470. оп.2. 
д.10. Л.232. интернет публикация: http://swolkov.org/doc/kt/index.htm.
Польский Михаил, протопресвитер. новые мученики российские. Т.1. джорданвиль, 1949. С.208.
Сергей Шептун. Первые святые Кубани. http://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/02/06/pervye_svyatye_kubani.
Чубов давид, протоиерей. автобиография. Брюссель, Бельгия. 1936 г.
Климентьев Г.В. С любовью о ейске. история города в коротких рассказах.– Краснодар – издательский дом «Красно-
дарские известия», 1998г. -187с.
Воспоминания об о.иоанне Краснове Козела Леонтия николаевича.
Воспоминания об о.иоанне Краснове ивановой айшеты Васильевны.
Воспоминания об о.иоанне Краснове недилько Галины николаевны.
Воспоминания раисы Яковлевны Костенко – племянницы последнего атамана станицы должанской Ф.дорошенко.
жизнеописание священника иоанна Краснова, состаленное матушкой еленой Чуклиной , супругой настоятеля Троиц-
кой церкви в станице должанская протоиерея андрея Чуклина. (рукопись).
Партийный архив Краснодарского крайкома КПСС. Ф.2830. оп.1. д.1491
http://sinod.ruschurchabroad.org/Arh%20Sobor%201981%20spisok%20novomuchenikov.htm Список новомучеников и ис-
поведников российских (утвержден архиерейским Собором рПЦЗ в 1981 г.) иоанн пресвитер (Краснов), н-свмуч. 
(†1918 г.) — нед. новомучеников.
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Владимир Тимофеевич Кириллов, родился в 
деревне Харино, духовщинского уезда, Смолен-
ской губернии. отец работал в книжной лавке в 
Смоленске. В 1903 году поступил юнгой на ко-
рабль торгового флота. С 1905 года активно уча-
ствовал в революционном движении; в 1906—1909 
был в ссылке Усть-Сысольске; в 1914 году жил в 
Санкт-Петербурге. В 1913 году опубликовал пер-
вые стихи в рабочей печати. Во время Первой 
мировой войны был мобилизован в армию, в 
1917—1918 — секретарь партийной организации 
большевиков в одном из московских районов. В 
1918 году работал в петроградском, в конце 1918 
— начале 1919 года в тамбовском, а в конце 1919 
года в московском Пролеткульте. В 1921 году вы-
шел из партии, отошел от пролетарской поэзии. 
В 1937 году стал жертвой репрессий (арестован 
30 января, приговорён 15 июля).

Владимир Кириллов
(1890-1937 расстрелян)

Мы
Мы несметные, грозные легионы Труда.
Мы победители пространства морей, океанов  
и суши,
Светом искусственных солнц мы зажгли города,
Пожаром восстаний горят наши гордые души.

Мы во власти мятежного, страстного хмеля; 
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты», 
Во имя нашего Завтра – сожжем рафаэля, 
разрушим музеи, растопчем искусства цветы. 

Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего, 
обескровленной мудрости мы отвергли химеры; 
девушки в светлом царстве Грядущего 
Будут прекрасней Милосской Венеры... 

Слезы иссякли в очах наших, нежность убита, 
Позабыли мы запах трав и весенних цветов. 
Полюбили мы силу паров и мощь динамита, 
Пенье сирен и движенье колес и валов... 
о, поэты-эстеты, кляните Великого Хама, 
Целуйте обломки былого под нашей пятой, 
омойте слезами руины разбитого храма. 
Мы вольны, мы смелы, мы дышим  
иной красотой. 

Мускулы рук наших жаждут гигантской работы,
Творческой мукой горит коллективная грудь, 
Медом чудесным наполним мы доверху соты, 
нашей планете найдем мы иной,  
ослепительный путь. 

Любим мы жизнь, ее буйный восторг  
опьяняющий, 
Грозной борьбою, страданьем наш дух закален. 
Всё – мы, во всем – мы, мы пламень  
и свет побеждающий,
Сами себе Божество, и Судья, и Закон.

1917 

Два поэта эпохи революции:  
В. Кириллов и Н. Клюев

Мы печатаем два стихотворения двух разных поэтов. Один из них – поэт революции, пролетар-
ский поэт, конечно, несомненно, талантливый. В нем все: экстремизм нового времени, отрицание 
ценностей и культурных постулатов прежней эпохи, воинствующий атеизм. И другой – Клюев, 
поэт крестьянской России, древней святой Руси. И что примечательно – оба были расстреляны 
советской властью в 1937 году. 
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ответ николая Клюева Владимиру Кириллову 

Мы – ржаные, ТоЛоКонные

Мы – ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы – чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы – огонь, вода и пажити,
озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.
Ваши песни – стоны молота,
В них созвучья – шлак и олово;
жизни дерево надколото,
не плоды на нем, а головы.

У подножья кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поединок с мечным грохотом?

на святыни пролетарские
Гнезда вить слетелись филины;
орды книжные, татарские,
Шестернею не осилены.

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном
Сон кольцовский, терем меевский
Утонули в море клюквенном.

Ваша кровь водой разбавлена
из источника бумажного,
и змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Мы – ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное.

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлинные…
не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.

Воск с медынью яблоновою –
адамант в словостроении,
и цвести над русью новою
Будут гречневые гении.

1918

Клюев Николай Алексеевич, родился в дерев-
не Коштуги Вытегорского уезда олонецкой губер-
нии (ныне территория Вологодской области). Мать 
Клюева – Прасковья дмитриевна, была талантли-
вой сказительницей и плачеёй. Учился в Петроза-
водской фельдшерской школе, жил на Соловках 
– на «выучке» у соловецких старцев. Печататься 
начал с 1904 г. В 1906 за участие в революцион-
ных волнениях заключен в вытегорскую, а позже 
в петрозаводскую тюрьму. Первые годы после 1917 
активно печатается. В феврале 1934 г. арестован 
оГПУ (статья 58-10: контрреволюционная пропаган-
да) и сослан на 5 лет в пос. Колпашево Томской 
области. осенью того же года, после ходатайства 
выдающейся певицы н.а. обуховой, поэта С. а. 
Клычкова и, возможно, М. Горького, переведен на 
поселение в Томск. В октябре 1937 снова арестован 
и расстрелян. Место захоронения неизвестно.

из допроса Клюева 1937 г.: «осуществляемое при 
диктатуре пролетариата строительство социализма 
в СССр окончательно разрушило мою мечту о древ-
ней руси. отсюда мое враждебное отношение к по-
литике компартии и Советской власти, направлен-
ной к социалистическому переустройству страны. 
Практические мероприятия, осуществляющие эту 
политику, я рассматриваю, как насилие государ-
ства над народом, истекающим кровью и огненной 
болью». «Я считаю, что политика индустриализа-
ции разрушает основу и красоту русской народ-
ной жизни, причем это разрушение сопровождается 
страданиями и гибелью миллионов русских людей». 
«окончательно рушит основы и красоту той русской 
народной жизни, певцом которой я и был, проводи-
мая коммунистической партией коллективизация. Я 
воспринимаю коллективизацию с мистическим ужа-
сом, как бесовское наваждение».
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нет Востока восточнее джакарты. джакарта – 
это нарнийский* край мира. Православие в индо-
незии – выход за его пределы. Потому что право-
славными здесь становятся те, кто ищет истину 
упорнее остальных. 

«Lawanarus (борьба с потоком)», – как-то вы-
рвалось у настоятеля прихода св. Фомы отца 
Бориса (Сетиавана). «Мы вооружены только хра-
бростью», – добавил он тогда, весь подобрав-
шись, словно уже отражал атаку невидимого 
неприятеля. 

и все же индонезийская православная община 
– это не про борьбу. если бы можно было охарак-
теризовать мой джакартский приход одним сло-
вом, то это было бы слово «свет». Свет, отблеск 
которого ложится на лица верующих. Свет, от ко-
торого кожа цвета «спелого плода саво», как на-
зывают оттенок своей кожи сами индонезийцы, 
становится светлее. иногда я и в самом деле уже 
не вижу различия в цвете кожи и в разрезе глаз. 
Эти индонезийцы похожи на русских, точнее, они 
похожи на православных. 

Отец Борис и эфиопская девочка

Оксана Коткина

Православие в Индонезии
Жизнь прихода храма св. Фомы
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Здесь понимаешь, что Бог говорит на всех 
языках. нет языка, на котором его шепот не 
отдавался бы даже в костях. «Kekalakenangnya 
(“вечная память”)», – поют индонезийцы, читая 
записки о поминовении усопших с православ-
ными именами. и ты понимаешь, что у Бога 
нет границ. индонезия от него очень близко. он 
помнит всех и сохраняет все. а петь вечную па-
мять на индонезийском они и научились-то не-
давно, раньше пели на русском. не всем легко 
дается различение звуков «ч» и «с», поэтому пели 
«весная память». 

Первыми православными, посетившими остро-
ва пряностей, стали уроженцы входившей тогда 
в состав Византийской империи Сирии, которая 
находилась на границе территории, контролируе-
мой арабами к моменту смерти пророка Мухам-
меда в 632 г. Уже через два года после смерти 
основоположника ислама первый из праведных 
халиф абу Бакр начал завоевание этой террито-
рии. Тогда многие христиане решили покинуть 
родину, некоторые из них добрались и до индо-
незии, где первое свидетельство о православии 
относится к VII-VIII вв. (провинция южная Сума-

тра). однако со смертью священнослужителей 
эта ветвь христианства на индонезийских остро-
вах пресеклась. 

В дальнейшем следы православия в индоне-
зии можно обнаружить в 1950-х гг. в Бандунге 
(провинция Западная Ява), где существовал при-
ход русских эмигрантов, находившийся в юрис-
дикции Китайской православной церкви. однако 
в 1960-х гг. эта община практически прекратила 
свое существование.

ЭЛиЗаБеТ
об этом рассказывает мне прихожанка храма 

Элизабет, когда мы вместе сидим в кафе после 
службы. Элизабет говорит быстрым тихим шепо-
том и добавляет, что у нее, когда она это расска-
зывает мурашки бегут по телу. Потому что исто-
рия связывает ее и людей, живших более тысячи 
лет назад. но у Бога нет времени. 

Элизабет курит сигарету и пьет кофе. а потом 
дарит мне юбку из батика, которую она сшила 
сама. Элизабет владеет магазином батика и го-
товится к уходу в монастырь после смерти мужа 
Михаила. Элизабет и Михаил были балийскими 

На Крещение. Эфиопы 
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индуистами. Точнее, Элизабет тогда звали длин-
ным яванским именем, и она жила при дворе 
султана Суракарты, а ее муж был наследным 
принцем одного из балийских княжеств. Когда 
она, наконец, сознается мне, какая у нее настоя-
щая фамилия, добавляя, что это прошлая жизнь 
и сейчас она «раба Божия Элизабет», я могу толь-
ко тихо вздохнуть. имена ее предков были бук-
вально на каждой странице учебников, по кото-
рым нас учили. 

У Бога нет национальностей. Когда я смотрю 
на Элизабет, я вижу индонезийку, какую виде-
ла однажды у пуры «Бесаких»: сказочную фею 
с несклоняемой, гордой грацией, с которой эти 
крошечные хрупкие женщины носят на голове 
огромные плетеные корзины с фруктами и благо-
вониями. а еще я вижу ее святую покровительни-
цу елизавету Федоровну. Элизабет сама выбрала 
эту святую и попросила митрополита илариона 
(Капрала) окрестить ее именно этим именем. 

Элизабет не может внятно объяснить, почему 
она выбрала православие. Говорит, что пришла в 
церковь св.Фомы и поняла, что ее место тут. и 
просит рассказать русским читателям не ее исто-
рию, а историю ее мужа. но сама она об этом го-
ворить отказывается.

«Я буду опять реветь. Батюшка, расскажите 
Вы. Вы ведь даже лучше знаете», – просит она 
сидящего тут же отца Бориса. отец Борис взды-
хает. нас всего шестеро за столом: батюшка, ма-
тушка, их сын Уриэл, Элизабет, я и прихожанин 
прихода из провинции Северная Суматра. необы-
чайно тихое выдалось воскресенье для прихода, 
где жизнь бьет ключом, и батюшку просто невоз-
можно застать в достаточно расслабленном со-
стоянии, чтобы спокойно позадавать ему вопросы. 
даже когда я провожу уроки русского, к батюшке 
то и дело подсаживаются «новенькие» в приходе, 
так что он обычно одним глазом смотрит в кни-
гу, а вторым на своего собеседника. 

«доктор душ», – шепчутся прихожане и ти-
хонько подсказывают ему правильные ответы к 
упражнениям по русской грамматике. Я делаю 
вид, что не замечаю, но стараюсь давать ему 
больше тренировочных предложений, чем осталь-
ным в те редкие занятия, когда его никто не от-
рывает. 

В этот раз батюшка готов поговорить. «нач-
ните Вы, Элизабет, пожалуйста, а я продолжу», 
– просит он.

«После моего перехода в православие, Михаил 
оставался индуистом еще семь лет. он уже уча-

ствовал в жизни этого прихода, обычно помо-
гал кого-то куда-то отвезти-привезти. но право-
славие не принимал. его семья отвернулась от 
меня. а в нем шла борьба. и вот он начал уми-
рать. Большие проблемы были с сердцем. Уже 
перед самым, как нам казалось, концом, он со-
ставил завещание и решил окреститься в право-
славие. его крестил один из местных батюшек. 
Покрестил и уехал по делам в другой город, а 
Михаила в тот же вечер увезли в больницу. В 
горло ему вставили трубку, он уже не дышал 
сам. Я поняла, что за него сейчас надо молить-
ся, что надо его причастить. Я не знала, куда ки-
нуться. и я позвонила отцу Борису. отец Борис 
тогда жил в другой провинции, матушка была на 
большом сроке беременности, но он согласился 
приехать молиться за Михаила и в тот же вечер 
прилетел в джакарту. «Батюшка, расскажите, что 
было, когда Вы пришли в больницу», – обраща-
ется Элизабет к отцу Борису.

«Я пришел и начал читать молитвы. Я видел, 
что Михаил умирает. Когда я молился, я увидел, 
что рядом с Михаилом сидит Хануман (персо-
наж эпоса «рамаяна», обладающий особой маги-
ческой силой царь обезьян, который по просьбе 

Урок русского
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рамы вызволил похищенную рахваной Синту) и 
вертит в лапах кольцо. Я продолжил молиться и 
увидел, что Хануман ушел, а кольцо положил на 
грудь Михаилу. После этого запищали приборы, 
я еще не дочитал молитвы, поэтому я продолжил 
молиться, а когда закончил, позвал медперсонал 
и спросил, почему пищат приборы. они сказали, 
что Михаил снова задышал сам», – батюшка во-
просительно смотрит на Элизабет, вроде как про-
сит ее продолжить. 

«Михаил прожил после этого еще семь лет. За 
это время он успел перевести на индонезийский 
язык Ветхий Завет. но, Ксения, ты понимаешь, да, 
что Хануман – это был покровитель Михаила в 
его индуистской жизни? он ведь был принцем и 
должен был стать раджей. Когда он родился, ему 
вымолили по-индуистски этого вот покровителя», 
– говорит Элизабет.

«Я только не понимаю, этот Хануман – он все-
таки хорошая фигура или плохая? от кого он за-
щищал Михаила всю его жизнь, если в итоге Ми-
хаила пришлось защищать от его защитника?», 
– отваживаюсь я задать вопрос, который вертел-
ся у меня на языке.

Батюшка очень серьезно смотрит на меня. «Вот 
в это верят индонезийцы, что есть духи, которые 
защищают от других духов. но они защищают в 
обмен на что-то. их помощь выходит боком, по-
тому что это не от Бога», – говорит он. и я уже 
знаю, что он знает, о чем говорит. 

оТеЦ БориС 
Я привела в храм нового знакомого. он не-

давно в индонезии и еще не знает индонезий-
ского. на одну минутку мне, кажется, удается 
взглянуть на происходящее его глазами. Я смо-
трю на алтарь. Там темнокожий батюшка с вос-
точным разрезом глаз и тонкими на китайский 
манер усиками читает проповедь. Секунда и из 
моих глаз как будто вынули линзы. Странно, я 
раньше и не замечала, что цвет кожи у батюш-
ки темный, мне казалось, он почти белый, и гла-
за на удивление круглые, почти как плошки. и 
усиков не вижу. Вижу отца Бориса, который чи-
тает проповедь привычно не по книге. Говорит, 
что очень сложно каяться. обычно он что-то 
такое довольно понятное говорит, что надо ка-
яться, что надо прощать, что все считают себя 

Отец Борис в алтаре
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лучше других, что когда что-то не ладится, все 
обвиняют в этом ближних, мужа, жену, родите-
лей. изредка он читает проповеди на богослов-
ские темы. В них чувствуется стремление найти 
точки соприкосновения между православием и 
традиционным яванским религиозным мировоз-
зрением – «кеджавен».

а вот батюшка читает на родительской суббо-
те православные имена и стесняется того, что не 
знает, куда ставить ударения в тех, которые он 
еще ни разу не видел. Вот он после службы ве-
дет катехизаторские курсы для рассевшихся во-
круг него подростков. они собираются в храме, 
не поев после службы, садятся, сложив ноги по-
турецки, и начинается беседа.

а вот отец Борис радостно показывает иконы 
иконостаса, на которых выступило миро. иконы 
писал он сам, а миро выступило, когда он ду-
мал отказаться от предложения стать священ-
ником, потому что считал себя недостойным 
сана в связи со своим прошлым. «Я закрасил 
миро, но следы остались», – говорит он и по-
казывает иконы. Получается, мироточил почти 
весь иконостас. Я не знаю, как к этому отно-
ситься. 

Священником отец Борис не хотел становиться 
потому, что, по его словам, был магом: мог под-
ниматься над землей и сбивать человека с ног 
силой мысли. Что обучался в песантрене (мусуль-
манская школа-интернат в индонезии). 

рассказывать устно о своем пути к правосла-
вию он не захотел, дал ссылку на написанную им 
об этом статью. Я прочитала, как детектив. Спра-
шивать больше не отваживалась, пока Элизабет 
и матушка не узнали, что батюшка не стал рас-
сказывать сам, а дал почитать мне статью. «да он 
стесняется, – сказала Элизабет, – спроси у него 
еще раз, он расскажет».

Батюшка действительно согласился отвечать 
на вопросы, но времени задать их пока не хва-
тило, православная жизнь в джакарте бурлит. К 
тому же, вопросы сложные. Это отдельная тема, 
я специально начала читать книги о «кеджаве-
не» – исламе с элементами традиционных яван-
ских религиозных практик. Многое из элементов 
«кеджавена» действительно близки к правосла-
вию, то есть теоретически понятно, как человек 
с таким прошлым может найти путь в правосла-
вие. отдельный интерес у меня вызывает про-
блема перевода сложных богословских понятий 
на довольно бедный индонезийский язык. Читая 
материалы о «кеджавне» я выяснила, что для 

перевода зачастую были использованы именно 
термины, принятые у адептов этой религиозной 
системы. Зачастую эти термины происходят из 
яванского языка.

В своей же статье батюшка писал о том, что 
он окончил песантрен и уехал на о. Суматра. Зва-
ли его тогда Ваван.

Когда на Суматре начались проблемы, Ваван 
вернулся домой, где один из старших братьев 
сказал Вавану, что их брат отец даниил (Бьян-
торо) знает кое-кого, кого Ваван не сможет одо-
леть, кое-кого по имени иисус Христос. Ваван 
поехал к даниилу, чтобы помериться силами 
с этой таинственной фигурой. даниил к тому 
времени уже основал в индонезии православ-
ный храм. В храме были иконы. Ваван с пер-
вого взгляда возненавидел их как воплощение 
идолопоклонства. Кроме того, он хотел испытать 
свою силу. он вошел в храм и попытался раз-
бить одну из икон силой мысли, но неожидан-
но с ног оказался сбит он сам. С этого начался 
его путь к Богу и к иконописи – тому, к чему 
у него с первого взгляда возникли такие силь-
ные чувства. 

Следы мироточения
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ЭМиЛиЯ и Мардо
В приходе есть и другие люди, которые искали 

Бога всем сердцем. нашли не только его, но и лю-
бовь. У Мардо, крещеного именем ипатия, удиви-
тельно простая и открытая улыбка. он маленького 
роста и ноги коротковаты для тела. но теплота во 
взгляде и застенчивая светлая улыбка перекрыва-
ют все и делают его очень красивым. Мардо был 
преподавателем теологии в международной про-
тестантской молодежной организации и готовил-
ся стать пастором. «Я с детства был их тех людей, 
которых волнуют вопросы религии. Уже в школе я 
понял, что хочу стать протестантским пастором». 

Мардо действительно готовился стать пасто-
ром и считал, что знает все о религии. но, не-
смотря на это, оставалось чувство пустоты и не-
досказанности. «например, мне не было близко 
протестантское учение о спасении одной верой», 
– поясняет он.

однажды почти 20 лет назад по индонезийско-
му телевидению показали сюжет о православии. 

Мардо стал искать информацию о нем. но тогда 
не нашел. Забыл. 

Через 15 лет после этого произошла его слу-
чайная встреча с основателем православия в 
индонезии отцом даниилом (Бьянторо), и Мар-
до понял, что нашел то, что заполняет пустоту 
полностью. «Православие учит аскетизму, учит 
побеждать плоть, чтобы каждый день стано-
виться ближе к Богу», – говорит Мардо. «Мне 
нравится православное учение о спасении, о 
том, что спасение нужно заслужить. Слишком 
уж легко спастись в протестантстве», – гово-
рит Мардо. 

«Мне казалось, что я уже все знаю о теологии, 
знаю все основные доктрины: оказалось, что не 
знаю ничего», – заключает он и открыто обая-
тельно улыбается. Сейчас Мардо готовится стать 
дьяконом. 

его жена дума, в крещении Эмилия, – строй-
ная и высокая молодая женщина с тонкими чер-
тами лица и настолько сияющими глазами, что 

дороги ПраВослаВия
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они кажутся не карими, как у всех индонезийцев, 
а зелеными. Эмилия так и лучится счастьем. 

Сложно поверить, что у нее могут не скла-
дываться отношения с кем-то. Пока она не рас-
сказывает, что раньше, на работе (она препода-
ет английский язык в школе) из-за православия 
возникали проблемы. С ней не хотели общаться. 
Пока однажды один из ее учеников не задал во-
прос, на который не смог ответить никто кро-
ме Эмилии. ребенок спросил, как можно назы-
вать Бога справедливым и милосердным, если он 
жертвует Своими детьми. 

Эмилия видела, что вопрос остается без отве-
та, хотя ради этого в школе даже устроили спе-
циальный семинар. Тогда она рассказала то, чему 
ее учили в приходе. о воскресении из мертвых, 
о необходимости приближения к Богу, о том, что 
чтобы приблизиться к нему, нужно очиститься от 
грехов, и что Бог, Который нас любит, дает нам 
именно такую возможность. С тех пор проблемы 
на работе прекратились и к Эмилии стали отно-
ситься с уважением.

Эмилия рассказывает об этом случае, но не мо-
жет объяснить, почему она выбрала православие. 
«Я не такая умная, как Мардо», – говорит она. «Я 
не могу так все это изучать». она замолчала. «но 
ты тоже искала Бога, расскажи об этом», – совету-
ет ей Мардо. Эмилия начинает рассказывать.

«Я с детства ощущала в моей жизни присут-
ствие Бога. С тех пор как однажды в детстве я 
увидела, как мама молится и плачет. до этого 
не видела молитвы и не поняла, что она дела-
ет. Мама сказала, что разговаривает с нашим 
другом Богом. но все наши друзья приходят к 
нам в гости, а Бог – нет, сказала я ей, какой 
же это друг, заявила я. Мама ответила, что это 
потому, что Бог живет далеко, наверху. Вечером 
того же дня я залезла на дерево. Залезла пото-
му, что искала Бога. Ведь он же наверху», – по-
детски открыто, как Мардо, улыбается Эмилия 
и продолжает. 

«Я старшая из детей в семье и больше всего 
в жизни я всегда любила учиться. В университе-
те стала изучать религию и стала лютеранкой, 
но все время чувствовала, что остается пустота. 
Каждый день был похож на предыдущий. Та ре-
лигия не давала мне чувства, что моя жизнь име-
ет значение. Я стала искать дальше, сблизилась 
с кальвинистами. а потом встретила Мардо. он 
рассказал мне о православии. Это был ответ на 
все мои вопросы».

«Моя половинка, так ведь?» – улыбается Мардо. 

иоанн По иМени КриС
Эмилия не единственная прихожанка, которая 

искала в религии смысла, строгости, выхода за 
пределы обыденности. иоанн, которого в прихо-
де все называют Крисом, потому что он крещен 
в честь иоанна Златоуста, рассказывает, что пере-
шел из католичества в православие потому, что в 
католичестве все меньше и меньше строгости и 
упорядоченности. «на рождество вместо службы 
рок-концерт», – сетует Крис. 

он родился в мусульманской семье, но с дет-
ства не мог почувствовать себя мусульманином, 
поэтому родители мусульмане-абанган (абанган 
– социальный слой в индонезии XX в., номиналь-
ные, нерелигиозные мусульмане, сейчас как соци-
альный слой уже не существует, но как явление 
присутствует) отдали его в католическую школу. 
Я вспоминаю, как однажды принесла в приход 
пельмени, а потом Крис звонил мне и спраши-
вал, есть ли там свинина, потому что он взял не-
много домой, а его мама-мусульманка спросила 
об этом. 

В индонезийскую православную церковь 
Крис пришел одним из первых в приходе.  

Маргаритка и внучка Кристины после причастия
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«Сначала нас было всего пятеро», – рассказы-
вает он. «Сейчас я часто привожу сюда своих 
друзей католиков». «Сколько тебе было лет, ког-
да ты крестился в православие?» – спрашиваю 
я, потому что Крис выглядит совсем юным для 
такого внушительного опыта поиска Бога. «18», 
– отвечает он. «наверное, ты с кем-то позна-
комился из православных», – говорю я, пыта-
ясь представить себе подростка, ищущего путь 
к Богу. «нет, я искал информацию в интерне-
те, нашел, что в джакарте есть такой приход и 
пришел». «Сам?». «Сам». 

Крис предлагает мне местной хмельной на-
стойки, что-то вроде медовухи. Я смеюсь и от-
казываюсь, говорю, что только что причаща-
лась. Я знаю, что для Криса – это очередной 
поиск, протекающий, к счастью, под присмо-
тром его крестной матери Элизабет и крестив-

шего его батюшки – отца Бориса. не знаю, что 
его душа ищет на этот раз. но он явно не фари-
сействует. Крис курит за воротами церкви, при-
носит в храм алкоголь и приводит к вере своих 
друзей. он координирует деятельность прихода 
и решает те вопросы, которые не успевает ре-
шать отец Борис. он пишет про политику на 
своей страничке в «Фейсбук». он из тех людей, 
кто первым спрашивает, как у вас дела и пер-
вым знакомится. он почти ничего не ест и ка-
жется почти прозрачным, как вырезанные из 
тонкой прозрачной кожи фигурки индонезий-
ского театра теней-ваянга. 

Крис сам научился читать по-русски, а сейчас 
уже начинает и говорить. Правда, стесняется. В 
нем светится живая, очень любопытная и жадная 
до жизни душа. он из тех людей, которые загора-
ются истиной сами и зажигают других. 

Чин прощения
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неЯСное БУдУщее
Здесь много проблем. на общину в несколь-

ко десятков, может быть, сотен человек есть уже 
несколько приходов, куда одни ходят, а другие 
не ходят. Кто-то друг с другом не разговарива-
ет. Люди приходят из разных социальных слоев, 
с разным и часто тяжелым прошлым и своим 
уникальным образчиком религиозного мировоз-
зрения, которых в индонезии столько, сколько 
здесь проживает народностей, а их больше трех 
сотен. и у каждой своя традиционная религиозно-
правовая система – «адата».

остаются вопросы юрисдикции приходов и фи-
нансирования. Уже наметилась проблема лидер-
ства и два конфликтующих лагеря: из политиче-
ского и духовного руководства общин. 

но эти сложности могут быть решены при 
мудром и взвешенном подходе Матери-Церкви. 
есть намного более сложный пласт проблем. од-
нажды я стала свидетелем того, как прихожа-
нин из Медана, по национальности батак-тоба, 
которые среди европейцев известны своей не-
свойственной яванцам прямотой, очень экспрес-
сивно говорит батюшке: «Я хочу быть православ-
ным, очень, но я боюсь, меня уже не принимает 
мой род (у батаков род называется «марга»), кто 
придет на мои похороны, когда я умру, кто про-
ведет все «адатные» церемонии?». и отец Борис 
в ту же секунду очень громко отвечает, почти 
кричит: «Я». «Я», – вторит Элизабет. «Я», – гово-
рит матушка. 

и тут я вспоминаю, как однажды, Элизабет 
спросила меня о чем-то, что я считала невозмож-
ным: «Ты хочешь этого?». «да это же невозможно», 
– смеюсь я. Элизабет поднимает на меня очень 
серьезный взгляд. «для нас это невозможно, но 
для Бога возможно все». 

Здесь все неофиты. их реакции очень острые, 
особенно в стране, где все сильнее ощущают-
ся последствия так называемой «ползучей ис-
ламизации» 1980-х гг., но и вера здесь горячая. 
ее можно почувствовать. община становится 
почти семьей ее членам. идет серьезная пе-
реводческая, просветительская, миссионерская 
деятельность. нужно упомянуть, что до мужа 
Элизабет никто не переводил на индонезий-
ский язык Ветхий Завет, не говоря уже об от-
сутствующих книгах богословской литературы 
и недостаток практических навыков в сопут-
ствующих церковной жизни трудах. но моим 
друзьям-индонезийцам все равно кажется, что 
православная община растет слишком медлен-

но. они за сравнительно короткий срок практи-
чески прожили вторую жизнь, впитали другую 
систему ценностей, календарь жизни, во многом 
еще и язык. Скорость, на мой взгляд, ближе к 
скорости света, а им все мало. 

ощущается огромный интерес к россии, поч-
ти как ко второй родине. Каждый день через 
«Whatsup» я получаю рассылку прихода на ин-
донезийском языке о том, память какого святого 
сегодня празднуется. Почти все из них – русские 
святые, о которых индонезийцы рассказывают 
с трогательными для русского сердца подроб-
ностями, которых я сама, конечно, не знаю. и 
все же индонезийцы хотят остаться индонезий-
цами и ищут пути совместить новую веру с тра-
дициями.

индонезийцы заразили своей религиозной 
энергией и меня. Теперь у меня появилась новая 
мечта: мечта о развитии православия в индоне-
зии. В это сейчас почти невозможно поверить. 
но я очень хочу надеяться, что здесь, за малень-
кой зеленой, почти хоббичьей ** дверкой, где на-
чинается особое пространство: край мира, нуле-
вая точка, где литургию служит раскаявшийся  

Батюшка посещает прихожанина в больнице
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разбойник, а в прихожанах у него бывшие му-
сульмане, атеисты и язычники, события могут 
развиваться самым неожиданным образом. 

на воскресной литургии я думаю, как же хо-
рошо, что солнце катится по миру одновременно 
с православной молитвой, что вслед за солнцем, 
не успев погаснуть в одном храме, зажигаются в 

следующем свечи перед православными иконами. 
и пока спят Москва, россия, европа и америка, 
солнце уже высоко стоит в небе над джакартой и 
даже через азаны муэдзинов к небу восходит мо-
литва о русском патриархе Кирилле, митрополите 
иларионе и стране индонезии. Tuhankasianillah! – 
Господи помилуй!

дороги ПраВослаВия

Трапеза

ПриМеЧанниЯ:

* на́рния (англ. Narnia) — мир в стиле фэнтези, созданный англо-ирладским автором Клайвом Стейплзом Льюисом, 
являющийся местом действия в большинстве книг серии Хроники нарнии, эпопеи из семи книг. Также страна в 
этом мире, имеющая определяющее значение в космогонии и имеющая особое сакральное значение.
В нарнии многие животные могут говорить, живут мифические создания и магия является свойством многих 
существ. Серия показывает историю нарнии от её сотворения до конца. Среди главных героев — люди (как правило, 
дети), которые попадают туда из «нашего мира».
** Хо́ббиты (англ. Hobbits) — в произведениях джона р. р. Толкина вымышленная человекоподобная раса, один 
из народов Средиземья. Хоббиты — центральные герои романа «Властелин Колец» и повести «Хоббит, или Туда и 
обратно».  Писатель предложил определение, согласно которому хоббит — «представитель вымышленного народа, 
невысокой разновидности человеческой расы; слово „хоббит“ (означающее „живущий в норе“) 
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Ольга Маркова

О Жабынской пустыни, преподобном 
Макарии, источнике и дубе 

Среди среднерусских просторов есть святые 
места живописные, уютные, намоленные, вызы-
вающие чувство какого-то домашнего тепла, но в 
то же время очень скромные. Таким местом яв-
ляется и Свято-Введенская Макариева жабынская 
пустынь недалеко от старинного города Белёва.

Белёв расположен на западе Тульской обла-
сти, на левом берегу оки, в её верхнем течении. 
В Белёве делают пастилу из печёных антоновских 
яблок и плетут изящные кружева на коклюшках. 
Город сохранил старинный облик. 

раньше в Белёве находилось 2 монастыря и 18 
старинных храмов (в том числе 1 соборный). из 
них к настоящему времени как здания сохрани-
лось 6, а действует 3; оба монастыря воссозданы 
в 2007–2008 годах. для современного районного 
центра с населением около 13 500 человек это не-
плохо. две церкви Белёва, рождества Богородицы 
и живоначальной Троицы, построенные в XVIII 
веке, были открыты в 1940-х годах и более не за-
крывались. С 2011 года Белёв является центром 
Белёвской епархии.

от Белёва до жабынской пустыни – семь ки-
лометров.

небольшая деревня жабынь вытянулась вдоль 
дороги. По переписи 2010 года её население со-
ставило 25 человек, по местным данным 2015 
года – 16 человек. на краю деревни есть старин-
ное кладбище, рядом с которым стояла Введен-
ская приходская церковь постройки 1906 года, в 
конце 1930-х годов закрытая и разобранная [9].

рядом с жабынью проходит граница Фанде-
евского леса – части крупного лесного массива 
засечной черты. В 2008 году здесь было образо-
вано Белёвское лесничество с общей площадью 
лесного фонда 28997 га. Породный состав белёв-
ских лесов – 11% хвойных (ель, сосна, листвен-
ница), 24% твердолиственных (дуб, ясень) и 65% 
мягколиственных (берёза, осина, липа, ива) пород 
деревьев. Берёза в лесах преобладает (43,5%). на 
втором месте – дуб. Высокоствольный дуб (се-
менного происхождения) занимает 17,4%, а низ-
коствольный (порослевого происхождения) – 5,6% 

лесных земель [3]. Таким образом, обе формы 
дуба черешчатого (или летнего), занимают 23% 
лесной площади. 

У въезда на территорию лесничества стоят 
информационная табличка и внушительная бе-
лая скульптура лося. Часть леса, прилегающая 
к деревне и монастырю, состоит из спелых на-
саждений с наибольшим числом хвойных по-
род по сравнению с другими участками леса. С 
западной стороны деревни – живописное русло 
оки, в этом месте совсем ещё не широкое. на 
берегу реки поодаль от монастыря есть площад-
ка для отдыха.

жабынская пустынь производит впечатление 
близкого к природе места, несмотря на то, что 
прямо через неё проходит автодорога.

Монастырь возник как общежительная обитель 
в 1585 году. Царь Феодор иоаннович пожаловал 
старцу онуфрию «жабынское городище под мо-
настырь в Карманьи, да пашни… лужок церков-
ный села Спыхова… ему ж дан бор на свечи и на 
ладан, а чёрный ему лес сечи на монастырское 
строение и на дрова про монастырский обиход, а 
не на продажу». ему было пожаловано и несколь-
ко деревень. Старец онуфрий построил в жабыни 
Введенский храм [9]. 

Молодая пустынь постоянно разорялась набе-
гами крымских татар, литовцев и поляков. Са-
мое опустошительное нападение было соверше-
но поляками под предводительством александра 
юзефа Лисовского в 1615 году. Воины-грабители 
назывались лисовчиками. Лисовский был особо 
жесток, на непокорной территории оставлял по-
сле себя пустыню [1].

Последний крупный поход – рейд Лисовского 
– явился заметным эпизодом русско-польской 
войны 1608–1618 годов. В нём участвовали не 
только поляки, но и немцы, литовцы, белорусы, 
татары, запорожские казаки и «русские воры». 11 
сентября 1615 года захватчики сожгли Белёв.

В те страшные времена подвизался преподоб-
ный Макарий. известен год его рождения – 1539 
и то, что он принял монашество в юности [9].



82

дороги ПраВослаВия

иногда преподобного Макария отождествляют со 
старцем онуфрием, считая, что до принятия схимы 
он носил это имя [6]. но всё же в первую очередь 
преподобного Макария называют «возградителем» 
жабынской пустыни, т.е. её восстановителем, возоб-
новителем после разорения лисовчиками. В то вре-

мя преподобный уже был старцем возраста 76 лет. 
Сохранилось описание его облика: «подобием сед, 
брада невелика, ризы монашеские и в схиме» [9]. 
Старых икон преподобного не сохранилось.

из жития преподобного Макария особенно из-
вестен один эпизод. Во время военных действий, 

Карта Жабынского монастыря и окрестностей. Масштаб около 1:15 000. 
(Карта и фотографии выполнены автором статьи)



83

дороги ПраВослаВия

когда монастырь был опустошён, подвижник вер-
нулся на пепелище и молился в лесу неподалёку. 
Вдруг он увидел лежащего на земле под молодым 
дубом раненого польского воина [6].

Поляк попросил у него пить. У преподобно-
го Макария не было с собой воды, а монастырь 
был разрушен. Святой сказал: «Вода в реке  и 
до неё тебе не добраться, но Господу совершить 
всё возможно». Помолившись Богу, святой уда-
рил посохом о землю, и из земли тут же забил 
источник.

По преданию, этот поляк выжил, уверовал в 
Бога, раскаялся и стал православным, навсегда 
оставшись в россии. 

Это было самое известное чудо святого. из-
вестны ещё случаи исцеления от водянки, от бо-
лезней позвоночника, от невозможности ходить. 

изведенный чудом из земли родник стал на-
зываться жабынцем. 

Преподобный Макарий начал дело воссоздания 
монастыря. Постепенно вокруг него стала соби-
раться братия. Была построена каменная церковь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы вместо 
сгоревшей деревянной.

Преподобный Макарий принял великую схиму 
и подвизался до конца жизни на источнике жа-
бынце. отошёл он ко Господу в возрасте 84 лет в 
1623 году ночью 22 января, и был погребён близ 
построенной церкви [7]. 

Почитание преподобного Макария как местноч-
тимого святого началось в XVII веке, примерно че-
рез 70 лет после его смерти. Поначалу мощи свя-
того почивали открыто, затем при упадке обители 
в начале XVIII века были положены под спуд. В то 
же время прекратилось почитание святого [9].

Мощи были обнаружены в 1816 году при ко-
пании рвов под фундамент новой каменной ни-
кольской церкви и вновь закопаны в землю под 
её алтарь. 

Почитание преподобного Макария было вос-
становлено в 1888 году по ходатайству жителей 
Белёва. В 1889 году была совершена закладка ка-
менного храма во имя преподобного Макария жа-
бынского на месте прежнего никольского. игумен 
иона и заведующий строительством решили от-
крыть мощи преподобного при копании рвов «как 
бы невзначай». однако им обоим в сонном виде-
нии явился святой и запретил это делать, при-
грозив наказанием. 

Так мощи и остались под спудом. Сейчас в 
храме преподобного Макария жабынского на воз-
вышении под деревянным с позолотой балдахи-

ном стоит гробница с иконой преподобного Ма-
кария; здесь служат ему молебны.

В году отмечают два дня памяти преподобно-
го – 4 февраля (22 января – день преставления)  

Татьяна Зенбицкая

ХВаЛа ГоСПодУ

Бог сотворил пречудный мир,
Рукою мастера украсил.
Соцветьев, звуков, красок пир – 
Твой мир, о Господи, прекрасен!

Хвалу возносит птичий хор,
Шептанье листьев шелковистых,
Ручьёв журчащих разговор
И шум колосьев золотистых.

Чуть слышно молится земля –
Снегами белыми покрыта,
И туча летняя, гремя,
И роща, что дождём умыта.

Благословляй, о человек,
И ты Всевышнего творенье.
За жизнь земную, солнца свет
Прими, Господь, благодаренье!.

Преподобный Макарий Жабынский. Икона из монастыря
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и 5 октября (22 сентября, в Соборе Тульских 
святых). 

жабынский монастырь в истории претерпел 
не один неблагоприятный период, несколько раз 
являлся «горячей точкой» в сложные для россии 
времена. 

Первый упадок наступил в конце XVII века, 
когда монахи разбрелись по другим монасты-
рям, а при церкви оставался один белый свя-
щенник.

новый подъём начался с 1707 года, когда ми-
трополит илларион пожелал возродить обитель. 
настоятелем он назначил игумена Тихона. жа-
бынская пустынь не имела ни земельных угодий, 
ни государева жалования. В 1710 году после пе-
ренесения чудотворного образа Знамения Божи-
ей Матери из села озёрска Калужской губернии 
было начато строительство соборного храма.

В 1723 году жабынская пустынь была при-
писана к Белёвскому Спасо-Преображенскому 
монастырю, а в 1724 году планировалось её 
упразднение, но оно было отсрочено. После ука-
за императрицы екатерины I в 1727 году жабын-
ские братия вернулись в свою обитель, которая 
продолжала числиться приписанной к Белёвско-
му монастырю.

В 1744 году барону ивану антоновичу Черка-
сову были пожалованы деревни в Белёвском уез-
де. Управляющий барона Пётр демидов приезжал 
в жабынскую пустынь с требованием от монахов 
документов, подтверждающих их право на вла-
дение землёй и строениями. В обители этих до-
кументов не оказалось. В 1746 году демидов вы-
гнал из обители монахов. В 1752 году барон умер 
и ему унаследовал сын Пётр, при котором кон-
фликт был улажен.

Храм преподобного Макария Жабынского и памятник игумену
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В 1764 году вышел указ о секуляризации цер-
ковных владений, и жабынская пустынь была за-
крыта. Вновь открыли её в 1776 году, когда в 
Калужской губернии сгорел Успенский Шаровкин 
монастырь, и его монахи с настоятелем исаакием 
были переселены в жабынь. 

В 1790 году игуменом был назначен 75-летний 
отец Серафим. он выстроил колокольню, тёплый 
Знаменский храм, новые деревянные келии и 
часть каменной ограды. В 1797 году пустынь по-
лучила ежегодное государственное содержание и 
была наделена пахотной землёй и мельницей.

Затем игумены Михаил, Венедикт, дамаскин, 
иона, игнатий, иосиф управляли жабынским мо-
настырем. В монастыре велось строительство хра-
мов и благоустройство территории, была возведе-
на каменная ограда.

Монастырь был упразднён в сентябре 1921 
года. 

С 1927 по 1941 годы на территории монасты-
ря размещался штаб 250-го стрелкового полка, в 
1930-е годы – сельская школа.

В декабре 1941 года на территории жабыни 
находились позиции советских войск, а на дру-
гом берегу оки − немецкие. По жабыни немцами 
вёлся яростный обстрел, который нанёс большие 
разрушения строениям. 

С 1947 по 1975 годы в монастыре опять раз-
мещалась школа, а с 1975 года до 80-х годов – 
пионерский лагерь. В 1987 году планировалось 
построить в жабыни базу отдыха; была даже ас-
фальтирована дорога. Это решение отменили из-
за археологической ценности жабыни. 

В 1991 году был открыт монастырь и утверж-
дён архимандрит никон (Коневший) в должности 
наместника [9].

жабынская пустынь расположена на пологом 
склоне небольшого залесённого холма. дорога 
разделяет территорию на два участка и ведёт 
прямо к самому большому храму монастыря – 
храму преподобного Макария. 

Строительство этого соборного храма нача-
лось в 1889 году при иеромонахе игнатии, а за-
кончилось в 1895 году при иеромонахе иосифе. В 
храме два придела: правый – во имя Святителя 
николая и левый – во имя благоверного князя 
александра невского. В 1919 году было произ-
ведено вскрытие предполагаемого места захоро-
нения преподобного Макария жабынского, под 
его ракой, но мощи обнаружены не были. С 1991 
года началась реставрация храма, а в 2000 году 
он был освящён [9]. 

Старая яблоня у монастырского пруда

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы
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За храмом находится памятник игумену ионе, 
найденный в лесу в 1990-е годы. игумен иона 
управлял пустынью с 1875 по 1886 годы, выпра-
вил монастырское богослужение, обновил часов-
ню на источнике, расширил купальни, собрал 
сведения о чудесах преподобного Макария, уста-
новил в николаевском храме раку с изображени-
ем святого.

на нижнем участке монастыря находятся жи-
лой и хозяйственный комплексы и два старин-
ных храма. Ландшафт этой части территории 
был преображён при игумене Венедикте с 1821 
по 1851 годы. Были построены новые кельи, по-
греба, сараи, конюшни и скотный двор. новая 
каменная ограда прошла через большой овраг 
по сделанной для неё насыпи. Плотина образова-
ла живописный водоём с постоянным притоком 
свежей воды из источника, в котором разводили 
ценные породы рыб. В 1840 году был построен 
архиерейский дом, а при нём – каменная двух-
ъярусная домовая церковь (нижняя в 1848 году 
во имя рождества иоанна Предтечи, а верхняя – 
в 1849 году во имя Вознесения Господня). В 1847 
году пустынь получила во владение дровяной 
лес у деревни Боровны. над святым источником 
преподобного Макария были построены часов-
ня и купальни. Была также построена каменная 
двухэтажная гостиница. на монастырском дворе 
разбили большой плодовый сад, посадили липо-
вую аллею. Яблоневый сад есть при монастыре и 
сейчас. Плодовые деревья растут на обоих участ-
ках. на границе монастыря и деревни сохрани-
лось несколько старых лип.

В 1854 году игумен Венедикт был оклеветан 
в том, что якобы за монастырские деньги ку-
пил для себя большое имение, и ушёл из жа-
быни [9].

рядом с монастырским прудом стоит живо-
писный нежно-голубой храм Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы. он был заложен в 1708 
году при игумене Тихоне, а завершён только в 
1812 году. до строительства храма преподобно-
го Макария он был соборным, главным храмом 
обители. 

реставрация храма проводилась с 2008 по 2010 
годы, затем его полтора года расписывали, и в 
конце 2011 года он был освящен.

небольшой зимний Знаменский храм обители 
был построен в 1825 году при игумене Венедикте. 
до того времени в монастыре действовала другая 
зимняя Знаменская церковь. однако она находи-
лась близко к ручью, была очень сырой и тесной 

Купальня на источнике преподобного Макария

Храм Знамения Божией Матери
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для множества народа, поэтому в 1824 году была 
разобрана. С 1991 года в Знаменском храме на-
чались восстановительные работы. В 1994 году он 
был освящён, а в 2004 году принял современный 
вид [9]. К Знаменскому храму, как и в начале XX 
века, примыкает братский корпус.

рядом с храмом преподобного Макария есть 
колодец, откуда набирают святую воду источни-
ка жабынца (это самый нижний выход источ-
ника). Стенки колодца обильно заросли зелёным 
мхом. именно здесь удобнее всего из-под крана 
набрать воды; многие не только пьют эту воду, 
но и готовят на ней. Вода источника необыкно-
венно вкусная, мягкая и «живая», в отличие от 
водопроводной. 

Выше по склону находятся две закрытые ку-
пальни – мужская и женская, удобно оборудо-
ванные для омовений. К купальням ведёт мощё-
ная дорожка. Часовня построена теперь не на 
месте прежней часовни, а чуть в стороне от ко-
лодца. Купальни открыты с 7 до 22 часов. Вода 
в источнике в любое время года имеет темпе-
ратуру +7º. 

В купальне висит вырезанная на деревянной 
табличке молитва преподобному Макарию: «Пре-
подобне отче наш Макарие, угодниче Божий и 
сопричастниче ангелов! Ты, победоносно перенес-
ший борьбу и страдания на земле и теперь в веч-
ной радости хвалящий и прославляющий Бога, 
приникни с блаженных высот взором своим на 
сию земную юдоль скорби и плача и вспомни 
нас, чад твоих, странствующих здесь под крестом 
и со слезами и воздыханиями направляющихся к 
своей цели! Молись о нас ко Господу, да приве-
дет и нас своею всемогущею благодатию в стра-
ну вечнаго блаженства, дабы и нам вместе с То-
бою и всеми святыми прославлять отца и Сына 
и Святаго духа. аминь». 

ещё выше по склону – два колодца историче-
ского источника, простые и скромные, и недалеко 
от них – такой же простой Поклонный Крест. 

Повыше колодца, близко к вершинке холма, 
среди буйной молодой поросли сорных деревьев 
возвышается старый дуб, под которым, по преда-
нию, преподобный Макарий и встретил ранено-
го поляка. дуб толст и кряжист. но имеет ли он 
возраст более 400 лет? 

не спиливая дерево, его возраст можно при-
близительно определить по диаметру ствола по 
формуле В = 1.6 х D + 44, где D – диаметр ствола 
в сантиметрах на высоте 1,3 м от земли. ошибка 
этого способа может составить 5–15 % в сторону 

Большой дуб, возвышающийся  
над окружающей его порослью

Дуб-страдалец
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увеличения возраста дерева [2]. диаметр жабын-
ского дуба примерно 1,5 м, значит, по этой фор-
муле, его возраст составляет 284 года, а с учётом 
максимальной погрешности ‒ 327 лет. если брать 
методику определения возраста по размеру годо-
вых колец (ширина годового кольца у дуба 2–3 
мм), то возраст дуба ‒ 250–376 лет. По величине 
годового прироста 5–6 мм (для умереннорасту-
щих деревьев) возраст его ‒ 250–300 лет. Таким 
образом, до 400-летнего возраста он не дотяги-
вает. однако, в жизни дуба могли быть неблаго-
приятные годы и болезни, и рост его сильно за-
медлился. 

Возможно, что нынешний дуб ‒ потомок ле-
гендарного дерева. дубу, участвовашему во встре-
че преподобного с поляком, должно быть около 
450 лет.

Старое, видавшее виды дерево с перекру-
ченными ветвями и замшелым морщинистым 
стволом выглядит очень харизматично. оно 
действительно напоминает какое-то сказочное 
существо.

жабынский дуб ‒ настоящий страдалец. Состо-
яние его здоровья плохое. При фотосъёмке дуба 
неожиданно получился снимок с выделившимся 
светом крестиком ‒ главным христианским сим-
волом. 

В стволе дуба полно дупел, из которых сы-
плется труха; есть участки отмершей коры. Хотя 
дубу достаточно света, но крона его не широка, 
не раскидиста, как это бывает характерно для 
здоровых дубов. Многие ветви, даже скелетные, 
усохли и обломились, некоторые из них стоят 
без листьев. 

над дубом «поработали» насекомые, ходы ко-
торых видны на отмерших участках ствола. дея-
тельность насекомых провоцирует отмирание вет-
вей дуба. жабынский дуб страдает колпомовым 
некрозом − на его стволе и ветвях образовались 
участки отмершей коры в виде длинных полос, 
многие ветви отмирают по окружности [10].

дуб требует проведения оздоровительных ме-
роприятий: опрыскивания инсектицидами и анти-
бактериальными препаратами, внутристволовых 
инъекций, оздоровления почвы [5]. Сейчас почва 
со склона в значительной степени смыта, многие 
корни обнажены. Без комплексного лечения дере-
во обречено на довольно скорую гибель. 

дуб обнесён проволочной оградкой, закреплён-
ной на деревянных столбах, и вокруг него раз-
растаются молодые деревья и кустарники (клён 
ясенелистный, ива, калина) и постепенно забива-Большая сосна Жабынского монастыря

Часовня у источника
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ют дуб. Монахи целенаправленно её не удаляют. 
Причиной этого послужило поведение посетите-
лей, которые устраивали вокруг дуба шаманские 
ритуалы, водили хороводы. и теперь дуб увешан 
обрывками разноцветных тряпок и даже полиэ-
тиленовых пакетов. Это совсем его не украшает 
и вредит и без того ослабленному дереву. Братия 
и благочестивые паломники снимают тряпки, но 
они упорно появляются вновь. 

Выходом из искушения могло бы быть разме-
щение иконы преподобного Макария на дубе, слу-
жение молебнов у этой иконы, написание карти-
ны встречи святого и поляка у дуба, установление 
информационной таблички.

недалеко от дуба на том же высотном уровне, 
но ближе к границе соснового леса растёт огром-
ная и очень красивая сосна. Учитывая, что со-
сны живут до 600 лет, она тоже могла быть сви-
детельницей исторических событий. Существует 
даже вариант народного предания о встрече пре-
подобного Макария с раненым поляком у сосны! 
Говорится о том, что «преподобный увидел при-
слонившегося к стволу сосны полулежавшего ра-
неного поляка, а рядом валялась его сабля» [4]. 

Состояние сосны явно намного лучше, чем 
дуба. 

Таким образом, в жабынской пустыни доволь-
но много живых растительных памятников ушед-
ших эпох – знаменитый дуб, большая сосна, ста-
рые липы, яблони (последние хоть и не первые, 
посаженные в монастыре яблони, но являются 
элементами монастырской традиции). 

В Макарьевском храме жабынской пустыни 
есть стенд с элементами природных объектов 
Святой Земли. Это «Святыни, привезённые из ие-
русалима», в числе которых – камень и песок из 
Гефсимании, песок с горы Фавор, шишечки и ка-
мень от пророка илии, листочки олив из Гефси-
манского сада, лепестки роз с плащаницы… 

историко-архитектурный комплекс жабынской 
Введенской Макарьевой пустыни со строениями 
начала XVIII–XIX веков состоит в перечне объек-
тов культурного наследия Тульской области [7]. 
Хотелось бы, чтобы в будущем источник препо-
добного Макария и его многострадальный дуб, а, 
возможно, и весь ландшафт были включены в со-
став памятников природы регионального значе-
ния Тульской области. 

ЛиТераТУра

1. Зорин а. В. александр юзеф Лисовский: герой Смутного времени // история военного дела: исследования и источ-
ники. — 2012. — Т. III. — С. 1-203. 
2, Как определить возраст дуба? // http://uznay-kak.ru/raznoe/interesnoe/kak-opredelit-vozrast-duba (дата обращения 
24.02.2017).
3. Лесной план Тульской области. Приложение к указу губернатора Тульской области от 25 февраля 2015 
года № 51 // https://ekolog.tularegion.ru/upload/iblock/33d/33dd19599a22f5ce11f621c701b63e4d.pdf. (дата обращения 
22.02.2017).
4. Макарий жабынский ‒ древо // http://drevo-info.ru/articles/3976.html (дата обращения 22.02.2017).
5. отчего погибают дубы? Болезни дубов и их лечение // http://plantprotection.ru/the-news/108-bolezni-dubov-lechenie 
(дата обращения 03.03.2017). 
6. Пономаренко н. Преподобный Макарий жабынский. 4 февраля – день памяти преподобного Макария жабынского, 
Белёвского чудотворца // женский сайт www.InMoment.ru http://www.inmoment.ru/holidays/venerable-macarius-zhabynsky.
html (дата обращения 24.02.2017).
7. Портал открытых данных Правительства Тульской области. Таблица – перечень объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Тулы и Тульской области // http://www.opendata71.ru/opendata/7107107327-
objectsculturalheritage/table.
8. Преподобный Макарий жабынский, Белёвский, иеросхимонах / Православный церковный календарь // https://azbyka.
ru/days/sv-makarij-zhabynskij (дата обращения 22.02.2017).
9. Свято-Введенский Макарьевский жабынский мужской монастырь. официальный сайт // http://zhabyn.cerkov.ru/ (дата 
обращения 03.03.2017).
10. Соколова Э. Болезни дуба / дуб // живой лес. интернет-журнал. http://givoyles.ru/articles/poroda-nomera/dub/ (дата 
обращения 03.03.2017).



90

дороги ПраВослаВия

 – если в тебе закипает «я»,
Ты сам от себя скорее беги.
В этом «я» таится змея – 
а с нею мы давнишние враги.

 – Как это так: «я» и»не-я»?
Тело, – моя хижина,– выходит, не моя?
два во мне «я»? Я в себе – не один?
Кто ж из них служит, кто – господин?
и еще, говоришь, там какой-то змей?
Я – человек! задирать не смей!

 – ну да, человек, я согласен вполне.
но разные силы бушуют во мне...

 – Бушуют, нередко, где-то в груди.
Бывает, лишь только ко мне подойди...
Кто ж из них добрый и кто злодей?

– ну, так бывает у всех людей...

 – но есть добро и есть, все же, зло?
опять раздраженье в меня вползло...

Мозаики собора в Монреале, Сицилия. 1181–1189 гг.,  
византийская школа 

А. Спасский

Разговор о жизни
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 – Ползет, как змея. а чтоб победить,
нужно Бога почтить и людей полюбить.

 – но все же, откуда ты взял про змею?

– Хочешь, скажу тебе правду мою?

 – ну, говори, только много не надо.

– Была, вот, засада  у райского сада.
жили там двое: он и она.
адам – звали мужа, а ева – жена.
и Бог им сказал: не вкушайте от древа,
Там скрыто познанье – и блага и – зла!
Вкуса не выдержит слабое чрево,
никто  не развяжет такого узла!

 – и что же?

– а то, что подслушивал змей.

 – а дальше?

– а дальше ты сам разумей:
Змей людям сказал, что их Бог обманул.
Понял? о Боге!

 – на Бога сбрехнул!! а дальше?

– а дальше – плохи их дела.
ева поела и мужу дала.

 – Так Бог же сказал, что нельзя это есть!

– Утратили люди и веру, и честь.
Послушали беса.

 – их Бог наказал?

– ну, это понятно: из рая  изгнал.

 – изгнал?! невозвратно?

– Слыхал о Христе?

 – Слыхал, но не помню…

– Христос на кресте
Смерть  принял и муку за други своя...

 – Кто это – други?

– Все люди...
 
 – и... я?

– и ты, и другие, все люди земли.
он умер, что б люди в рай снова вошли.
он Бог-человек, он спустился с небес,
от девы родился, по смерти – воскрес!

 – но как это – «друг»? я хотел бы понять...

– Кто следует правде, кто хочет унять
Свой гнев, и корысть, и жестокость, и блуд
По милости Божьей в рай снова войдут.
Вот Божии други. Скажу тебе вновь,
Ведь главное в этом,– что Бог есть любовь.

 – «Любить, но кого же?
на время не стоит труда,
а вечно любить невозможно...» 

 – а, Лермонтов, да...  да, понятно...
но это не сложно:
Любовь – это подвиг, 
о чем мы давно позабыли;
Любовь – это жертва: 
не жди, что б тебя полюбили!
Любовь – это дар;
он приходит нам только от Бога!
Вернитесь же к Богу, 
и ясною будет дорога!
и добрых, и злых любить спеши сам,
и поднимешься ты к небесам!

Фра Беато Анджелико. Кающиеся Адам и Ева. Деталь
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В историю русской литературы алексей Тол-
стой вошел как представитель так называемого 
«искусства для искусства», или «чистого» искус-
ства. но ни по своему человеческому миросо-
зерцанию, ни по философии своего творчества 
Толстой никогда не был представителем в себе 
замкнутой поэзии… 

Толстой был реалист, но не плоти, а духа; вер-
нее – плоти, преображенной духом. он утверждал 
дух и свет Христов как реальность, как практику. 
но утверждал свободным духом, без нарочитости, 
тенденциозности, искусственности. он утверждал 
так, как жаворонок утверждает свою песнь: ды-
ханием своим и сердца биением. 

Толстой не тенденциозен даже в самых своих 
тенденциозных стихотворениях, каковы почти все 
его стихи, утвержденные на иронии.

он поэт. а поэт не может быть иначе дидак-
тичен, как только в отказе от всякой самоцель-
ной дидактики. У Толстого был дар вкладывать в 
поэзию (даже ироническую) соль «потусторонно-
сти». он почти никогда не был празден от своего 
высшего предназначения.

Много в пространстве невидимых форм  
и неслышимых звуков,

Много чудесных в нем сочетаний и слова,  
и света.

но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, 
и слышать…

о, окружи себя мраком, поэт, окружися  
молчаньем,

Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух,  
как Бетховен,

Слух же душевный сильней напрягай  
и душевное зренье,

и, как над пламенем грамоты тайной  
бесцветные строки

Вдруг выступают, так выступят вдруг  
пред тобою картины…

Тайнозрение, тайнослышание, передача глубин-
ного смысла жизни тем, кто его не видит, – вот 
«практика» и предназначение искусства. 

Поэт для а. Толстого есть «поэт с высоким 
предназначением»… Чувствовать в своем даре 
слова и песни высокое предназначение алексею 
Толстому было нетрудно. но служить этим да-
ром было нелегко. Было – крестное томление, 
но была и радость, высшая радость, всегда при-
носимая и носимая крестом, свободно и покор-
но взятым.

на немного «приподнятом», чуть торжествен-
ном языке он говорит о жизни, улавливая каж-
дым стихотворением что-то новое и тонкое. 
оттого почти все его стихотворения «индивидуа-
листичны» – друг друга органически дополняют. 
Почти нет лишних, которых «могло бы не быть». 
Все нужны, не только для понимания Толстого, 
но – сами по себе.

Меня, во мраке и пыли
досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и Слова.
и просветлел мой темный взор,
и стал мне виден мир незримый,
и слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и вещим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова,
и жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
неудержимо к Божью лону.
и всюду звук и всюду свет,
и всем мирам одно начало,
и ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало…

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

О поэзии  
Алексея Константиновича Толстого

(1817 – 1875)
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Так созерцает он жизнь, как изначальное тво-
рение Божественной любви. и все есть выраже-
ние этой любви, несмотря на всю происшедшую 
катастрофу – отхождение от Божественной любви 
венца творения – свободного человека – сына. и 
катастрофа зрится поэтом в каждом звуке зем-
ного «разлада» с божественной небесной гармо-
нией. Этот разлад он подмечает в мире, как и в 
самом себе.

Что ни день, как поломя со влагой,
Так унынье борется с отвагой,
жизнь бежит то круто, то отлого,
Вьется вдоль неровною дорогой,
от беспечной удали к заботам
Переходит пестрым переплетом,
думы ткут, то в солнце, то в тумане,
Золотой узор на темной ткани. (1858)

Поэт видит лишь крестные пути восстановле-
ния высшей жизни:

Я задремал, главу понуря,
и прежних сил не узнаю,
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою!
Как глас упрека, надо мною
Свой гром призывный прокати,
и выжги ржавчину покоя,
и прах бездействия смети!
да вспряну я, Тобой подъятый,
и, вняв карающим словам, 
Как камень от удара млата,
огонь таившийся издам.   
    (1858)

Что это, как не исчерпывающий сыновний от-
вет Богу на весь Божественный апокалипсис. изъ-
яснен смысл попущения зла в мире. Кто может 
понять религиозно одно только это стихотворе-
ние, тот уже близок к пониманию всех бедствий 
и громов, сходящих на окаменевающее – без люб-
ви – человечество. 

Глубину страдания, как и глубину радости, мо-
жет понять лишь свободный человек. обе эти глу-
бины знакомы Толстому. он – поэт независимо-
сти от счастья, не плененности горем… Толстой 
влечется к свободе духовной не ради самой от-
влеченной свободы (как многие), а ради Бога, в 
Котором лишь весь мир свободы. 

Потому в мире Толстой как «не от мира». ни 
одной партии человеческой он не назвал своею. 

он покорен – высшим союзам и голосам, кото-
рые от него не отступают ни в царском дворце, 
ни на площади, ни в пустынном поле. Это свое 
целокупно-жизненное состояние (именно состоя-
ние, а не «идейную программу») он выразил в так 
влекущем к себе стихотворении:

двух станов не боец, но только гость случай-
ный,

За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
но спор с обоими – досель мой жребий тай-

ный,
и к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами –
не купленный никем, под чье б не стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах 

снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

Чисто христианское мировоззрение! жизнь 
сынов Божиих трагична. они на земле не мо-
гут быть всецело ни в какой стране, лагере… 
они подчас должны идти против самых своих 
близких: отца, матери, детей, братьев, сооттичей, 
если эти близкие их будут идти против Бога, 
против божественной правды.

оттого христиане на земле – странники, Града 
грядущего взыскующие. 

Свою неприспособленность ни к одному «лаге-
рю» сей земли Толстой выражает еще так:

 Вы свет, а я похож на тьму;
 Вы веселы, а я печален,
 Вы параллельны ко всему,
 а я, напротив, вертикален.
но печаль Толстого не была меланхолией, еще 

меньше унынием. Это была светлая, творческая, 
умиротворяющая печаль, связанная не со внешни-
ми разочарованиями, но с глубиной жизни сердца.

есть много звуков в сердца глубине,
неясных дум, не петых песней много;
но заглушают их во мне
Забот немолчных скучная тревога.

Тяжел ея непрошеный напор,
издавна сердце с жизнию боролось –
но жизнь шумит, как вихорь ломит бор – 
Как ропот струй, так шепчет сердца голос.

Мотив весны, воскресения очень близок Тол-
стому. он к нему все время возвращается, все с 
новой стороны. 
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Сколь был Толстой реалистом в своей глубо-
кой психологичности, как верно он видел жизнь 
человеческой души, мы уже говорили. и впереди 
это будет еще виднее. Вот его описание плотско-
го призрака в сфере идеальной любви. Толстой не 
развенчивает идеальную земную любовь. он толь-
ко предупреждает о нашей человеческой слепоте 
и столь часто проявляющемся у нас, людей, неу-
мения увидеть себя и мир окружающий… Любить 
таинственно лишь свой мир, в любви к другому.

 
Ты клонишь лик, о нем упоминая,
и до чела твоя восходит кровь…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
и золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно попадет.

Толстой – изобличитель призраков, обманов 
земных. В поэзии он тонко прикасается к это-
му. но земля – «каждая былинка в поле», каж-

дая слезинка ему дорога. дорога – не как ива-
ну Карамазову, умевшему лишь эгоистически 
резонерствовать около этой слезинки, но доро-
га по-истинному: жалостию и любовию велико-
го утешения. Как отличен – и психологически 
и метафизически – возвышенно-человеческий 
ответ Толстого от карамазовского, низменно-
человеческого…

Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы;
Слезы, в пространство от них упадая  

звездами,
Светлой и длинной вилися за ней  

вереницей.

Встречные тихо ее вопрошали светила:
Что ты грустна? и о чем эти слезы во взоре?
им отвечала она: «Я земли не забыла,
Много оставила там и страданья и горя.

Здесь я лишь кликам блаженства и радости 
внемлю,

Праведных души не знают ни скорби,  
ни злобы –

о, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы».

романтические стихотворения а. Толстого 
сквозят чистотой. Толстой, кажется, самый цело-
мудренный поэт русской литературы. есть поэты, 
которым романтическая область вообще была 
чужда. но из тех, что касались ее, никто не по-
дошел к ней так прозрачно, как Толстой. 

«То было раннею весной…», «осень! обсыпает-
ся весь наш бедный сад» и другие стихотворения 
приоткрывают эту сторону жизни и творчества 
алексея Константиновича. и творчество, и жизнь 
его были целиком связаны с любящей и любимой 
им женой. Связанность эта не связывала, а осво-
бождала. София андреевна Толстая понимала, что 
значило стихотворение ее мужа, столь христиан-
ски чистое в своей лиричности.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их всех, как солнце озарила,
и лишь на землю к нам ее светила
нисходят порознь редкие лучи.

и порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;
нам вестью лес о ней шумит отрадной,

А.К. Толстой
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о ней поток гремит струею хладной,
и говорят, качаяся, цветы.

и любим мы любовью раздробленной
и тихий шепот вербы над ручьем,
и милой девы взор на нас склоненный,
и звездный блеск, и все красы Вселенной.
и ничего мы вместе не сольем.

но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще – неволя недолга –
В одну Любовь мы все сольемся вскоре,
В одну Любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега.
                             (1858)

<…> живя в мире, посреди сей сложности, а 
подчас и мучительной суетности светских отно-
шений, алексей Толстой в духовной борьбе от-
крывал и добывал себе внутреннюю жизнь и 
духовную свободу. «Царство небесное силою бе-
рется и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф.11,12).

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
и мне десницею святою
он указал правдивый путь…    

*  *  *
Сердце, сильней разгораясь от года до году,
Брошено в светскую жизнь, как  

в студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно закипело:
Сделала жизнь ты со мною недоброе дело!
Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью –
Все же не стану блестящей,  

холодною сталью.

ею Толстой не стал. Сердце не охладело, хотя 
столько раз сжималось, изнемогая и от окружаю-
щей и от своей собственной жизни. 

Правда личная, правда общественная, правда 
русская, правда общечеловеческая – все эти прав-
ды были для Толстого одной Правдой Божьей, за 
которую он боролся всю свою жизнь и всей сво-

ей жизнью… Литература же была для него частью 
жизни. <…> 

Венец поэтического миросозерцания и жиз-
ненного исповедания алексея Толстого – поэма 
«иоанн дамаскин». Более великого, поэтически 
христианского произведения нет в русской лите-
ратуре. <…> 

Благословляю вас, леса,
долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
и голубые небеса!
и посох свой благословляю,
и эту бедную суму,
и степь от края и до края,
и солнца свет, и ночи тьму,
и одинокую тропинку,
По коей нищий я иду,
и в поле каждую былинку,
и в небе каждую звезду.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
неся мучительное бремя,
он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
о, мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать
и крест на плечи Твой приять,
и на главу венец терновый!
о, если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов!
о, мой Господь, моя надежда,
Моя и сила, и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать
и думы дня, и ночи бденья,
и сердца каждое биенье,
и душу всю свою отдать!...

           
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шахов-

ской). Избранное. Изд-во «Святой остров», Пе-
трозаводск. 1992. Печатается в сокращении.  

Сост. Галина Смирнова
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В 2017 году исполнилось двести лет со дня 
рождения нашего земляка, талантливого поэта, 
драматурга, писателя – алексея Константиновича 
Толстого. его творчество выходит за рамки той 
эпохи, в которой он жил, его стиль самобытен и 
узнаваем, строки его стихотворений, положенные 
на музыку, давно уже стали народными. он один 
из немногих писателей ХIX века, ставший особен-
но популярным в Серебряном веке. несмотря на 
это, полное собрание его сочинений было издано 
лишь в советское время. 

Попытки увековечить память а.К. Толстого 
были предприняты одним из его трепетных по-
читателей уже в начале XX века. история этого 
начинания достаточно интересна. В книге «В бли-
зи Серебряного века» журналиста-московеда Та-
тьяны Васильевны анчуговой есть такой эпизод. 
автор описывает дом в центре Москвы, в Лебя-
жьем переулке, украшенный изразцами майолик 
и текстом из поэмы «Боривой» а.К. Толстого. По-
чему эта майолика оказалась там? Кто ее автор 
и заказчик? и при чём здесь наш земляк а.К. 
Толстой?

В 1913 году Сергей Саввович Мамонтов, пере-
страивая арендованный им дом в Лебяжьем пере-
улке, поместил под карнизом пять иллюстраций 
а. Васнецова и М. Врубеля к поморскому сказа-
нию «Боривой», с текстом поэмы: «Сшиблись вдруг 
ладьи с ладьями, и пошла меж ними сеча…». Сер-
гей Мамонтов – сын знаменитого купца Саввы 
Мамонтова, промышленника и предпринимателя, 
художественного и театрального деятеля, меце-
ната, скульптора, автора и переводчика оперных 
либретто.  Сергей Саввович во многом пошел по 
стопам отца, став журналистом (псевдоним – Сер-
гей Матов), драматургом, художественным крити-
ком, автором нескольких рассказов и пьес. В годы 
русско-японской и Первой мировой войн служил 
военным корреспондентом. Был, как и его отец, 
одарен во многих областях искусств – хорошо 
рисовал, лепил. известны мозаичные работы С.С. 
Мамонтова – портрет отца, женская головка (вос-
произведена в журнале «русский артист» в 1907 

году). В 1910 году он создал портрет М. Врубе-
ля в светотеневой технике. В 1913 и 1914 годах 
Сергей Саввович экспанировал свои произведения 
из камня и мозаики на выставках Союза русских 
Художников.

Т.В. анчугова, в приведенной мною книге упо-
минает, что майолики к дому в Лебяжьем пере-
улке были сделаны по иллюстрациям к неиздан-
ному собранию сочинений а.К. Толстого. однако 
неподготовленному читателю не вполне ясно, по-
чему же собрание сочинений а.К. Толстого так и 
не было издано.

В начале XX столетия возрос интерес к произ-
ведениям а.К. Толстого: ставились пьесы в луч-
ших театрах Москвы, дальний родственник Ма-
монтовых, К.С. Станиславский (купец алексеев) 
открыл свой театр драматургическим произведе-
нием поэта «Царь Федор иоаннович». Множество 
романсов на стихи нашего земляка исполнялись 
на музыкальных вечерах поклонника русской 
музыки Саввы Мамонтова. В семье Мамонтовых 
а.К. Толстой был особо почитаем, – все дети Ма-
монтова выросли на его стихах. нередко в семье 
играли в такую игру: кто-то зачитывал стихот-
ворные отрывки из произведений а.К. Толстого, а 
дети должны были узнать, из какой книги взяты 
эти строки. нередко, увлеченные мелодикой сти-
хов, младшие Мамонтовы подхватывали строчки, 
начатые взрослыми, и продолжали читать стихот-
ворения до конца.

немудрено, что выросший в атмосфере любви 
к поэзии, Сергей Мамонтов захотел издать полное 
собрание сочинений любимого автора.

до 1899 года семья Саввы ивановича Мамон-
това была одной из богатейших в российской 
империи. однако, в сентябре 1899 года С.и. Ма-
монтов был арестован и заключен в тюрьму по 
обвинению в злоупотреблениях в промышленно-
финансовой сфере. Лишь в середине 1900 года он 
был оправдан и освобожден, однако потерял все 
свое состояние. дело было возбуждено по иску к 
акционерному обществу Московско-Ярославско-
архангельской железной дороги, членом которого 

Л. Л. Нечипоренко

Дом в Лебяжьем переулке
К юбилею Алексея Константиновича Толстого
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был Сергей – старший сын Саввы ивановича. он, 
оставив военную службу по состоянию здоровья, 
занялся литературным творчеством. По-видимому, 
до 1899 года семья Мамонтовых была в состоя-
нии вложить капитал в довольно затратный про-
ект, тогда же были заказаны Михаилу Врубелю и 
аполлинарию Васнецову иллюстрации к этому из-
данию. Художники выполнили заказ, но издание 
было отложено из-за отсутствия средств на нео-
пределенный срок. отложено, но не забыто.

В 1913 году Сергей Саввович Мамонтов, пе-
рестраивая арендованный им дом в Лебяжьем 
переулке, решил использовать репродукции а. 
Васнецова и М. Врубеля к неизданному собра-
нию сочинений а.К. Толстого. Большой дом в 
самом центре Москвы подходил для этой затеи 
как нельзя лучше. на протяжении XVIII – XIX ве-
ков местность, где стоит «наш дом», была плот-

но застроена каменными зданиями, и на стрелке 
Волхонки и Знаменки сложился очень интерес-
ный классический ансамбль. Только самой Бо-
ровицкой площади не было – она появилась на 
карте города лишь в 1938 году, в связи со стро-
ительством Большого Каменного моста на но-
вом месте. По сталинскому генплану простран-
ство новой площади должно было стать частью 
гигантского проспекта дворца Советов. Кварта-
лы между набережной и Волхонкой – Лебяжий 
переулок, Ленивка – подлежали полному сносу. 
но уцелели.

Уцелел и дом, который нас интересует. долгое 
время он переходил из рук в руки. В 1911 году 
усадьбу в Лебяжьем переулке приобрел предпри-
ниматель и меценат Петр Гаврилович Солодов-
ников. По заказу Петра Гавриловича в 1912 году 
архитектор С.М. Гончаров перестроил складские 

Дом Солодовникова в Лебяжьем переулке. Вверху – мозаики
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помещения (со стороны Ленивки), захватив часть 
Лебяжьего переулка. Там разместили театр мини-
атюр на 520 мест и «электротеатр», т.е. синемато-
граф, на 280 мест.

интересно, как переплетаются судьбы великих 
людей того времени. архитектор С.М. Гончаров 
(1862-1935) – внук младшего брата натальи ни-
колаевны Пушкиной. дочь Гончарова – наталья 
Сергеевна (1881-1962) – всемирно известный ху-
дожник, одна из основателей лучизма как на-
правления в живописи. Так один дом объединил 
талантливых людей известных русских фамилий.

В 1913 году С.С. Мамонтов арендовал этот дом, 
и чтобы сделать эту заурядную постройку при-
ближенной к ее тогдашнему назначению – театру 
и синематографу – поместил керамические панно 
под самой кровлей. Всего их пять, и одно из них, 
несомненно, является иллюстрацией к произве-
дению а.К. Толстого авторства Михаила Врубеля. 
Можно предположить, что в дальнейшем С.С. Ма-
монтов осуществил бы свою давнюю мечту и из-
дал полное собрание сочинений любимого автора, 

но в 1914 году он уходит на фронт и в 1915 году 
погибает в Тарнополе (ныне Тернополь).

По обеим сторонам центрального панно в со-
седних аттиках (стенка, возведенная над венча-
ющим архитектурное сооружение карнизом. Ча-
сто украшается рельефами или надписями. В 
античной архитектуре обычно завершает три-
умфальную арку: прим. ред.) расположены две 
одинаковых по композиции картины с изобра-
жением батальной сцены и подписью: «из поэмы 
а.К. Толстого «Боривой»».

По версии искусствоведа С.а. романюка, яркие 
майолики со строчками из баллады а.К. Толстого 
могли быть установлены после окончания строи-
тельства, уже во время ожесточенных сражений 
с немецкими войсками в Первой мировой войне. 

«Появление патриотических строк а.К. Толсто-
го на московском здании выглядело тогда впол-
не уместным, тем более что поражение немецкие 
рыцари испытали в 1147 г., в том самом году, ког-
да впервые была упомянута в летописи будущая 
столица русского государства»*.

Композиция по эскизам М. Врубеля с текстом из поэмы А.К. Толстого «Боривой». Майолика
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В 1852 году вышла одна из самых 
замечательных книг русской литерату-
ры: «Записки охотника» Тургенева. рас-
сказы, до того печатавшиеся отдельно, 
были собраны вместе и, может быть, 
впервые в русской истории с такой яс-
ностью открылся пред миром образ 
русского крестьянина, русского просто-
го человека.

В реформы шестидесятых годов «За-
писки охотника» внесли огромный вклад. 
Тургеневские образы стоят пред глаза-
ми всех… Эти Касьяны с Красивой Мечи, 
эти мальчики с Бежина луга, эти певцы, 
Хори и Калинычи живут жизнью, не меньшею, чем 
жили сто лет тому назад, а большею еще, – они от-
крылись миллионам своих потомков, а так же и дру-
гим народам. и ни один образ из этих тургеневских, 
может быть, не запечатлелся так в мировой литера-
туре, а также в чутком русском сознании, как образ 
Луши, Лукерьи из «живых мощей».

Я хочу сейчас остановиться на важнейшей сторо-
не этого рассказа, которую можно было бы назвать 
откровением души или торжеством бессмертного в 
тленном, торжеством человечности человека.

Безнадежно больная девушка Лукерья лежит поч-
фти без движения в малом деревенском сарайчике, 
куда ставят ульи на зиму. Там ее случайно нахо-
дит Тургенев. он знал раньше Лукерью красавицей, 
невестой… оказывается, она перед самой свадьбой 
своей упала, что-то повредилось в ней, и доктора не 
помогли: и вот ее положили в сарайчик. Телом сво-
им Лукерья так высохла и потемнела, что в деревне 
прозвали ее «живыми мощами». 

Казалось бы, и сознание ее должно было бы 
«определиться» этим бытием: так же почернеть и 
высохнуть, – если думать материалистически… од-
нако этого совсем не произошло, а получилось об-
ратное тому, как нередко происходит с русскими 
людьми в опровержение материалистической фи-
лософии, по которой материальное бытие должно 
всегда определять сознание человека. С русскими 

женщинами, особенно, так не выходит. 
Великое и святое терпение их прове-
рено и веками, и последними десяти-
летиями.

Тело Лукерьи почернело, а душа – 
просветлела и приобрела особенную 
чуткость в восприятии мира и правды 
высшего, сверхмирного бытия… Турге-
нев стоял пораженный тем, что он уви-
дел: «Возможно ли? Эта мумия – Луке-
рья, первая красавица во всей нашей 
дворне, – высокая, белая, румяная – хо-
хотунья и плясунья, певунья!»… 

Седьмой год лежит Лукерья, – летом 
в клетушке этой, а как холодно станет, относят ее в 
предбанник. «Кто же за тобой ходит? Присматрива-
ет кто?» «а добрые люди здесь есть тоже, – отвечает 
Лукерья. – Меня не оставляют. да и ходьбы за мной 
не много. есть-то, почитай, что не ем ничего, а вода 
– вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чи-
стая, ключевая вода. до кружки-то я сама дотянуться 
могу: одна рука у меня еще действовать может»… 

«и не скучно, не жутко тебе, моя бедная Луке-
рья?» – «а что будешь делать?... Сперва очень том-
но было, а потом привыкла, обтерпелась – ничего; 
иным еще хуже бывает». Тургенев удивился тому, 
что она думает о тех, кому хуже. обычно ведь люди 
думают о тех, кому лучше, и мучаются ропотом, 
завистью… но вот живет Лукерья, человек матери-
ально более бедный и обездоленный, чем все про-
летарии мира. и не определяется душа ее злом. не 
проклинает, а благословляет она творение. «У иного 
и пристанища нет, – поясняет Лукерья, – а иной сле-
пой и глухой. а я, слава Богу, вижу прекрасно и все 
слышу. и запах я всякий чувствовать могу, самый 
какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет 
или липа в саду – мне и сказывать не надо: я первая 
сейчас слышу. Лишь бы ветерком откуда потянуло. 
нет, что Бога гневить? – многим хуже бывает. Хоть 
бы то взять: иной здоровый человек очень легко со-
грешить может, а от меня сам грех отошел. намед-
нись, отец алексей, священник, стал меня причащать,  

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Торжество человечности
(тургеневский образ)

к 200-летию со дня рождения (1818 – 1883)

Илья Ефимович Репин. Иван 
Тургенев. холст, масло
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да и говорит: тебя, мол, исповедовать нечего: разве 
ты в твоем состоянии грех совершить можешь? – но 
я ему ответила: а мысленный грех, батюшка?»…

образ подлинной праведницы, сильного духом 
русского человека встает в этом безыскусственном, 
правдивом образе Лукерьи. Художник не только вы-
разил жизнь в ее последней тайне, он открыл чело-
веческую бессмертную душу, не зависящую в своей 
глубине ни отчего внешнего, не от каких материаль-
ных или экономических условий. Лукерья достиг-
ла того состояния целостности и высшей простоты 
духа, когда человек мыслит уже не рациональным 
рассудком, а интуицией, духом, сердцем своего бы-
тия. Это есть состояние сердечной чистоты, что есть 
начало уже Царствия Божия в человеке.

Лукерья приучила себя не думать, не вспоминать, 
а только созерцать жизнь. «Спать-то я не всегда могу. 
Хоть больших болей у меня нет, а ноет у меня в са-
мом нутре, и в костях тоже; не дает спать, как сле-
дует. нет…а так лежу я себе, лежу-полеживаю – и не 
думаю; чую, что жива, дышу – и вся я тут. Смотрю, 
слушаю. Пчелы на пасеке жужжат, да гудят; голубь 
на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка за-
йдет с цыплятками крошек поклевать; а то воробей 
залетит или бабочка – а мне очень приятно. а зимой 
хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затре-
щит, али мышь где скрестись станет… Вот тут-то и 
хорошо: не думать! а то я молитвы читаю, продол-
жала, отдохнув немного, Лукерья. – Только немно-
го я знаю их этих самых молитв. да и что я стану 
Господу Богу наскучать? о чем я его просить могу? 
он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он 
мне крест – значит, меня любит… Прочту отче наш, 
Богородицу, акафист всем скорбящим, да и опять 
полеживаю себе безо всякой думочки». 

Тургенев в каком-то оцепенении слушал Лукерью. 
В ответ на его предложение перевести ее в город-
скую больницу, она стал просить ее не трогать. «Я 
там только больше муки приму… Вы вот не пове-
рите – а лежу я иногда так-то одна… словно нико-
го в целом свете, кроме меня, нету… и чудится мне 
будто, что меня осенит… Возьмет меня размышле-
ние – даже удивительно!»… – То, что здесь открыва-
ет Лукерья, – есть область религиозного познания. 
Этого «никак нельзя сказать: не растолкуешь. да и 
забывается оно потом. Придет, словно как туча про-
льется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – 
не поймешь! Только думается мне: будь около меня 
люди – ничего бы этого не было, и ничего бы я не 
чувствовала, окромя своего несчастья».

Лукерья рассказала Тургеневу свои глубоко сим-
волические сны, показывающие прозрачность ее 

души, приблизившейся к порогу вечности. «Видела 
я сон, а, может быть, это было мне видение – я уж 
и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой 
плетушке лежу, и приходят ко мне мои покойные ро-
дители – батюшка да матушка – и кланяются мне 
низко, а сами ничего не говорят. и спрашиваю я их: 
зачем вы, батюшка да матушка, мне кланяетесь? а 
затем говорят, что, так как ты на сем свете много 
мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, 
но и с нас большую тягу сняла. и нам на том свете 
стало много способнее. Со своими грехами ты уже 
покончила, теперь наши грехи побеждаешь»…

«а то вот еще, какой был мне сон»… Лукерья уви-
дела свою смерть в виде странницы; у этого обра-
за было «особенное, постное лицо, строгое, и будто 
все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть – да 
прямо ко мне. остановилась и смотрит… и спраши-
ваю я ее: «кто ты?» – а она мне говорит: «Я смерть 
твоя». Мне, чтобы испугаться, а я, напротив, – рада-
радехонька, крещусь! и говорит мне та женщина, 
смерть моя: «жаль мне тебя, Лукерья, – но взять я 
тебя с собою не могу. Прощай!» – Господи! Как мне 
тут грустно стало! и смерть моя обернулась ко мне 
и стала мне выговаривать… понимаю я, что назна-
чает она мне час, да непонятно так, неявственно… 
После, мол, Петровок!» 

несколько недель спустя Тургенев узнал, что Лу-
керья скончалась. Смерть пришла за ней – «после 
Петровок». рассказывали, что в самый день кончины 
она все слышала колокольный звон, хотя от алек-
сеевки до церкви считают пять верст с лишком, и 
день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, 
что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно,

она не посмела сказать «с неба».
рассказ «живые мощи», вошедший в сокровищ-

ницу мировой литературы, открывает ярко одну из 
основных истин христианства: смиренность духа че-
ловеческого – есть не слабость, а необычайная сила 
человека… Мир древний, языческий, не знал этой 
истины. и современный материализм, обезбожива-
ющий человечество и обожествляющий горделиво-
тщеславного, пустого человека – этой истины тоже 
не знает.

Только религиозной или подлинно художествен-
ной интуицией человек способен увидеть эту исти-
ну высшей человечности, как увидел ее Тургенев в 
лице многотерпеливой русской женщины. ее духом, 
побеждающим все испытания, спасается русь.

Из книги «ВРЕМЯ ВЕРЫ»
Беседы с русским народом                 

Сост. Г. Смирнова                         
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В здании бывшего Епархиального дома в Лихо-
ве переулке открылась экспозиция «Музея памя-
ти новомучеников и исповедников Российских»

В год столетия Поместного собора 1917-1918 
годов в здании Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета (ПСТГУ), который 
располагается в епархиальном доме в Лиховом 
переулке, открылась экспозиция «Музея памяти 
новомучеников и исповедников российских».

Экспозиция «Музея памяти новомучеников 
и исповедников Российских» раскрывает фе-
номен мученичества, как торжества веры. Как 
«свет во тьме светит» (иоан.1:5), так вера явля-
ется духовной основой, краеугольным камнем 
созидания человеческой личности, общества и 
государства. Малоизвестным страницам истории 
нашего государства первой половины ХХ века, 
духовной жизни в условиях гонений и подвигу 
новомучеников посвящена экспозиция открыв-
шегося музея. 

В основе экспозиции музея лежит собрание 
ПСТГУ, хранящееся в отделе новейшей истории 
рПЦ. оно включает редкие архивные и фотодоку-
менты, личные вещи, связанные с деятельностью 
духовенства этого периода, литургические пред-
меты, относящиеся к периоду гонений. Также ма-

териалы для экспозиции предоставили: Государ-
ственный архив российской Федерации (Га рФ), 
Государственный архив новейшей истории (Гани), 
российский государственный архив социально-
политической истории (рГаСПи), международное 
общество «Мемориал», «Музей истории ГУЛаГа», 
родственники и частные хранители памяти ново-
мучеников и исповедников российских. 

Музей создан усилиями сотрудников факультета 
Церковных художеств, Церковно-археологического 
музея ПСТГУ и отдела новейшей истории рус-
ской Православной Церкви Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. Боль-
шую помощь в создании Музея новомучеников 
оказали представители Музея имени андрея ру-
блева. Музей новомучеников и исповедников рос-
сийских создан на средства фонда Президентских 
грантов, что говорит о заинтересованности и под-
держке современной российской власти раскры-
тия темы геноцида духовенства и верующих рус-
ской Православной Церкви.

Музей, расположенный в галерее епархиаль-
ного дома и прилегающих залах, состоит из не-
скольких тематических разделов. одним из глав-
ных объектов показа Музея является Соборная 
палата, в которой проходили заседания Помест-
ного собора. Соборная палата соединена с храмом  

Диакон Димитрий Клыков

Музей в Лиховом переулке

Экспозиция музея
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святого равноапостольного князя Владимира. В 
иконостасе и росписях изображены участники 
Поместного собора прославленные в лике свя-
тых. Возглавляют сонм новомучеников Церкви 
русской святой Патриарх Тихон и священномуче-
ник Владимир Киевский и Галицкий – строитель 
дома. Представить, как проходили заседания со-
бора, можно по двум сохранившимся фотографи-
ям, размещенным на боковых стенах галереи.

Экспозиция последовательно раскрывает тра-
гическую историю крушения великой империи и 
периода небывалых гонений на Церковь. В экс-
позиции отражены темы истории русской Право-
славной Церкви в преддверии революции и паде-
ния самодержавия. 

В экспозиции Музея находится великая святы-
ня – епитрахиль и поручи святого праведного 
Иоанна Кронштадского. (Собрание протоиерея 
Владимира Воробьева).

основной темой экспозиции является является 
служение Патриарха Тихона (Беллавина). 

Это великое событие определило путь русской 
Церкви и дало надежду, что Патриаршая цер-
ковь пройдет достойно все предстоящие ей ис-

пытания. интронизация Патриарха Тихона состоя-
лась в Успенском соборе Московского Кремля на 
праздник Введения Пресвятой Богородицы 4 дека-
бря 1917 года. на заседаниях Церковного Собора 
предстояло решить множество вопросов церков-
ного устройства и жизни. Заседания в епархиаль-
ном доме в Лиховом переулке продолжались при 
все возрастающих гонениях. 

В экспозиции музея, как главная святыня, 
представлен малый омофор святого Патриарха 
Тихона из облачения, в котором он был погребен 
в Малом соборе донского монастыря 27 марта/9 
апреля 1925 года. 

Со всей силой государственной машины боль-
шевиков была широко развернута антирелиги-
озная пропаганда. новое общество мыслилось 
только в категориях атеистической философии 
и всякий не согласный подвергался репрессиям. 
В СССр атеистическая пропаганда проводилась то-
тально по всем направлениям общественной жиз-
ни. В 1925 году появился «Союз безбожников», с 
1929 года он стал «Союзом воинствующих безбож-
ников». Во главе его стоял известный партийный 
деятель емельян Ярославский (Губельман). К 1931 
году было создано до трех тысяч (!) «безбожных 
ударных бригад». 

В экспозиции можно увидеть отдельные сви-
детельства последствий кампании атеистической 
пропаганды, направленной на все, что связан-
но с Церковью, в том числе с богослужением и 
церковной культурой. например, переделанный в 
кружку потир (частная коллекция). 

Бесконечным осквернениям подвергались ико-
ны. икона «Спас Вседержитель» конца XIX века. 
Передана в ПСТГУ из Толгского монастыря в 1998 
году. на лике глубокие царапины (нецензурная 
надпись, скрытая реставрацией), ободран красоч-
ный слой. икона обожжена при попытке уничто-
жить ее в костре. По-видимому, икона была кем-
то спасена из пламени. 

икона «Богоматерь одигитрия Смоленская», 
XIX век. Центральная россия. Передана в ПСТГУ в 
2016 году. дарителем, пожелавшим остаться неиз-
вестным. Лик иконы покрыт пулевыми отверстия-
ми: икона использовалась в качестве мишени для 
прицельной стрельбы. 

В центральной части экспозиции – галерее, 
представлены наиболее известные деятели рус-
ской Церкви периода гонений в ХХ веке:

Священномученик Владимир (Богоявленский, 
1848-1918), митрополит Киевский и Галицкий,  

Епископ Алеутский и Северо-
Американский Тихон (Беллавин)
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стал первым иерархом русской Церкви, приняв-
шим мученический венец 25 января/7 февраля 
1918 г. 

Священномученик Вениамин (Казанский, 
1873-1922), митрополит Петроградский и Гдов-
ский

После революции занимал последовательную 
позицию против обновленцев, инспирированных 
нКВд, что послужило истинной причиной его 
ареста. Главный обвиняемый по «Петроградско-
му» процессу о сопротивлении изъятию церков-
ных ценностей.  на процессе проходившем с 10 
июня по 5 июля 1922 года обвинялись ещё 86 
человек.  Митрополит Вениамин был пригово-
рен к расстрелу, вместе с ним были расстреляны 
его ближайшие помощники – архимандрит  Сер-
гий (Шеин), адвокат и. М. Ковшаров и профес-
сор ю. П. новицкий. Все они причислены вместе 
с митрополитом Вениамином к лику святых.

Высокопреосвященный Арсений (Стадниц-
кий, 1862–1936), митрополит Ташкентский. ар-
хиепископ (с декабря 1917 года – митрополит) 
новгородский и Старорусский арсений во время 
выбора Патриарха получил второе место по коли-
честву поданных голосов. Являясь заместителем 
Председателя Собора, руководил большинством 

соборных заседаний. неоднократно арестовывался 
в Москве и новгороде. Весной 1922 года вместе с 
Патриархом Тихоном был арестован и проходил 
по одному следственному делу. В 1925—1926 го-
дах находился в ссылке в Полторацке (ашхабаде), 
а в 1926—1936 годах — в Ташкенте. до 1933 года 
формально оставался новгородским архиереем с 
титулом «митрополит новгородский. С 11 августа 
1933 года — митрополит Ташкентский и Турке-
станский. В связи с закрытием всех храмов Таш-
кента совершал богослужения под открытым не-
бом, у кладбищенской часовни иконы Богородицы 
«Всех скорбящих радосте», на которые стекалось 
до двадцати тысяч верующих. Был духовным на-
ставником архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) 
и умер на его руках в ташкентской больнице 10 
февраля 1936 года.

Блаженнейший Антоний (Храповицкий, 1863–
1936), митрополит Киевский и Галицкий. Является 
одним из главных инициаторов восстановления 
Патриаршества. При выборе кандидатов на Па-
триарший престол набрал наибольшее количество 
голосов, в два раза опередив ближайших канди-
датов. он, среди кандидатов, получил в народе 
наименование «мудрейший». После мученической 
кончины митрополита Киевского и Галицкого  
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104

история и культура

Владимира митрополит антоний в мае 1918 года 
был избран его преемником. В захваченном пет-
люровцами Киеве он был арестован и несколько 
месяцев провел в заключении, но затем был осво-
божден и возглавил Высшее Церковное управле-
ние юга россии на территориях, занятых Белой 
армией.

В 1921 году в Сремских-Карловцах в Сербии 
митрополит антоний стал во главе русской Пра-
вославной Церкви за границей. Митрополит ан-
тоний с большой силой обличал безбожный боль-
шевизм и свидетельствовал перед всем миром о 
гонениях на Церковь в россии. В момент, когда 
святителю Тихону в 1923 году грозила смертная 
казнь, именно активность русской Зарубежной 
Церкви и лично митрополита антония привлекла 
к судьбе Московского Патриарха внимание всего 
христианского мира, что не позволило богобор-
цам расстрелять его. Скончался 10 августа 1936, 
в Сремских-Карловцах в югославии.

Священномученик Петр (Полянский, 1862–
1937), митрополит Крутицкий, Местоблюститель 
Патриаршего престола. Митрополит Петр стал 
прямым продолжателем подвига Святейшего Па-

триарха Тихона. непреклонная линия поведения 
митрополита Петра привела к тому, что, возглав-
ляя русскую Церковь, он лишь восемь месяцев 
провел на свободе и уже в декабре 1925 года был 
арестован. После этого он около года провел в 
тюрьме, ожидая приговора, после чего был на-
правлен в ссылку на Урал. Три года он прожил 
в зимовье Хе в устье оби на широте полярного 
круга, а затем был вновь арестован и уже не вы-
ходил из одиночных камер Свердловской и Верх-
неуральской тюрем. После двенадцати лет ссылок 
и тюрем священномученик Петр непоколебимо 
выстоял в этой неравной борьбе и был расстре-
лян 10 октября 1937 года. 

Священномученик Кирилл (Смирнов, 1863–
1937), митрополит Казанский и Свияжский. Свя-
щенномученик Кирилл – один из величайших 
святителей русской Православной Церкви. Был 
близок со святым праведным иоанном Крон-
штадтским, который перед смертью просил, что-
бы его отпевал тогда еще епископ Гдовский Ки-
рилл, которого он давно знал.

Патриарх Тихон считал митрополита Кирилла 
наиболее достойным своим преемником и назначил  

Прот. Владимир Воробьев и депутат Государственной Думы Мизулина Елена Борисовна
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его первым Местоблюстителем Патриаршего пре-
стола. Впервые митрополит Кирилл был аресто-
ван в 1919 году и до самой своей мученической 
кончины в 1937 году провел на свободе всего 
несколько месяцев. В 1926 году Церковь сумела 
организовать тайное голосование епископов для 
выбора кандидата на овдовевший, после смерти 
Патриарха Тихона, первосвятительский престол. 
Подавляющее большинство епископов проголосо-
вало за митрополита Кирилла. 

Был расстрелян вместе с митрополитом ио-
сифом (Петровых) и епископом евгением (Корба-
новым) 20 ноября 1937 года по решению «трой-
ки» УнКВд по южно-Казахстанской области под 
Чимкентом и погребен в общей могиле в Лисьем 
овраге.

Священноисповедник Агафангел (Преобра-
женский, 1854-1928), митрополит Ярославский и 
ростовский. Преемник святителя Тихона на древ-
нейшей Ярославской кафедре. В феврале 1918 
года, по указанию Поместного Собора, Патриарх 
Тихон указал трех кандидатов на пост Место-
блюстителя патриаршего престола в случае сво-
ей невозможности оставаться во главе церковного 
управления. Первым был указан митрополит Ки-
рилл (Смирнов), вторым — митрополит агафангел 
(Преображенский), третьим — митрополит Петр 
(Полянский). После своего ареста в мае 1922 года 
Патриарх Тихон временно передал патриаршие 
права и обязанности митрополиту агафангелу. 
После освобождения весной 1926 года митропо-
лит агафангел, будучи назван вторым кандидатом 
на местоблюстительство, исполняя свой долг, вы-
разил согласие стать Местоблюстителем Патри-
аршего Престола вместо арестованного митропо-
лита Петра. но, увидев, что это вызывает смуту, 
проявил исключительное величие духа и христи-
анское смирение, «ради мира церковного» отка-
завшись от своих прав, чем расстроил очередную 
интригу богоборцев, направленную на раскол рус-
ской Церкви. Скончался 16 октября 1928 года в 
Ярославле. 

Святейший Сергий (Страгородский, 1867-
1944), Патриарх Московский и всея руси. С доре-
волюционного времени будущий Патриарх Сер-
гий был известен всей Православной российской 
Церкви как незаурядный богослов, канонист, ли-
тургист, а вместе с тем и выдающийся церков-
ный администратор и дипломат. Многолетний 
член Святейшего, а затем Священного Синода, он 
славился умением выстраивать отношения с ме-
нявшейся государственной властью.

В 1922 году он не выдержал искушения и от-
пал в обновленческий раскол, но затем нашел в 
себе силы принести покаяние Патриарху Тихону и 
в дальнейшем твердо стоял против обновленцев. 
Патриарший Местоблюститель священномученик 
Петр перед своим арестом в конце 1925 года на-
значил митрополита Сергия своим заместителем. 
Став заместителем Патриаршего Местоблюстите-
ля, митрополит Сергий предпринял в 1927 году 
попытку нормализовать взаимоотношения рус-
ской Православной Церкви с советской властью, 
что вызвало весьма напряженную внутрицерков-
ную полемику.

В конце 1936 года в связи с получением лож-
ного извещения о смерти митрополита Петра 
митрополиту Сергию был усвоен титул Патри-
аршего Местоблюстителя, а в 1943 году, в связи 
с изменением Сталиным политики в отношении 
Церкви, он был избран Патриархом Московским 
и всея руси. Был ликвидирован терзавший Цер-
ковь обновленческий раскол, Московская Па-
триархия смогла в некоторой степени восстано-
вить разрушенную ранее церковную структуру. 

Икона новомучеников «Собор 1917–1918 гг.»
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Скончался Святейший Патриарх Сергий в мае 
1944 года.

Еще одним разделом экспозиции «Музея но-
вомучеников и исповедников Российских» яв-
ляется период сталинского террора.

В итоге «Большого террора» Православная Цер-
ковь была практически полностью разгромлена. 
из примерно 50 000 храмов, бывших у русской 
Церкви до революции, к концу 1930-х незакрыты-
ми оставалось несколько сот (официально – не-
сколько тысяч, но в большинстве из них служб не 
было, поскольку из-за террора некому было слу-
жить). Священников, служивших в этих храмах, 
тоже насчитывалось лишь несколько сотен. К на-
чалу Второй мировой войны на всей территории 
СССр на кафедрах осталось всего четыре право-
славных архиерея. В конце 1937 года комиссар 
госбезаасности н.и. ежов сообщал: «В результате 
наших оперативных мероприятий, почти полно-
стью ликвидирован епископат православной церк-
ви, что в значительной степени ослабило и дезор-
ганизовало церковь». Православных архиереев за 
1937–1938 гг. в СССр было расстреляно 157, и еще 
пятеро скончались в тюрьмах и лагерях (иными 
словами, их не успели расстрелять).

Тайное БоГоСЛУжение.
именно в этот момент жесточайшего гонения 

Церковь обратилась к своему историческому опы-
ту первых веков христианства, православные свя-
щеннослужители стали совершать тайное, ката-
комбное  богослужение.

В экспозиции Музея новомучеников представ-
лены редкие экспонаты периода гонений на Цер-
ковь. Среди них: требная епитрахиль, сделанная 
из особо тонкой ткани, предназначенная для не-
заметного совершения треб, например причаще-
ния в больнице в условиях запрета со стороны 
властей.

Лагерная безрукавка с вшитыми рукописными 
текстами на церковнославянском языке, проис-
ходящая из Минлага (инта), (1949–1953). Между 
подкладкой и наружной тканью вшиты шесть по-
лотняных полос с текстами молитв и Священного 
Писания: богослужебные тексты Великого поста, 
вечерние и утренние молитвы, несколько основ-
ных акафистов, молитва ангелам, поминальные 
молитвы, погребальные стихиры иоанна дама-
скина, а также отдельные чтения из евангелия 
от иоанна и апостола. Возможно, эта уникальная 
безрукавка использовалась для принесения в ла-
герные зоны церковных текстов, для совершения 
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тайного богослужения заключенными священнос-
лужителями. 

Среди экспонатов есть Богослужебные сосуды, 
использовавшиеся в тайных богослужениях. осо-
бое впечатление производят лагерные брачные 
венцы, которые использовались для тайного вен-
чания заключенных или ссыльных, несмотря на 
опасность быть подвергнутым жестокому избие-
нию и увеличения срока за «антисоветскую дея-
тельность».

В экспозиции Музея новомучеников расска-
зывается о представителях репрессированного 
духовенства.

Протоиерей Владимир Воробьёв (1876–1940). 
отец Владимир Воробьев происходил из крестьян-
ской среды. окончил Саратовскую духовную се-
минарию. В связи с желанием учиться переехал 
в Москву и являлся священником домовой церк-
ви в чести иконы «Всех скорбящих радость» при 
приюте для детей инвалидов Братства во имя Ца-
рицы небесной на Зубовском бульваре. Выступая 
в апреле 1917 года на одном из предсоборных 
собраний, отец Владимир сказал: “историческое 
колесо политического переворота неизбежно по-
вернется назад... и вот тогда водворится в стра-
не тирания”. 

Это предсказание скоро стало сбываться. 
октябрьский переворот, расстрел Московского 
Кремля и уличные бои, захват власти больше-
виками, – знаменовали собой начало нового пе-
риода в жизни Церкви и всего русского народа. 
Вскоре последовали первые расправы над духо-
венством, вышел декрет об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви. 

Позднее, выступая перед молебном о защи-
те Святой Православной Церкви, отец Владимир 
сказал такие удивительные слова: «... радуйтесь 
тому, что теперь наступило время мученичества 
за имя Спасителя Христа. Слушайте вы, обитате-
ли Смольного, вас мы не послушаемся, вам мы 
не подчинимся ни за что и никогда... Мы будем 
совершать все Таинства нашей Церкви и все об-
щественные богослужения. Вы силою отнимете 
наши храмы,– мы будем править службу Господу 
Богу в домах и даже подземельях... Вы насили-
ем заберете наши священные сосуды. В домаш-
них сосудах тогда мы совершим страшную жерт-
ву Тела и Крови Господней... Святая евхаристия 
дает нам радость, неземной восторг и силу жить, 
бороться, и силу мужественно бестрепетно нести 
страдания..., изуродованные даже вашим само-
судом наши тела будут пронзать, словно иглами, 

и вашу совесть, будут прокладывать путь побе-
ды света над беспросветною тьмою, христианству 
над новым язычеством, и победа бесспорно будет 
наша. радуйтесь (о. Владимир здесь обращается 
к народу), что в русской Православной Церкви... 
воистину воскрес Христос”. 4 ноября 1930 года 
он арестован второй раз по делу «истинно право-
славной церкви». Содержался сперва на Лубянке, 
а затем в Бутырской тюрьме. 24 августа 1938 года 
арестован в третий раз. Уже в тюрьме было сфа-
бриковано дополнительное дело об антисоветской 
агитации внутри тюрьмы среди заключённых. до 
приговора не дожил и скончался в тюрьме от па-
ралича сердца 16 февраля 1940 года.

Епископ Стефан (в миру Сергей Алексеевич 
Никитин) работал врачом-невропатологом в меди-
цинских учреждениях Москвы. Был тайно рукополо-
жен свт. афанасием (Сахаровым) во иерея в конце 
20-х или 30-е гг. За активную церковную деятель-
ность был арестован, и 1931–1934 гг. провёл в кон-
цлагере. После освобождения работал врачом в Ка-
рабаново и Струнино Владимирской области. Вышел 
на открытое служение в 1951 году. В январе 1959 
года принял монашеский постриг. 2 апреля 1960 
г. хиротонисан во епископа Можайского, викария 
Московской епархии. С 19 июля 1962 года назна-
чен временно управляющим Калужской епархией. 
Скончался 28 апреля 1963 года во время произнесе-
ния воскресной проповеди в кафедральном соборе 

прот. Глеб Каледа



Калуги в неделю жен-мироносиц. Похоронен в селе 
акулове под Москвой. 

Период «ХрУщеВСКиХ Гонений»
несмотря на некоторое облегчение положения 

Церкви после Великой отечественной войны го-
нения на веру в полной мере не прекращались. 
особенно возросло притеснение Церкви после 
прихода к власти н.С. Хрущева в 1953 году, и 
получившее наименование периода «хрущёвских 
гонений» на Церковь. Советский лидер обещал 
«показать последнего попа по телевизору» в бли-
жайшее время. для сохранения Церкви в услови-
ях нового тотального гонения ряд архиереев рус-
ской Церкви совершали тайные рукоположения 
священников. 

Примером тайного служения уже в 1970-е 
годы является история жизни протоиерея Гле-
ба Каледы (1921–1994). Протоиерей Глеб алек-
сандрович Каледа, известный ученый, профессор 
геологии, был тайно хиротонисан во иереи в 1972 
году митрополитом Ярославским и ростовским 
иоанном (Вендландом). Свой домашний храм, 
устроенный в личном кабинете многоэтажного 
панельного дома на окраине Москвы, он посвя-
тил празднику «Всех Святых, в земле российской 
просиявших», установленном на Поместном Собо-
ре 1917–1918 годах. В этом храме в течение во-
семнадцати лет отец Глеб почти каждое воскресе-
нье совершал Божественную литургию. отец Глеб 
был тесно связан со священномучеником Влади-
миром амбарцумовым, под руководством которо-
го помогал вышедшим из лагерей священникам и 
членам их семей.

После выхода на открытое священническое 
служение в 1990 году стал первым ректором Ка-
техизаторских курсов, преобразованных в даль-
нейшем в Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт. Являлся одним из орга-
низаторов Первых рождественских чтений. Был 

среди первых священников, начавших тюремное 
служение, став настоятелем возрожденного им 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутыр-
ской тюрьме. известен как духовный писатель, 
автор многих известных произведений, в том чис-
ле создал значительный труд по исследованию 
Туринской плащаницы. 

Святейший Патриарх алексий II писал о нем: 
«жизненный путь таких подвижников веры, как 
отец Глеб Каледа, должен многих научить, как 
нужно жить, как нужно спасаться и помогать дру-
гим спасаться, как нужно приходить к Богу, обре-
тать Бога в своем сердце и служить ему». 

В экспозиции представлены предметы ката-
комбного служения протоиерея Глеба: мольберт 
– основа престола, икона Воскресения Христова 
18 века, на которой совершалась литургия, богос-
лужебные сосуды в виде стеклянных рюмок, ко-
пие в виде скальпеля, храмовая икона «Всех свя-
тых, в земле российской просиявших», икона свт. 
алексия Московского и икона прп. Сергия радо-
нежского, письма матушки иулиании (Соколовой) 
– ее дар Лидии Владимировне амбарцумовой, бу-
дущей супруге прот. Глеба.

Заканчивая наш краткий обзор, приглашаем 
всех в историческое здание епархиального дома, 
где проходили заседания Поместного собора рус-
ской Православной Церкви в 1917-1918 гг., и где 
ныне представлена экспозиция «Музея памяти 
новомучеников и исповедников Российских», 
созданного в Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. при поддержке Фон-
да президентских программ 

адрес музея: 127051, г. Москва, ул. Лихов пер., 
д.6, стр.1

В тексте использованы материалы, предо-
ставленные сотрудниками Отдела новейшей 
истории Русской Православной Церкви Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ).
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Вечная ПаМять

редакция журнала «Мир Божий» с прискор-
бием сообщает, что ушла из жизни елена дми-
триевна Мет (Хлесткина) – главный редактор 
журнала «Мир Божий», – человек неиссякаемой 
энергии, огромного личного обаяния, глубокой 
веры. елена дмитриевна родилась в Москве 27 
июня 1961 года в семье доктора наук дмитрия 
алексеевича Хлесткина. В 1984 закончила рос-
сийский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова. 1983 – 1992 – работала редактором в 
Главной редакции периодических изданий риа-
новости; 1992-1993 – генеральный директор аоЗТ 
“Фаворит-эксклюзив”, с 1993 – 1998 – Генераль-
ный директор аоЗТ “ариКо”. 

елена Хлесткина, обратившись к Богу, стала 
прихожанкой храма Святителя николая в Кузне-
цах (Москва). Познакомилась там с протоиереем 

александром Салтыковым, с которым до послед-
них дней жизни сохранила духовную связь.

имея деятельную, общительную натуру, мисси-
онерские наклонности елена участвовала активно 
в церковной жизни, в том числе являясь много лет 
Главным редактором культурно-просветительского 
православного журнала «Мир Божий».

елену отличали черты, которые не так часто 
мы видим в современном мире, преданность, бес-
корыстие, щедрость. надо сказать, что издание 
журнала не было бы возможно без ее материаль-
ной поддержки. 

25 января 1997 года протоиерей александр 
Салтыков венчал елену Хлесткину и Лорана Мет 
в ницце в никольском соборе. елена переехала 
жить во Францию. Все годы, прожитые в ниц-
це, елена с радостью делилась верой со своими  

Памяти Елены Хлесткиной-Мет

Прот. Александр Салтыков и Елена Хлесткина-Мет в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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друзьями, помогая им обрести Бога и Церковь. 
она любила читать 90-й псалом и в ее мо-
литвослове постоянно лежала иконка Божией 
Матери-«Всех скорбящих радость». Во всех сво-
их путешествиях она стремилась посещать пра-
вославные храмы.

друзья так говорят о Лене:
Человек, готовый броситься на помощь в лю-

бую минуту. невероятно добрая, отзывчивая, 
щедрая, жертвенная, участливая, замечательная 
жена, заботливая мать, преданный друг. Перечис-
лить все прекрасные качества этого чудесного 
человека просто невозможно. Как жаль, что рано 
уходят такие удивительные люди, ведь сколько 
доброго и полезного несут они с собой. но на все 
есть непостижимая воля Божия…

неустанно познавала христианское присут-
ствие в своей новой стране и охотно делилась 
приобретенными знаниями о святынях. работала 
экскурсоводом, благодаря ей огромное количество 
людей полюбили Лазурный Берег. Укреплялась в 
вере, совершая паломничества по святым местам 
в россии, италии, на Святой Земле.

Господь послал елене тяжелую болезнь, кото-
рую она мужественно терпела. Вверим, она спо-
добилась Любви и Милости Божией.

18 мая елену причастил отец александр,  
19 мая они простились.

24 мая в день памяти святых Кирилла и Ме-
фодия елена последний раз причастилась Святых 
Таин и, напутствованная Господом, вечером мир-
но отошла в мир иной. Вечная ей память.

ТеБЯ не СТаЛо …
для родных, близких, всех, кто знал тебя с 

детства ты – алёнка. для друзей и знакомых – 
Лена, Леночка, Ленуся.

В детстве ты была красивой и талантливой 
девочкой. С ранних лет любила петь, чудесно чи-
тала стихи. и делала это с радостью, когда тебя 
просили. не задумываясь забиралась на стул – ты 
любила выступать.

отец был физиком, позже профессором, рабо-
та всегда была на первом месте. Вы сблизились 
с отцом позже, когда ты выросла.

а мама всегда была главным человеком в жиз-
ни. она была интеллигентным, разносторонним че-
ловеком – любила и знала литературу, поэзию, му-
зыку, увлекалась живописью и театром. Твоя мама 
была очень добрым человеком с прекрасным чув-
ством юмора. а как она заразительно смеялась!

Вы жили с мамой трудно и очень бедно. но 
мама была оптимисткой. Главная ценность в жиз-
ни для неё была ты, её алёночка! Это была не 
просто материнская любовь, а обожание. она 
смогла привить тебе любовь к прекрасному. очень 
много хорошего в тебе от мамы.

В школе многие предметы давались тебе лег-
ко, особенно математика. Подруги твоей мамы 
даже просили тебя «поднянуть» их детей, и ты 
это делала. 

Ты читала запоем также как твоя мама, часто 
вслух. Талантливо декламировала стихи, много зна-
ла наизусть. обычная ситуация, когда во время обе-
да с родными или друзьями, ты начинаешь читать 
какие-то стихи. а как ты талантливо рассказыва-
ла истории, анекдоты, отрывки из спектаклей или 
фильмов, показывая всё в лицах! Помню, что от-
дельные истории и анекдоты просили тебя в компа-
ниях рассказать снова и снова! Это было здорово! 

Ты окончила музыкальную школу. Любила бар-
довские песни и часто пела.

После школы поступила в институт им. Плеха-
нова на факультет Гос Снабжение. Училась вече-
рами. днём работала в агенстве печати «новости», 
чтобы помочь маме. Успешно окончила Школу 
Бизнеса, с интересом училась на разных курсах.

Ты была настоящей театралкой, как твоя мама. 
Билеты были недёшевы, но твоя мама поддержи-
вала тебя в этом.

Ты стала мамой двух очень красивых детей. 
Всегда говорила, что дети – на первом месте. Ты 
любила дочку и сына, безумно радовалась их уда-
чам и очень переживала за них.

У тебя было множество талантов. Ты для всех 
находила время! Ты тратила бесценные часы на 
родных, на друзей и на знакомых, чтобы выслу-
шать и помочь. Как ты умела слушать человека и 
слышать его!

Ирина Корешкова, двоюродная сестра
  

Слово о сестре

Вечная ПаМять



Вечная ПаМять

Ты любила семью, родных, друзей, сослужив-
цев и тех, для которых работала. Ты ЛюБиЛа лю-
дей! Это тоже дар. Ты любила и верила в Бога.

Ты умела сострадать как никто. и сострадая, 
помогать людям (оказывать реальную помощь).

ещё один твой талант – уметь радоваться уда-
чам и успехам других людей. Это тоже дар Бо-
жий! «и нам сочувствие даётся, как нам даётся 
Благодать!» Тебе это было дано.

Много людей из разных городов писали тебе, 
поддерживали и молились за тебя. Мне написали 

знакомые елены: «Это и для нас большая поте-
ря!». не только для родных.

Ты написала: «Я очень хочу жить! Мне очень 
нужно жить!». да, ты очень нужна детям и всем 
нам, очень.

Хочется надеяться, что все будут достойны 
того добра, которое елена делала для них. и смо-
гут также помочь её детям, как делала, когда это 
было нужно, для других.

Я тебя люблю, алёночка, очень

Прот. Александр Салтыков с матушкой Татьяной и Елена Хлесткина-Мет с мужем Лораном  
и детьми Марией и Николаем. Ницца
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