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ВСТУПЛЕНИЕ

наследия вокруг Кремля. Разрушительная деятельность, начатая большевиками на «идейных» основаниях, продолжается с целью откровенной наживы.
К сожалению, все исторически наиболее ценное пространство около Кремля
по-прежнему подвергается варварскому,
антизаконному и бессмысленному разрушению, в угоду крупным строительным фирмам, несмотря на многочисленные протесты специалистов. У широких
кругов общественности понимание ценности исторического наследия почти отсутствует, и почти никто не замечает, как
происходит подмена подлинной, православной, художественной Москвы скопищем огромных строений в виде стометровых безликих гигантов, лишенных
каких-либо признаков культурно- исторической преемственности. Автору этих
строк запомнились слова одного молодого русского человека, 10 лет прожившего
в Америке: «Мне нравится Москва: она
похожа на Детройт!». Конечно, такая
«похвала» в первую очередь есть свидетельство духовной и культурной деградации, которая, к сожалению, существует
в немалой части нашего общества.
Протоиерей
Александр Салтыков

Сборник трудов ХV «Кадашевских чтений» оказался весьма большим
по объему, что отражает насыщенность
времени, в котором мы живем. Печальный столетний юбилей Первой мировой войны, гонение на Церковь вследствие революции 1917 года, вопросы
образования и сложные современные
проблемы сохранения культурного наследия – основные темы, предлагаемые
читателю. Ряд публикаций посвящен,
как обычно, отдельным памятникам, искусству, археологии, общим культурноисторическим проблемам. По существу,
во всех материалах много новых ценных
сведений. С точки зрения издателей, для
современной Москвы особенно актуальные вопросы затронуты в дискуссии,
посвященной Кадашам и Зарядью, расположенным в заповедной зоне Кремля.
В настоящее время в Москве сложилась
странная ситуация, уходящая своими
корнями в события войны и революции
начала ХХ века: с одной стороны, Президент России предлагает восстановить
знаменитые кремлевские монастыри –
Чудов и Вознесенский – уничтоженные большевиками; а с другой стороны,
московские власти уничтожают фрагменты сохранившегося исторического
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Храм Воскресения Христова в Кадашах

ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ В 1920-ГОДЫ
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН
Доктор церковновной истории, к.и.н., профессор ПСТГУ

«Сергиевская» («Самаринская») церковная
группа и Патриарший Местоблюститель
митрополит Петр (Полянский) в 1925 г.
Тема предлагаемого доклада имеет несколько опосредованное отношение к преподобному Сергию. Время
рассматриваемых событий отстоит от
его эпохи на много веков. Но место
пребывания героев доклада очень близко тому, где подвизался преподобный
Сергий. Их уничижительно называли
«сергиевской черносотенной группировкой». Но тем самым на них оказалось запечатлено имя преподобного,
чьё заступничество можно видеть и в
тех весьма важных для жизни Русской
Православной Церкви событиях, о которых пойдет речь.
7 апреля 1925 г. скончался Святейший Патриарх Тихон. В нормальных условиях жизни Церкви после
этого на соединённом присутствии
Священного Синода и Высшего Церковного Совета должно было бы последовать избрание Местоблюстителя Патриаршего Престола, а затем в срок не

более чем через три месяца должен был
быть созван Поместный Собор для избрания нового Патриарха. Но условия
жизни Русской Церкви к тому времени
уже давно были ненормальными, и поэтому каноническую преемственность
высшей церковной власти пришлось
сохранять в экстраординарном порядке. В соответствии с завещанием Патриарха Тихона тотчас после его кончины Патриаршим Местоблюстителем
стал его ближайший помощник –
исполнявший с января 1924 г. обязанности Патриаршего Наместника
митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Съехавшийся на погребение
Святейшего православный епископат
лишь постфактум утвердил митрополита Петра в должности Местоблюстителя.
Встав во главе Церкви, митрополит Петр оказался в крайне тяжёлом положении. Он, конечно, не имел

5

в жизнь так называемого «Предсмертного завещания» Патриарха Тихона –
подложного, как уже доказано2, документа, опубликованного в советских
газетах «Правда» и «Известия» на девятый день после кончины святителя.
«Завещание» содержало программу
борьбы с «церковной контрреволюцией», как внешней, так и внутренней. В
церковно-приходские советы «Завещание» призывало выбирать людей, «искренно расположенных к Советской
власти». Также в нём намечалось создание особой комиссии, в задачу которой
входило «обследование и, если понадобится, и отстранение в каноническом
порядке от управления тех архипастырей и пастырей, кои упорствуют в
своих заблуждениях и отказываются
принести в них раскаяние перед Советской властью, предавая таковых суду
Православного Собора»3. ОГПУ могло
надеяться, что митрополит Петр, не
имея необходимой опоры в церковных
кругах, не устоит перед оказываемым
на него давлением и высшее церковное
управление превратится, по сути дела, в
марионеточное учреждение в распоряжении богоборческой власти.
Подобного рода перспективу
осознавали и пытались её предотвратить и церковные ревнители, в особенности те, кого ОГПУ именовало
«сергиевской черносотенной группировкой». Эта группа церковных деятелей аристократического происхождения сыграла в тот критический момент
весьма важную роль в жизни Русской
Православной Церкви, чему, собствен-

в церковных кругах того авторитета,
которым пользовался почивший Патриарх. Хотя митрополит Петр (18621937) возрастом был даже старше на
три года своего предшественника, по
своей епископской хиротонии он являлся одним из младших архиереев
Русской Церкви. Монашество, священство и архиерейство он воспринял
только в 1920 г. За пределами Москвы
митрополит Петр был сравнительно
малоизвестен. Не добавляло митрополиту Петру популярности и то обстоятельство, что в последние месяцы своей
жизни святитель Тихон возложил на
него малоприятную обязанность быть
посредником между ним и ОГПУ. Частые визиты Патриаршего Наместника на Лубянку не могли не порождать
определенные подозрения в его адрес в
церковной среде. Беспочвенность этих
подозрений доказывается уже фактом
возбуждения против митрополита Петра следственного дела в марте 1925 г.
(вместе с Патриархом Тихоном он был
тогда привлечен по делу мифической
«Шпионской организации церковников»1). Но в народе об этом деле не
знали и опасались, как бы Патриарший
Наместник не стал проводником влияния ОГПУ в Церкви.
Лубянское ведомство, разумеется, было заинтересовано именно в
таком развитии событий, и подследственное состояние митрополита Петра, чреватое арестом в любой момент,
являлось весьма удобным инструментом давления на него. От Местоблюстителя власть требовала проведения
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но, и посвящается предлагаемый доклад.
В документах ОГПУ группа называлась также «Самаринской», по имени её наиболее видного представителя,
которым являлся бывший предводитель дворянства Московской губернии,
бывший обер-прокурор Святейшего
Синода, едва не избранный Московским митрополитом в июне 1917 г.,
товарищ (заместитель) Председателя
Поместного Собора 1917-1918 гг. –
Александр Дмитриевич Самарин
(1868–1932) – фигура во всех отношениях выдающаяся. Местом проживания А.Д. Самарина в рассматриваемое
время была бывшая усадьба Абрамцево близ Сергиева Посада. В Сергиевом
Посаде тогда же проживали близкие
Самариным и частью родственные им
семьи Мансуровых, Истоминых, Челищевых, Комаровских, Мещерских, Трубецких и другие. Из духовенства в этот
круг были вхожими священник Сергий Сидоров и диакон Михаил Шик.
Из иерархов «самаринцам» был особо
близок бывший ректор МДА архиепископ Феодор (Поздеевский) и возглавляемые им архиереи-«даниловцы»
(именовавшиеся так по московскому
Данилову монастырю, в котором они
проживали), а также архиепископ Владимирский Николай (Добронравов).
Позиция «сергиевцев» и «даниловцев» по отношению к «Предсмертному завещанию» была вполне определённой. 15 декабря 1925 г. А.Д. Самарин
показал на этот счёт на допросе: «В
этом документе я считал неправиль-

ным назначение следственной комиссии из церковников для организации
суда за антигосударственную деятельность над заграничными церковниками, ибо церковь не призвана судить
за контрреволюционную деятельность,
что является прерогативой светской
власти»4. Можно заметить, что суд над
«заграничниками» был вопросом важным, но все-таки частным. Главной
проблемой было втягивание Церкви в
пробольшевистскую политику вообще.
Необходимо было донести мысль о недопустимости этого до Местоблюстителя. Эту миссию на себя решил взять
весной 1925 г. еще один видный «сергиевец» Павел Борисович Мансуров
(1860-1932) – бывший дипломат и директор Главного архива МИД Российской Империи, член Поместного Собора 1917-1918 гг. (А.Д. Самарину он был
не только единомышленником, но и
довольно близким родственником: его
сын – священник Сергий Мансуров
был женат на племяннице Александра
Дмитриевича Марии Федоровне Самариной.) На допросе в марте 1926 г.
П.Б. Мансуров показал (в записи следователя): «Я, действительно, вскоре
после смерти патриарха Тихона думал
написать обращение к митр[ополиту]
Петру, окончательная форма которого
была для меня неясна; возможно, что я
придал бы моим наброскам не форму
обращения, а форму докладной записки.
Причины, вызвавшие во мне это
намерение, следующие: смерть патриарха поставила православную церковь
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в очень тяжёлое и трудное положение,
которое усложнялось предсмертным
посланием патриарха; это послание у
меня вызвало недоумение в ряде пунктов, и мне казалось, что исполнение
его верующими было необязательно.
Патриарх не мог персонально, от имени всей церкви, заявить о политических воззрениях последней, да кроме
того, очень возможно, что он и сам
отказался от исполнения своего послания, такие случаи в перемене воззрений у патриарха бывали. Главным
моментом для меня в послании Тихона, делавшим его для меня неприемлемым, было учреждение своеобразной
церковно-политической инквизиции,
намеченной в пунктах об изгнании
контрреволюции из церковноприходских советов и суд над заграничными
церковниками по поводу их антисоветской деятельности.
По поводу моего проекта я говорил, насколько помню, с Истоминым П. В. и, возможно, с Сидоровым,
но отвлечённо, об основных мыслях.
Жена моего сына Сергея и он также
отсоветовали мне подавать мое обращение Петру, так как это небезопасно
для меня лично и действовать в пользу церкви я могу другими путями. […]
Отчасти я не закончил своего обращения по этой причине, хотя, полагаю,
что особой опасности это для меня не
имело: прочел, разорвал и кончено. Отчасти же, видя, что митр[ополит] Петр
ведёт совершенно правильную линию,
я решил ему не делать никаких “указаний”»5.

Петр Владимирович Истомин
(1879-1937), с которым П.Б. Мансуров обсуждал проект обращения к митрополиту Петру, – еще один замечательный представитель «сергиевской»
группы. В 1915 г., в бытность А.Д. Самарина обер-прокурором Святейшего
Синода, он был его товарищем (заместителем), до этого – вице-директором
департамента иностранных исповеданий, а после – управляющим канцелярией Кавказского наместничества.
На следствии в декабре 1925 г. П.В.
Истомин заявил: «Подтверждая свое
убеждение, что Русская Церковь, как
союз верующих русских людей – мирян, пастырей и епископов, не виновна
в контрреволюционных замыслах против Советской власти, ибо Церковь по
природе своей стоит вне политики, я в
то же время настаиваю на обязанности
Церкви, в лице её пастырей и иерархов,
открыто, в сознании своей ответственности, заявлять государственной власти
о взглядах церковного общества на те
или иные вопросы государственной
жизни»6. На вопрос об А.Д. Самарине
П.В. Истомин ответил (эти слова подчеркнуты следователем в протоколе):
«Мы знаем церковные убеждения друг
друга, и это-то нас сближает, я почти
убежден, что он придерживается этих
взглядов»7.
По поводу «Завещания» П.В. Истомин показал (в изложении следователя А.В. Казанского): «В противоположность некоторым другим лицам,
утверждавшим, что “послание” это патриарх не подписывал, я стоял на той
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точке зрения, что Тихон это послание
подписал, желая этим <уберечь> церковь и пересоздать сложившееся у государственной власти представление
о церкви как антисоветско-политической организации. Однако я считал, что,
так как, несмотря на декларации Тихона, репрессии по отношению к церкви продолжались, то вряд ли патриарх
смог бы приступить к осуществлению
всего в этом документе изложенного, тем более что в нём был целый ряд
моментов прямо антирелигиозного характера. Вследствие этого я считал, что
это самое завещание или послание носит просто декларативный характер»8.
Как видно, слова об «антирелигиозном
характере завещания» весьма задели
следователя.
П.В. Истомину и П.Б. Мансурову
был близок Федор Алексеевич Челищев (1879-1942) – внук знаменитого
славянофила А.С. Хомякова, член Поместного Собора 1917-1918 гг. На допросе Ф.А. Челищев, согласно следователю Казанскому, показал: «По смерти
патриарха я с Истоминым, да и с другими, говорил о “завещании” или, вернее, послании патриарха и считал его,
как и некоторые другие знакомые, необязательным для верующих, как написанный незадолго до смерти документ политического характера. Были
у нас с Петром Владимировичем Истоминым и разговоры относительно
митр[ополита] Петра. Его считали известным мало, не то он церковник, не
то светский. Было интересно, как он
себя поведёт. Говорилось, будет ли он

выполнять “завещание” Тихона или
нет. Выражалось мнение, чтобы он относился к завещанию, как было уже
выше указано» (то есть как к необязательному). На вопрос об отношении
к А.Д. Самарину Ф.А. Челищев ответил:
«Близко я с ним не знаком. Но меня
сближают с ним, как и с Истоминым,
мои славянофильские убеждения»9.
Самого А.Д. Самарина, разумеется, тоже допрашивали, обсуждал ли он
с кем-нибудь приписываемый Патриарху документ. «Приходилось ли Вам
обмениваться своим мнением по поводу завещания с Истоминым и Мансуровым? С Сидоровым?» – спросил
его следователь Казанский 15 декабря
1925 г. «Не помню, говорил ли с ними
на эту тему, но возможность такой беседы с Истоминым и Мансуровым не
отрицаю, они люди церковные. Относительно Сидорова я могу твёрдо сказать, что разговора с ним на эту тему
не вёл, так как я с ним знаком гораздо
менее»10.
Священник Сергий Сидоров
(1895-1937) – настоятель Петропавловского храма Сергиева Посада, потомок по матери грузинских царей –
был также арестован и с пристрастием допрошен о проекте письма к митрополиту Петру. Согласно протоколу
(составленному неизменным следователем Казанским), он 2 декабря 1925 г.
показал: «Я беседовал с [архиепископом] Николаем о проекте написания
местоблюстителю патриарха “мнения группы верующих” относительно подлинности так называемого “за-
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вещания” или “послания”, что вернее.
Автором этого предположенного и ненаписанного, впрочем, проекта был я, и
с ним были знакомы, относясь к нему
различно, некоторые верующие, как,
например, Истомин Петр и Мансуров
Сергей Павлович, который был всецело
против написания подобного обращения.
Что касается Истомина, то последний имел свой проект, как и я, причем некоторые моменты “завещания”
Тихона возбуждали его решительное
недоумение, как, например, подписи
под препроводительным отношением в
газету “Известия” о напечатании “завещания” патриарха (согласно газетной
версии, документ попросили опубликовать митрополиты Петр Крутицкий
и Тихон Уральский – свящ. А. М.) и т. д.,
что сейчас не помню. Было ли им написано и отправлено это письмо или нет,
я не помню или, даже вернее, не знаю.
Что касается моего проекта, то он
содержал следующие основные мысли:
1) выражение сомнения в подлинности
“завещания”, 2) выражение сомнения
в возможности проведения в жизнь некоторых частей этого завещания, как,
например, относительно изгнания контрреволюции из церковно-приходских
советов с указанием на необходимость
более широкого привлечения мирян к
церковным делам»11.
На другом допросе, по следовательской версии, священник Сергий
Сидоров сообщил: «Я вспомнил, что
Павел Борисович Мансуров показывал
и читал мне письмо к митрополиту Пе-

тру. Содержание письма – указание на
неудобство публикования “послания”
патриарха, подписанного им за несколько дней перед смертью, и указание на некоторые моменты неканонического характера, как, например, суд
над церковниками (церковный) за антисоветскую деятельность. Вскоре после этого он мне заявил, что, боясь, что
его письмо к митрополиту Петру будет
сочтено контрреволюционным, он его
посылать не будет. Это письмо должно
было быть адресовано “от группы верующих христиан”, таким же образом
предполагал подписать свой проект
Истомин, к тому же он, т. е. Истомин,
склонял и меня; он мне говорил, что неудобно подписывать письмо “священник такой-то”. Мой проект так и не был
написан. […] Подписывая или, вернее,
предполагая подписать свой проект
именем “группы верующих”, я имел
в виду группу спаянных между собой
единством взгляда жителей г. Сергиева
Посада; сюда я отношу меня, дьякона
Шик, Истомина, Мансуровых. Устава
эта группа не имела и обменивалась
мнениями персонально»12.
Не обошли стороной допросы
и архиепископа Николая (Добронравова). 1 декабря 1925 г. он показал: «В
первый раз я услыхал о послании Истомина и Мансурова от св[ященника] Сидорова из г. Сергиева Посада, приехавшего ко мне на квартиру в Москву на
Кузнецкой улице. […] Было это в апреле
или мае месяце 1925 г. Тогда Сидоров
сообщил мне в первый раз о том, что
названными двумя лицами выпущено
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какое-то обращение, цель которого
была доказать, что выполнение предсмертного завещания Тихона (патриарха) не обязательно с канонической
точки зрения. Затем я ездил в г. Сергиев Посад и здесь, будучи у священника
Сидорова, опять говорил на те же темы.
Насколько я себе уяснил, со слов Сидорова, целью послания было использование его митрополитом Петром для
аннуляции упомянутого завещания,
но, как сказал Сидоров, в дальнейшем
надобность в этом послании заглохла,
так как завещание Тихона в жизнь не
проводилось»13.
Спокойный тон протоколов не
передает, конечно, следственной атмосферы. Сохранились воспоминания
самого священника Сергия Сидорова
о том, как происходило дело (установить точно, кто такой упоминаемый
в них «С.», не удалось; известно, что в
допросах принимал участие начальник Секретного отдела ОГПУ Т.Д. Дерибас, возможно, что «С.» – это и был
он): «На первом моем допросе в ноябре 1925 года следователь потребовал
от меня выдачи автора письма к митрополиту Петру. Я отказался его назвать, и Тучков потребовал очной ставки моей с архиепископом Николаем.
Помню серую мглу сумерек, лицо Казанского, хриплый крик Тучкова и нечленораздельный возглас С., который
все время целился поверх моей головы
маленьким браунингом. Епископ Николай вошел, взглянул на следователя,
на меня и остановил внимательный
взгляд свой на С. […] Встав со стула, C.

разразился такими воплями, что звякнули стёкла дверей и окон. Преосвященный Николай властно прервал его:
“Выпейте валерьянки и успокойтесь.
Я не понимаю звериного рычания и
буду отвечать вам тогда, когда вы будете говорить по-человечески. И спрячьте вашу игрушку”. Чудо свершилось.
С. спрятал револьвер и вежливо стал
спрашивать Владыку, который давал
ему, как и Тучкову, какие-то дельные
показания. Во время этого допроса
Владыке удалось совершенно обелить
Сергея Павловича Мансурова и спасти
его от ареста. […]
Утомленный и нравственно и
физически, я готов был сдаться на требование следователей, я готов был наклеветать на себя и друзей. Часы прозвонили четыре часа утра, когда меня
вызвали к Казанскому. […] Его допрос
вертелся на одном месте, он обычно
требовал выдать людей, непричастных
к письму митрополиту Петру. Привели
епископа Николая. “Я требую, – сказал
Владыка, – чтобы вы оставили в покое
Сидорова. Я его знаю как нервнобольного человека, а вам, – обратился он
ко мне, я запрещаю говорить что бы
то ни было следователю, властью епископа”»14. В деле сохранился записанный Казанским протокол очной ставки
между священником Сергием и архиепископом Николаем. Он весьма краток:
«Сидоров. Говорили ли Вы
еп[ископу] Николаю Добронравову о
том, что Истомин и Мансуров написали послание к митрополиту Петру?
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Хотя «мнение группы верующих», как
назвал священник Сергий Сидоров
предполагаемое письмо митрополиту
Петру, не было отправлено адресату,
Патриарший Местоблюститель не мог
не узнать о позиции церковных ревнителей в отношении «Предсмертного
завещания». А зная эту позицию, он не
мог её проигнорировать. Хотя позднее
(14 января 1926 г.) митрополит Петр
писал Е.А. Тучкову, что «лиц из светской
интеллигенции» он «почти не знал и
сношений с ними не имел», он тем не
менее признавал: «Правда, доносились
пожелания, чтобы я был твёрд на своём месте и строго охранял православную веру и церковные порядки. Признаюсь, пожелания эти для меня были
небезразличны, я к ним прислушивался и в некоторых случаях руководился
ими»18. Как сетовали затем составители
обвинительного заключения по делу
Местоблюстителя, «митрополит Петр
не только не стал проводить суда над
заграничниками, но и вообще оставил
завещание патриарха в покое, за что он
был немедленно признан самаринцами со всеми вытекающими отсюда последствиями»19.
Особую роль А.Д. Самарин сыграл и в подготовке знаменитого антиобновленческого послания Местоблюстителя. Это послание, датированное
днем 28 июля 1925 г., стало самым
значимым актом Местоблюстителя
за недолгий период непосредственного управления им Русской Церковью.
Оно давало окончательный ответ на
обсуждаемый тогда вопрос об отно-

Я не помню, говорил ли я. Сейчас у
меня все перепуталось, я нездоров.
Добронравов. На этот же вопрос
подтверждаю ранее данное показание,
что Сидоров передавал, что послание
Истомина и Мансурова было, что его
некоторые читали и что цель его – показать необязательность выполнения
этого завещания патриарха Тихона»15.
Сам архиепископ Николай, насколько можно понять, придерживался примерно тех же взглядов на «Завещание», что и сергиево-даниловские
круги, иначе бы с ним не обсуждали
необязательность этого пререкаемого
документа. Между тем, архиепископ
Николай был тогда одним из самых авторитетных архиереев, находившихся
в Москве, в том числе и для митрополита Петра, Местоблюститель даже рассматривал его как своего возможного
преемника по управлению Церковью
и указал его в завещании, составленном
в мае или июне 1925 г.16
«Послание Истомина и Мансурова» не обрело законченного вида. Идею
обратиться с ним к Местоблюстителю
не разделял и А.Д. Самарин. 17 декабря
1925 г. он показал: «Я категорически утверждаю, что Истомин и Мансуров, оба
очень хорошо меня знающие, не могли
написать от моего имени или со ссылками на меня какое-либо обращение или
письмо по поводу завещания патриарха Тихона, да и самое такое обращение,
по-моему, было бы нелепо и безрассудно»17. Однако и без «послания» настроение «сергиевской» группы оказывало
своё воздействие на церковную среду.
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шении к обновленческому расколу и
призывам обновленцев к «примирению». «Не о соединении с Православною Церковию должны говорить так
называемые обновленцы, а должны
принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях, – писал митрополит
Петр в своем послании архипастырям,
пастырям и всем чадам Православной
Российской Церкви. – Присоединение
к Святой Православной Церкви так
называемых обновленцев возможно
только при условии, если каждый из
них отречётся от своих заблуждений и
принесёт всенародное покаяние в своем отпадении от Церкви»20.
Позднее, в декабре 1925 г., митрополит Петр показал на этот счёт:
«[…] перед моим июльским посланием
(вышедшим в августе с. г.) он, т. е. Самарин, мне передавал, что такое послание будет очень полезно. Инициатива
этого послания была моя, набросочек
ему, Самарину, я с Петром Шипковым
посылал: проект или, вернее набросочек, этого послания. Самарин послание
одобрил, и вышеупомянутый отзыв
был дан им по прочтении проекта»21.
Сам А.Д. Самарин в феврале 1926 г.
подтвердил факт своего участия в подготовке антиобновленческого выступления митрополита Петра: «Шипков
приехал ко мне с проектом послания
митр[ополита] Петра (против обновленцев). Я внёс туда редакционные поправки и отправил обратно с тем же
Шипковым. Окончания послания не
помню. Я ничего к посланию не добавлял»22. Из показаний секретаря ми-

трополита Петра священника Петра
Шипкова следует, что А.Д. Самарин
вернул проект послания «исчерченным
правками», однако «поправки эти были
чисто стилистического характера»23.
Выступление Патриаршего Местоблюстителя против обновленцев
окончательно расположило к нему тех,
кто в нем ещё сомневался. Примечательны, например, следующие показания А.Д. Самарина:
«Вопрос: Говорили ли Вы с Мансуровым, Истоминым и другими Вашими знакомыми, видными церковными
деятелями о м[итрополите] Петре?
Ответ: Не отрицаю, что в кругу
близких мне лиц, возможно, что в вопросе о церковных делах говорил; возможно, что высказывалась мысль о том,
справится ли м[итрополит] Петр с возложенной на него задачей при такой
сложной и трудной для церкви ситуации, так как он мало подготовлен к такого рода деятельности. После того как
м[итрополит] Петр выступил со своим
противообновленческим августовским
посланием, я начал его считать более
подходящим к местоблюстительству,
так как, с моей точки зрения, это послание правильно»24.
Правильное с точки зрения церковных ревнителей, однако, было совершенно неправильным с точки зрения ОГПУ. Твёрдая позиция, занятая
Патриаршим Местоблюстителем, обрекала на репрессии со стороны богоборческой власти как его самого, так
и тех, кто помог ему эту позицию занять. В ноябре 1925 г. начались мас-
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МАНСУРОВ объяснил, что декларация
не была послана Петру просто потому, что Петр начал вести себя так, как
и было нужно, игнорируя завещание,
причём прибавил, что ни в коем случае
не побоялся бы послать контрреволюционный документ Петру, так как последний прочёл бы его, разорвал, и всё
было бы кончено, не имея серьезных
последствий»25.
Конкретных обвинений более
всего было предъявлено А.Д. Самарину:
«а) Поставив целью сохранение
церкви в качестве активной к[онтр]революционной организации, он с 1917
года все время старался держать церковь под властью и влиянием лиц, принадлежавших к черносотенной группировке, в которой САМАРИН играл
руководящую роль.
б) Руководил антисоветской работой патриарха Тихона до раскаяния
последнего перед Соввластью […].
в) Руководил деятельностью им
возглавляемой черносотенной группировки в гор. Сергиево-Посаде, состоящей из бывших людей, проводя в
жизнь решения и постановления последней.
г) Подчинив себе гр. ПОЛЯНСКОГО Петра Федоровича (митрополита Петра), так назыв[аемого] патриаршего местоблюстителя, руководил
работой последнего, корректируя и
утверждая даже письменные распоряжения Петра, сносясь с ним через
посредствующих лиц и отдав его под
контроль черносотенного даниловского синода»26.

совые аресты. В один день, 30 ноября,
были арестованы архиепископ Николай (Добронравов), священник Сергий
Сидоров, диакон Михаил Шик, А.Д.
Самарин, князь И.С. Мещерский. На
следующий день к ним добавились П.В.
Истомин и Ф.А. Челищев. Последним
из «сергиевской» группы задержали
П.Б. Мансурова. Сам Патриарший Местоблюститель был арестован в ночь с
9-го на 10 декабря 1925 г.
После полугода напряжённой
работы, 5 мая 1926 г. следователь А.В.
Казанский составил обвинительное заключение по делу митрополита Петра
и еще 29 человек. «Желая удержать Петра от действий по завещанию, – писал
Казанский, – самаринцы принялись за
писание деклараций от имени “группы
верующих”, причем под этой группой,
как говорит СИДОРОВ […], и подразумевалась Сергиевская самаринская
группировка. Декларация должна
была требовать категорически отказа
от выполнения завещания. В проектах МАНСУРОВ, СИДОРОВ и ИСТОМИН старались, главным образом, отстоять заграничников от угрожавшего
последним церковного суда за политическую деятельность, а СИДОРОВ,
кроме того, намеревался включить в
свой проект пункт о недопустимости
изгнания контрреволюции из церковно-приходских советов […]. Написанная и читавшаяся декларация Мансурова, по показанию СИДОРОВА, была
настолько контрреволюционной, что
сам МАНСУРОВ именно по этим соображениям не решился её выпустить […].
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На остальных представителей
«сергиевской» группы вина была возложена общая:
«а) Они составили вместе с лицами, скрывающимися, как наприм[ер]
проф[ессор] НОВОСЕЛОВ и др. следствием не установленными, черносотенно-монархическую группировку,
поставившую себе задачу борьбу с Соввластью при помощи церкви.
б) При встречах и специально собираясь, решали, обсуждали все
церковно-политические вопросы, вырабатывая указания активным церковным деятелям по линии поведения,
как напр[имер]: указание о поддержке
и защите поповско-белогвардейской
эмиграции, о сохранении контрреволюционных деятелей в составе церковно-приходских советов и т. д.
в) Через САМАРИНА и МАНСУРОВА сообщали свои решения и
указания всем находившимся под их
руководством церковным деятелям,
поддерживая и помогая всех повинующихся (так – свящ. А. М.) и борясь и
терроризируя несогласных с монархическим направлением»27.
21 мая 1926 г. Особое совещание
при Коллегии ОГПУ вынесло приговоры всем фигурантам дела митрополита
Петра, кроме него самого. Из представителей «сергиевской» группы самый
суровый приговор получил П.В. Истомин – три года концлагеря. «Играв-

шего руководящую роль» А.Д. Самарина от концлагеря, по-видимому, спас
сравнительно преклонный возраст: он
получил три года ссылки в Сибирь. Такой же приговор был вынесен и архиепископу Николаю (Добронравову). В
Зырянский край на те же три года был
выслан Ф.А. Челищев; на два года в Казахстан – диакон Михаил Шик и И.С.
Мещерский. Наиболее мягкие приговоры последовали в отношении священника Сергия Сидорова и П.Б. Мансурова: они получили так называемый
«минус-6», т. е. запрет на проживание
в Москве и других пяти крупнейших
городах СССР сроком на года. Сам митрополит Петр дождался приговора
только 5 ноября 1926 г.: три года ссылки на Урал28. В действительности, как
известно, приговор оказался для митрополита Петра бессрочным, вплоть
до его расстрела в Верхнеуральской
тюрьме в октябре 1937 г.
Могло показаться, что после репрессий 1925–1926 гг. «сергиевская»
группа сошла с исторической сцены.
Однако значение сделанного с её помощью священномучеником Петром
выбора огромно. Русская Церковь
проявила силу духовного сопротивления безбожной власти, выбрав в его
лице не соглашательский, а исповеднический путь. В конечном итоге богоборческий режим пал, а Церковь
выстояла.
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СМИРНОВА Т.В.

Сергиев Посад:
репрессии 1920 -х годов

пова) «под покров Преподобного».2
Постепенно в городе стали селиться
многие родственные или знакомые семьи. И скоро город стал прибежищем
князей Трубецких, Голицыных, Шаховских, Мещерских, графов Олсуфьевых и Комаровских, дворян, носивших
известные в истории фамилии, – Мансуровых, Истоминых, Лопухиных, Нарышкиных, Хвостовых, Раевских, Челищевых и др.3
Скопление аристократов в небольшом городке вызывало беспокойство властей. И уже в начале 1925 г.
были арестованы граф Ю.А. Олсуфьев,
князь В.С. Трубецкой, граф В.А. Комаровский, А.И. Хвостова, дворянка, вдова петербургского чиновника Министерства внутренних дел, и её дочь Е.С.
Хвостова. Олсуфьев в это время являлся
нештатным сотрудником-экспертом
по древнерусскому искусству Комиссии по охране памятников искусства
и старины Троице-Сергиевой Лавры. В
его деле было всего два доноса. В одном
сообщалось, что в доме Зайчикова живет некий бывший фабрикант Вишняков, и у него собираются лица, как-то:

В начале XX века Сергиев Посад,
принимавший за год до полумиллиона приезжавших в Троице-Сергиеву
лавру богомольцев, был маленьким
мещанским городом (в 1899 г. число
постоянных жителей около 13 тысяч
человек). Дворян в нём жило совсем
немного. В основном это были вдовы,
жены и дочери небогатых чиновников,
офицеров.1 Положение изменилось
после революции, когда дворян-помещиков стали выгонять из усадеб, а в
столицах жизнь становилась всё более
трудной: не стало ни хлеба, ни дров.
И тогда многие, спасаясь, бросились в
провинцию, где выжить было все-таки
легче. При этом в Сергиев Посад приезжали в первую очередь люди глубоко
верующие – для атеистически настроенных образованных людей этот город
интереса не представлял.
Еще в 1917 году, после Февральской революции, оставил свою усадьбу
и купил в Посаде дом граф Юрий Александрович Олсуфьев. В своих воспоминаниях он писал, что приехали они с
женой сюда по благословению старца
Оптиной пустыни Анатолия (Пота-
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князь Голицын, князь Трубецкой, граф
Олсуфьев, Шик и Истомин. «Был случай на Троицын день, они вели таковое
собеседование по вышеозначенному
адресу за скромным чаем до позднего
времени, вели тихий интимный разговор, подслушать не представлялось
возможным». В другом доносе сообщалось только, что доносчик видел иногда
Олсуфьева П.А. с Флоренским, идущих
вместе и о чем-то изредка переговаривающихся. Он добавлял также, что к
этим лицам «по характеру отношения
к соввласти» примыкает М.В. Шик»4. В
1920-е и в начале 1930-х многие еще не
боялись заступаться за арестованных.5
Олсуфьев через несколько месяцев был
освобождён. Этому, очевидно, помогло
заступничество архитектора А.В. Щусева, который подписал своё письмо
как автор мавзолея В.И. Ленину.6
Отпустили в тот раз и князя Владимира Сергеевича Трубецкого, хотя
это был не первый его арест.
А вот графу Владимиру Алексеевичу Комаровскому никакие заступничества не помогли7. В 1923 г. он с семьей
вынужден был покинуть подмосковную усадьбу Измалково. Приехал в Посад и нашел приют в доме Олсуфьева,
своего дальнего родственника. Художник и иконописец, он был принят на
работу в Комиссию по охране памятников искусства и старины ТроицеСергиевой Лавры. За него тоже заступался и А.В. Щусев, и другие известные
деятели искусства. Но еще при первом
аресте в 1921 г. Комаровский ответил
на вопрос об отношении к советской

власти: «По убеждениям я сторонник
монархического образа правления, не
ограниченного какой-либо конституцией»8. Сейчас кажется поразительной
такая откровенность. Но вспомним,
как декабристы отвечали императору
Николаю I, не скрывая ни убеждений
своих, ни действий. Граф потом пытался объяснить свою позицию: «… считая
себя во время всей моей сознательной
жизни монархистом, я в то же время
никогда не принимал никакого участия в общественной политической
жизни, не принадлежал ни к каким
монархическим обществам и союзам.
<…> Вообще, будучи по призванию
художником, никогда не интересовался общественной и политической
жизнью. <…> Я по-прежнему считаю,
что монархия есть та форма государственного устройства, которая может
соответствовать нравственному идеалу»9. Видимо, он еще не понимал, что
наказуемы в то время стали не только
действия, но и мысли. Комаровского
приговорили к административной высылке в г. Ишим (Урал) на три года10.
На следствии на вопрос об отношении к советской власти многие
дворяне отвечали: «лояльно». Князь
С.М. Голицын в своих воспоминаниях,
рассуждая о том, стоило ли «за смелые, искренние ответы получать большие сроки, разбивая своё семейное
счастье, оставляя семью иной раз без
всяких средств к жизни», приводил в
пример двух своих родственников –
В.С. Трубецкого и Г.М. Осоргина: «Вот
дядю Владимира Трубецкого тогда же
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арестовали (в пятый раз), и он вернулся, а Георгий [Осоргин] остался за решёткой, хотя монархистами являлись
они оба. Наверное, и тот и другой были
правы, Георгий не смог отречься от
своих убеждений, а у дяди Владимира
к этому времени [1927 г. – Т.С.] было
шестеро детей, и следователям отвечал
он «лояльно»…»11.
Анна Ивановна Хвостова и ее дочь
Екатерина Сергеевна, бывшая фрейлина царского двора, жили в Посаде
в собственном доме, купленном А.И.
Хвостовой специально для поездок на
богомолье. Ко времени ареста они стали тайными монахинями. Приговор:
административная высылка с запрещением проживать в ряде городов и соответствующих областях страны, или,
как тогда говорили, «минус». Хвостовы
получили «минус 6» на три года12. Имелись в виду города Москва, Ленинград,
Киев, Харьков, Ростов-на Дону, Одесса,
а также приграничные местности. И
Хвостовым пришлось навсегда покинуть собственный дом.
Разница между административной высылкой в определённое место
и «минусом» главным образом в том,
что при «минусе» разрешалось самим
выбирать место проживания. Сейчас
некоторым подобные виды репрессий
кажутся очень мягкими. В интернете
встречаются, например, такие высказывания об административной высылке: «Да и можно ли назвать высылку
репрессиями в полном смысле слова?
Ведь переселяли не в Антарктиду, обрекая на голодную смерть. Их пере-

селяли туда, где жили люди, советские
граждане!» Или даже: «Высылка – это
не наказание». Авторы таких высказываний, видимо, представляют себе
административную высылку советского времени подобной ссылке царских
времен, прочитав о том, как совсем неплохо жил в Шушенском Ленин, получая пособие от царского правительства.
Высылка 1920-х годов была намного жёстче (хотя она представляется
едва ли не «либеральной» по сравнению с годами 1930-ми). Высланному
никто не предоставлял ни жилья, ни
работы. Наоборот, в получении работы
всячески препятствовали. Так, в деле
Комаровского есть такое письмо местного отдела ОГПУ:
Секретно. Отд. “Хлебопродукт”
т. Макаровскому.
Сообщаю, что в принятии на
службу на какую-либо должность
В/учреждения админ.-ссыльному Комаровскому В.А. отказать под каким-либо предлогом, не давая Комаровскому понять, что в поступлении
ему тормозит Ишимский Окротдел
ОГПУ»13.
И человек, оказавшийся далеко
от дома, от близких, не знал, как выжить. И не мог оказать помощь семье,
зачастую оставшейся без средств существования.
Нельзя забывать, что если уж на
человека было заведено «дело», он, отпущенный или отбывший срок, оставался под подозрением. Дела хранились
«вечно». А уж в 1937 г., когда вопрос
стоял о выполнении плана по арестам,
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продуктов на смертельно больных заключенных. Она скоро умерла. Жена
Трубецкого Елизавета Владимировна
скончалась в тюрьме в феврале 1943 г.
Заметим, что в доносах на
Ю.А. Олсуфьева упоминались и другие
имена, но этих людей взяли не сразу.
Они были арестованы в конце того же
года. И не каждый в отдельности, а в
составе группы. Этому предшествовало
решение комиссии по проведению декрета об отделении Церкви от государства при ЦК ВКП (б) – ускорить раскол
в Православной Церкви и арестовать
тех, кто после смерти Патриарха Тихона мог возглавить её и воспротивиться
проводимой государством антицерковной политике. Основные аресты были
проведены в конце ноября – начале декабря 1925 г. Дело получило название
дела «Даниловского синода» (или «дела
митрополита Петра Полянского»). Вокруг настоятеля Свято-Даниловского
монастыря в Москве архиепископа Федора (Поздеевского) группировались
лица, которые предостерегали Патриарха Тихона от чрезмерных уступок
властям и, в частности, от переговоров
с «обновленцами». Патриарх в шутку называл Даниловский монастырь
«конспиративным Синодом»14.
Из этого дела была выделена так
называемая «Сергиевская Самаринская группировка». В обвинительном
заключении сказано: «в Москве создалась черносотенная церковная группировка, стремившаяся разжигать и
поддерживать постоянное обострение
между церковью и Соввластью в на-

проще всего было взять старое дело…
И Олсуфьев, и Комаровский, и Трубецкой, и Хвостовы пика репрессий в
1937–1938 гг. не пережили. Ю.А. Олсуфьев с 1928 г. работал в Москве в
Центральных реставрационных мастерских, потом – в Третьяковской
галерее, спасал древние иконы и фрески. Расстрелян на Бутовском полигоне
14 марта 1938 г. После неоднократных арестов там же, в Бутове 5 ноября
1937 г. расстрелян В.А. Комаровский.
После нескольких арестов В.С. Трубецкой выслан в 1934 г. на пять лет
в г. Андижан (Узбекистан), но там в
1937-м снова арестован и расстрелян.
А.И. Хвостову снова арестовали в Вологде и расстреляли 20 января 1938 г.
А ее дочь (монахиня Иннокентия)
была арестована летом 1938 г., и след
ее потерян.
Как правило, подвергались репрессиям и члены семей. Софья Владимировна, жена Олсуфьева, погибла
от голода в лагере в Свияжске в 1943
г. Старший сын Комаровского Алексей был арестован в 1933 г. Отбывал
трехлетний срок в Мариинском и Кременчугском лагерях в Сибири. Дочь
Антонина в 1942 г., как член семьи репрессированного, была выслана в Кировскую область без указания срока. С
князем В.С. Трубецким была выслана,
а в 1937 г. вместе с ним расстреляна
его старшая дочь Варвара. Сын Григорий и дочь Александра получили 10 лет
концлагеря. Александра в 1943 г. была
«сактирована» – так поступали тогда,
в годы войны, чтобы не расходовать
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дежде на иностранное вмешательство
в защиту первой или на интервенцию».
Эта группировка получила название
по фамилии бывшего обер-прокурора Синода Александра Дмитриевича
Самарина, якобы возглавлявшего её, и
включала в себя так называемых «бывших людей» – жителей г. Сергиева: дипломата Павла Борисовича Мансурова,
товарища обер-прокурора Синода Петра Владимировича Истомина, князя
Ивана Сергеевича. Мещерского, Федора Алексеевича Челищева, священника
о. Сергия Сидорова, диакона о. Михаила Шика. А.Д. Самарин, женатый на дочери С.И. Мамонтова, жил в мамонтовской усадьбе Абрамцево, неподалёку
от Сергиева Посада15. Остальные члены
этой «группировки» приехали в Сергиев Посад в послереволюционные годы.
Все арестованные были заключены в Бутырскую тюрьму. Особое
совещание при коллегии ОГПУ приговорило их к разным видам и срокам
наказания. Из членов «Сергиевской
самаринской группировки» П.В. Истомин получил самое суровое наказание – три года заключения в концлагерь на Соловках. Видимо, причиной
было то, что он являлся одним из тех,
кто поставил подпись под письмом
митрополиту Сергию (Страгородскому), в котором его убеждали не идти на
уступки новым властям. А.Д. Самарин
был выслан в Сибирь на три года. Тот
же срок получил высланный в Зырянский край (Коми АССР) Ф.А. Челищев.
А М.В. Шик был выслан на два года в
г. Турткуль (Каракалпакская АССР),

в ссылке он принял сан священника.
Князь И.С. Мещерский, получив «минус 6», поселился в Орле. О. Сергий
Сидоров, получив «минус 6», уехал с семьёй во Владимир. П.Б. Мансуров отбывал свой трехлетний срок («минус 6») в
Новгороде.
Мы видим, что при арестах 1925 г.
брали не коренных жителей города, а
приехавших в город после революции
лиц главным образом дворянского происхождения, в основном активно участвовавших в церковной жизни.
А.Д. Самарин, вернувшись из
Якутии, жил в Костроме. Добавочный
трехлетний срок высылки «минус 6»
не позволял приехать в Москву. Он
скончался 30 января 1932 г. П. Б. Мансуров летом 1932 г. попал в Москве
под трамвай. П.В. Истомин уцелел в
Соловецком лагере, но в 1934 г. его и
детей – Сергея и Ксению – арестовали, обвинили в создании «монархической религиозной организации» и после тюремного заключения выслали в
г. Кокчетав (Казахстан). В конце 1936 г.
Петр Владимирович был снова арестован и в 1937-м то ли был расстрелян,
то ли погиб в лагере. Тот же путь прошел и князь И.С. Мещерский. Он погиб на Колыме. Священника Сергия
Сидорова арестовали снова в 1930 г.
Три года он находился в концлагерях.
Последний арест – в 1937-м. 27 сентября 1937 г. его расстреляли в Бутове
в один день с его другом священником
Михаилом Шиком.
После арестов 1925 г. в Сергиеве
всё ещё оставалось немало лиц, также
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вызывавших подозрение властей. И в
мае 1928 г. в городе прошли большие
аресты. Начинались годы «великого перелома». В декабре 1927 г. на XV съезде
партии были приняты решения о первом пятилетнем плане и о коллективизации сельского хозяйства. Появился
лозунг: «Долой кулака и пособника его
– попа». В стране начали активно фабриковать дела по обвинению тех, кого
назвали классовыми врагами. Одним из
таких крупных дел стало в 1928 г. сергиевопосадское дело, инициированное
сверху16.
Началось оно с мартовского номера журнала «Безбожник у станка»,
где были помещены с соответствующими комментариями «Списки личного
состава церковных советов г. Сергиева». Люди, попавшие в эти «Списки»,
пытались объяснить, что статья является сплошным вымыслом, но все было
напрасно. «Рабочая газета» – ежедневная газета ЦК ВКП (б) – опубликовала
статью «Троице-Сергиевский музей»,
без подписи. В ней предъявлялись различные обвинения сотрудникам Сергиевского историко-художественного
музея и Музея местного края. А буквально на следующий день в той же
газете под рубрикой «Гнездо черносотенцев под Москвой» появилась статья
«Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие
и др. ведут религиозную пропаганду».
Автор ее А. Лясс (видимо, псевдоним)
смешал самых разных людей, общим у
которых было только то, что они принадлежали к титулованным фамилиям.
Но если граф Ю.А. Олсуфьев работал

в историко-художественном музее,
а княжна А.Д. Шаховская – в Музее
местного края, то князь В.С. Трубецкой
ни малейшего отношения к музеям не
имел. И обвинение этих лиц в том, что
будто бы эти лица украли из архива
Лавры какие-то документы, было абсолютно бессмысленным.
А тут очень кстати в ночь с 11
на 12 мая кто-то выстрелил в окно заместителя заведующего агитпропом
Укома ВКП (б) Костомарова. Осталось неизвестным, стреляла ли из
ревности жена Костомарова, или вообще история с выстрелом была подстроена. Костомаров, возглавлявший
также сергиевское отделение Союза
воинствующих безбожников, остался
цел и невредим и вскоре отправился
на учебу в Москву в институт Красной профессуры17. Но этот случай стал
хорошим предлогом, чтобы организовать травлю так называемых «бывших» и людей, близких к Церкви. В
газете «Рабочая Москва» 17 мая появилась фотография этого самого окна
и статья «Сергиевский “музей” – рассадник поповщины». Автор ее, подписавшийся И. АМ–ий, особенно обрушился на книгу П.А. Флоренского и
Ю.А. Олсуфьева «Амвросий, троицкий
резчик XV века»: «Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под
маркой “научной книги” на десятом
году революции давать такую чепуху
читателю советской страны, где даже
каждый пионер знает, что легенда о
существовании Христа не что иное,
как поповское шарлатанство. Питая
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читателя такой дрянью, засевшие в
стенах этого богатейшего хранилища
мужи всячески препятствовали тому,
чтобы запылённые документы о прошлом лавры стали общим достоянием
трудящихся масс»18.
В журнале «Безбожник у станка» был подчеркнуто, что в Сергиевом
Посаде живут многие дворяне, в том
числе князья и графы, поселившиеся в
городе в послереволюционные годы, а
также лица, близкие к Церкви (торговец православной книгой Елов19, профессора Московской духовной академии20).
Травлю подхватила и местная
газета «Плуг и молот». Появились статьи с заголовками: «Весь монастырь
под рабочий поселок», «Водка, религия и хулиганство – наследие царского режима», «Требуем сурового наказания обнаглевших черносотенцев»
и т.п.
В городе в мае 1928 г. было арестовано более 80 человек и заведено дело
«Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области»21. Рассмотрим список
арестованных по этому делу, разделив
их условно на несколько категорий и
указывая характеристики, записанные
в деле22.

Шувалов Михаил Алексеевич,
60 лет, из дворян
Истомин Сергей Петрович, 18 с
половиной лет, б/дворянин
Истомина Софья Ивановна,
43 года, б/дворянка
Васильчикова Екатерина Павловна, 21 год, б/дворянка
Верховцева Вера Тимофеевна,
71 год, б/дворянка
Верховцева Наталья Александровна, 34 года, б/дворянка
Гончарова Наталья Ивановна,
64 года, дочь бывш. уездного предводителя дворянства в Волоколамске
Дудкина Евгения Яковлевна,
56 лет, сестра Фрейлебен
Мордвинова Валентина Николаевна, 40 лет, б/помещица, школьный
работник
Олив Елизавета Сергеевна, 47 лет,
б/фрейлина
Орлова Ольга Александровна,
31 год, б/дворянка, внучка Петербургского градоначальника
Писаренко Валерия Виссарионовна, 46 лет, б/дворянка, жена б/вице-губернатора, наход. в ссылке
Родзянко Ксения Андреевна,
21 год, б/дворянка
Фрейлебен Зинаида Яковлевна,
64 года, б/дворянка, дочь начальника
Орловского охранного отделения
Шауфус Татьяна Алексеевна,
47 лет, из семьи присяжного поверенного
Шаховская Анна Дмитриевна,
39 лет, б/княжна, сейчас научный сотрудник музея

Дворяне
Есипов Александр Сергеевич,
33 года, б/дворянин
Лопухин Алексей Сергеевич,
46 лет, б/аристократ-помещик
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Потапов Иван Николаевич [Иероним], 52 года, б/иеродиакон, сейчас
сторож музея
Семенчинский Михаил Николаевич [Мирон], 58 лет, б/иеромонах, сейчас сторож музея
Сморчков Никон Флорович [Никодим], 59 лет, б/иеродиакон, сейчас
сторож музея
Снисаренко Егор Герасимович
[Геннадий], 52 года, б/иеродиакон, сейчас сторож музея

Монахи23
Васильев Андрей Семенович [Арсений], 51 год, б/монах, сейчас сторож
музея
Васин Михаил Павлович [Марк],
58 лет, б/иеродиакон, сейчас сторож
музея
Глущенко Матвей Макарович
[Мелетий], 59 лет, б/иеромонах, сейчас
сторож музея
Дичин Иван Александрович
[Ипатий], 66 лет, б/иеромонах
Дыров Александр Николаевич
[Аристарх], 54 года, б/монах, сейчас
сторож при музее
Егоров Дмитрий Иванович [Диомид], 53 года, б/иеромонах, сейчас
научный работник и сторож художественного музея
Кононенко Савва Иванович [Серафим], 57 лет, б/иеродиакон, сейчас
сторож музея
Ларин Петр Петрович [Паисий],
39 лет, игумен
Ларичев Даниил Иванович [Дамиан], 58 лет, б/иеромонах, сейчас сторож музея
Малютин Игнатий Андреевич
[Ипатий], 56 лет, б/иеродиакон, сейчас
сторож музея
Марченко Михаил Григорьевич
[Максимилиан], 57 лет, б/иеромонах
Покатов Николай Васильевич
[Варнава], 51 год, б/иеромонах, служит
в музее
Порошин Яков Ефимович, [Иасон], 44 года, иеромонах

Белое духовенство
Архангельский Александр Сергеевич, 48 лет, поп села Хотьково
Баринов Михаил Григорьевич,
46 лет, поп села Озерецкое
Габрияник Алексей Иванович,
30 лет, поп
Журенков Дмитрий Александрович, 47 лет, поп
Заозерский Александр Павлович,
73 года, поп
Соболев Василий Сергеевич,
41 год, поп
Тихомиров Василий Сергеевич,
58 лет, диакон
Троицкий Александр Константинович, 43 года, диакон с. Хотьково
Профессора МДА
Введенский Дмитрий Иванович,
55 лет, профессор богословия, сейчас
зав. музеем при школе кустарного ученичества
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Глаголев
Сергей
Сергеевич,
63 года, б/профессор Духовной академии
Нечаев Петр Васильевич, из поповской семьи, окончил Духовную академию, сейчас школьный работник в
Сергиеве
Флоренский Павел Александрович, 39 лет, б/профессор Духовной академии

Ватагин Петр Кузьмич, 54 года,
б/полицейский
Журавлев Михаил Дмитриевич,
51 год, б/жандарм
Рытавцев Евгений Логинович,
61 год, б/жандарм
Соколов
Алексей
Кузьмич,
73 года, б/пристав в течение 23 лет
Чистов Василий Егорович, 53 года,
б/жандарм

«Церковники»

Торговцы

Александров Павел Васильевич,
63 года, из крестьян, церковный староста
Горохов
Михаил
Сергеевич,
26 лет, кустарь – активный церковник
Егоров Семен Сергеевич, 71 год,
б/торговец, активный церковник
Елов Михаил Савинович, 66 лет,
торговец, церковный староста
Ермолаев Гавриил Андреевич,
43 года, б/купец, церковный староста,
сейчас торгует папиросами
Зимин Борис Михайлович, 56 лет,
из крестьян, член церковного совета и
помощник церковного старосты
Ушков Федор Васильевич, 58 лет,
извозчик, активный церковник

Гробов Владимир Александрович,
56 лет, торговец игрушками в собственном магазине
Жучкин Александр Иванович,
42 года, зажиточный крестьянин, занимается барышничеством
Коньков
Никон
Андреевич,
33 года, из семьи торговца, сейчас работает счетоводом в п/о «Смычка»
Сысоев Петр Иванович, 46 лет,
торговец с 1905 года
Телицын
Сергей
Иванович,
39 лет, б/торговец, сейчас кустарь
Федоров
Иван
Васильевич,
43 года, торговец кондитерскими изделиями
Лица разных профессий

Бывшие полицейские
Буточников Яков Андреевич,
57 лет, зажиточный крестьянин
Гранберг Николай Владимирович, 43 года, из мещан, железнодорожный врач
Евстафьев Николай Алексеевич,
34 года, из крестьян, кустарь

Банин Михаил Дмитриевич,
54 года, из дворян, жандарм, полковник
Белов
Владимир
Ефимович,
34 года, сын урядника
Белов Ефим Гаврилович, 56 лет,
б/урядник
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Запрудский Итиль Федорович,
51 год, юрист
Зарецкий Николай Александрович, 53 года, юрист, секретарь нарсуда
Лагутин Тихон Михайлович,
55 лет, зажиточный крестьянин, лишённый избирательных прав24
Мамонтова Александра Саввишна, 50 лет, дочь б/миллионера (железнодорожного акционера)
Новиков Михаил Федорович,
31 год, часовщик, б/член ВКП (б), имеет собственную мастерскую
Родионов Николай Федорович,
59 лет, из крестьян, безработный
Шатрова Сарра Николаевна,
52 года, б/фабрикантша

(17 человек), в том числе те 14, которые
служили в музее; священники и диаконы (8 человек); церковные старосты и
лица, охарактеризованные как активные церковники (13 человек); четыре
бывших профессора МДА, а также те,
кто, видимо, чем-то не угодил местным
властям: торговцы, кустари и люди некоторых других профессий.
Часть лиц, входивших в состав
группы, были хорошо знакомы друг с
другом, например монахи, служившие
сторожами в музее. Но совершенно невозможно представить, что могло быть
общего у Е.С. Олив, бывшей фрейлины,
и А.И. Жучкина, зажиточного крестьянина, занимающегося барышничеством, или С.С. Глаголева, профессора
МДА, и Г.А. Ермолаева, торговца папиросами. Однако городские власти несомненно решили создать солидное дело,
так что требовалось создать видимость
большой группы людей, подозреваемых во враждебном отношении к советской власти.
В обвинительном заключении записано: «Я, пом. нач. СО ОГПУ – Полянский, рассмотрев дело № 60110 по
обвинению гр. Елова Михаила Саввиновича, Введенского Дмитрия Ивановича и др. в количестве 80 чел. по ст.
58/10 УК нашел.
Согласно имеющихся агентурных данных СО ОГПУ было известно,
что уже поименованные граждане,
проживая в г. Сергиеве и частью в Сергиевском уезде и будучи по своему социальному происхождению “бывшими” людьми (княгини, князья, графы

Власть декларировала необходимость «очистки» города от так называемых «бывших» (княгинь, князей,
графов и т.п.), но в списке арестованных оказалась только одна титулованная особа – княжна А.Д. Шаховская,
работавшая в Музее местного края.
Граф Ю.А. Олсуфьев, поняв, что готовятся аресты, покинул город. А большинство дворян мужского пола были
арестованы ранее, так что пришлось
довольствоваться в основном женщинами-дворянками, главным образом пожилыми и вдовыми. Видно, что
власть раздражали прежде всего приезжие, выделявшиеся из общей массы и
происхождением, и образованностью.
Их и стремились удалить из города. К
ним же были присоединены люди, так
или иначе связанные с Церковью. В
список арестованных попали монахи
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няемые, благодаря своего происхождения, а также положения, занимаемого
ими в дореволюционное время, так и
сейчас идеологически были родственны между собой и составляли целую
группу черносотенного элемента, настроенного резко враждебно по отношению к Соввласти. Об этом, не
скрывая, заявляют на допросе обвиняемые. Так, напр., обвиняемый Истомин показал: “Точно определить свои
политические взгляды я затрудняюсь,
но, во всяком случае, я больше всего
близок к монархистам. Как-то на вечере в Сергиеве я выступил с защитой
памяти Николая Романова. Осуждая
политику Соввласти в том, что т.н.
бывшая аристократия подвергается
репрессиям, гонениям и т.п.”. Обвиняемые Истомина С.И., Лопухин А.С.,
Мамонтова А.С. открыто причисляют себя к монархистам. Естественно
поэтому, что выстрел из револьвера,
производившийся в целях убийства
зам. зав. агитпропом Укома ВКП (б)
тов. Костомарова, смаковался больше всего в этой среде. Естественно
также, с другой стороны, что малейшее послабление органов Соввласти в
расследовании данного дела могло бы
усилить контрреволюционный элемент Сергиевского уезда.
Принимая во внимание вышеизложенное, я полагал бы передать данное дело на рассмотрение тройки при
СО ОГПУ. Все обвиняемые перечислены
в прилагаемых при сем списках.
29.V.28 пом. нач. 6 СО ОГПУ
Полянский»25

и т.п.), в условиях оживления антисоветских сил начали представлять
для Соввласти некоторую угрозу, в
смысле проведения власти по целому
ряду вопросов. Имеющиеся в распоряжении СО ОГПУ агентурные данные
стали подтверждаться на страницах периодической печати. Так, например, на засилье в Сергиевском
уезде черносотенцев было указано в
журн. “Безбожник у станка” (№ 3),
в газ. “Рабочая газета” № 109 от 12
и 17/ V и др. И действительно, все
обвиняемые, будучи заняты в большинстве случаев или торговлей, или
кустарным ремеслом (выделка игрушек, вязание чулок), или, наконец,
отправлением религиозных обрядов в
церкви, как служители культа, одновременно с этим занимались антисоветской агитацией. Это последнее
увязывалось ими со всякого рода поводами. Так, духовенство (Заозерский,
Дичин, Архангельский, Троицкий и
др.) использовало церковный амвон
и отдельные группы верующих, агитируя против действий Соввласти;
зажиточные крестьяне (Буточников,
Жучкин и др.) срывали мероприятия
Соввласти по проведению самообложения, землеустройству и т.п.; бывш.
монахи Лавры (Марченко, Егоров,
Ларичев, Кононенко, Семенчинский
и др.), устроившись на Совслужбу в
музей, образованный на месте бывшей Троице-Сергиевой Лавры, создали
целую группу антисоветски настроенных лиц, агитировавших также
против Соввласти. Почти все обви-

27

Арестованные были допрошены
всего один раз. Отпущены были немногие. Большинство приговорено к
различным видам наказания: к административной высылке с запрещением проживания в ряде определённых
местностей, к административной высылке в определённую местность, к
заключению в концентрационный
лагерь. Лица, получившие так называемый «минус», то есть запрещение
проживать в определённых городах и
областях, могли сами выбирать место
проживания, но одни прикреплялись к
определённому месту, для других такого ограничения не было. При высылке в
определённую местность осуждённые
по делу 1928 г. попадали или на Север
(Архангельск), или в Среднюю Азию
(Ташкент)26.
Дело рассматривало Особое совещание при коллегии ОГПУ. Первый
раз 08 июня, при этом большинство
приговоров было весьма суровым. Но
уже 22 июня то же Особое совещание
приговоры пересмотрело27. Можно
предположить, что пересмотр состоялся благодаря вмешательству Е.П. Пешковой28. Часть приговоров осталась
прежней, часть была смягчена, порой
значительно. Например, сначала арестованный приговаривался к высылке в
Казахстан на три года, а потом получал
«минус 1» и уезжал в Ленинград. Понять причину суровости приговора одних и сравнительной мягкости других
не удалось. Возможно, разнобой объясняется малограмотностью следователя.
Вот формулировка обвинения, данная

им при рассмотрении дел некоторых
монахов: «как бывший монах, проживавший много лет в монастыре не
сочувствующий к социалистическому
строительству, а потому принимая
его монашеский сан подходит к монархическому строю»29.
Самое суровое наказание получил М.Д. Банин, бывший жандармский
полковник, дворянин. Он был приговорен к 10 годам лагеря на Соловках.
Большинство дворян, арестованных по
этому делу, получило «минус 6» и поселилось в Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской областях. А В.Н. Мордвинову вовсе освободили. Тяжелее
других пришлось С.С. Тучковой. Она
сама явилась в ОГПУ 30 мая, когда все
намеченные к аресту 80 человек уже
были взяты, и потому не была включена
в общий список. Её дело рассматривало
Особое совещание отдельно – 13 июля.
Она была приговорена к высылке на 3
года в Казахстан, но благодаря просьбе
родственницы приговор заменили высылкой в Воронеж.
10 из 18 проходивших по данному делу монахов получили высылку
в Архангельск или в Среднюю Азию.
Один – Максимиллиан (Марченко)
получил трехлетний лагерный срок и
был отправлен в Соловецкий лагерь.
Можно предположить, что особая суровость наказания связана с тем, что
во время Первой мировой войны он
был командирован в Ставку Верховного Главнокомандующего и совершал
богослужения в штабной церкви. А некоторые монахи получили «минус 1» и
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уезжали из Сергиева Посада на родину.
Например, Мелетий (Глущенко) вернулся в свой родной Конотоп. Отправились в родные края Арсений (Васильев)
и Никодим (Сморчков).
Большинство других арестованных по этому делу получили «минус 6»
и поселились в основном в городах и
областях центральной России. Исключением были священник В.С. Соболев,
высланный в Архангельск; священник
А.И. Габрияник, «активный церковник» М.С. Горохов и бывший жандарм
В.Е. Чистов, высланные в Среднюю
Азию; бывший пристав А.К. Соколов и
профессор МДА С.С. Глаголев, высланные в Пензенскую губернию; юрист
И.Ф. Запрудский, высланный в Вологодскую губернию. А четырех человек отпустили после месячного пребывания в
тюрьме.
Выдающегося ученого священника П.А. Флоренского сначала приговорили к «минусу 6», потом – к
«минусу 1». (Но в справке о реабилитации указано, что при пересмотре
дела исключено только прикрепление
к определенному месту жительства30).
Он уехал в Нижний Новгород, однако
благодаря хлопотам Е.П. Пешковой
уже осенью 1928 г. был возвращён в
Москву.
Дальнейшая судьба большинства
арестованных по этому делу осталась
неизвестной. Но в Книгах памяти Владимирской, Восточно-Казахстанской,
Калининской, Калужской, Ярославской областей и других материалах из
интернета удалось проследить скорб-

ный путь некоторых из них. Видно, что
рано было радоваться освобождению
или не слишком суровому приговору
1928 г. Так, В.Н. Мордвинова, заведующая Краеведческим музеем в Сергиевом Посаде, была тогда освобождена.
А в 1935 г. выслана в Семипалатинск
(Казахстан). Зарабатывала на жизнь
репетиторством по немецкому и
русскому языкам. Арестована в ноябре 1937 г. и приговорена к 10 годам
ИТЛ31.
У К.А. Родзянко и Т.А. Шауфус
это был уже не первый арест. В апреле
1920 г. они как активистки Всероссийского союза сестёр милосердия были
арестованы по групповому делу участников «Белого Креста», приговорены к
заключению в концлагерь. В 1922-м освобождены благодаря ходатайству Е.П.
Пешковой. Работали в Сергиеве в больнице, входили в окружение о. Павла
Флоренского. В 1928 г. получили «минус 1» и уехали в Ленинград. Но уже на
следующий год были снова арестованы
и приговорены к трем годам высылки в
Иркутскую область. В 1933 г. Е.П. Пешковой удалось получить для них разрешение на выезд за границу. Жили в
Париже, с 1934 г. – в Праге, работали в
Комитете помощи беженцам. В 1938 г.
выехали в США.
И Родзянко, и Шауфус были хорошо знакомы с дочерью Льва Толстого. Как вспоминала Александра Львовна, они «любили приходить ко мне
в Мерзляковский переулок, где была
штаб-квартира Общества изучения
творчества Л.Н. Толстого. <…> Амери-
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канский Красный Крест пригласил Т.А.
Шауфус в США из Чехословакии, где
она и К.А. Родзянко работали в Комитете помощи беженцам». Шауфус стала одной из основательниц Толстовского фонда (1939 г.). Там же работала и
К.А. Родзянко. После Второй мировой
войны Фонд организовывал старческие
дома для беженцев в Западной Европе
и в Южной Америке32.
П.А. Флоренский снова арестован
в 1933-м и расстрелян в 1937-м. Тогда
же расстрелян и другой бывший профессор МДА С.С. Глаголев33.
Е.С. Олив (из семьи дворян французского происхождения) арестовывали несколько раз, расстреляли в
1937 г.34. А.С. Есипов35 и священник
Архангельский36 также расстреляны
в 1937-м, а С.С. Тучкова – в 1938-м37.
И.А. Малютин (иеродиакон Ипатий),
высланный на три года в Архангельск,
служил после отбытия срока священником в селе Снятинове Александровского района Владимирской обл. Расстрелян в 1937 г. в Иванове38.
Игумен М.Г. Марченко (Максимиллиан), получивший в 1928 г. трехлетний срок концлагеря, и священник
А.И. Габрияник, высланный на три года
в Среднюю Азию, скончались в заключении. Марченко после отбытия срока
в 1931 г. служил в церкви Всех Святых
на Кукуевском кладбище в Загорске.
Вторично арестован в октябре 1935
г., обвинен в том, что «являлся участником контрреволюционной группировки, распускал контрреволюционные слухи о войне и гибели советской

власти, хранил и распространял книгу
Нилуса контрреволюционного содержания». Сослан на три года в Казахстан, отбывал срок в поселке Кармакчи
Кзыл-Ординской области. Арестован в
третий раз в 1937 г., обвинен в том, что
«в ссылке, будучи по-прежнему враждебно настроенным против советской
власти, систематически проводил контрреволюционную агитацию, призывал
граждан: “Надо объединяться, чтобы
сохранить Православную веру”». Был
осужден на 10 лет ИТЛ, срок отбывал в
лагере в поселке Чемолган Алма-Атинской области. Скончался в заключении
27.10. 1938 г.39.
А.И. Габрияник, духовный сын
зосимовского старца Алексия (Соловьева), в 1925 г. был рукоположен в
иерея. Служил в Высоко-Петровском
монастыре в Москве, потом в Петропавловской церкви в Сергиеве. После
отбытия трехлетнего срока высылки
получил на три года «минус 12». Жил
в Воронежской области, просил милостыню. Арестован в 1933 г., обвинен в
«принадлежности к монархической
организации». Приговорен к трем годам ИТЛ. Отбывал в Мордовии, в Темниковском лагере. Потом скитался по
деревням Владимирской области. Иногда ему удавалось устроиться на работу
чернорабочим на складе, техником-лаборантом в эпидемиологической лаборатории и т.п. Служил и совершал требы на домах у верующих. В 1940–1941
гг. жил в Загорске, работал фельдшером,
санитарным врачом. Во время войны,
лишившись прописки, перешел на не-
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легальное положение, служил в домах
у верующих и оказывал медицинскую
помощь. Арестован в 1946 г., обвинен
в «участии в антисоветской церковной
организации и антисоветской агитации». Находился в Лубянской тюрьме.
Получил 4 года заключения во Владимирской тюрьме строгого режима. В
1950 г. отправлен в ссылку в Красноярский край. Умер по дороге в пересыльной тюрьме города Кирова40.
Семья Истоминых после ареста в
1928 г. жила в Твери. В 1931 г. Истомины переехали в Орел. Там все члены
семьи, кроме Софьи Ивановны, были
в 1934 г. арестованы и затем получили три года высылки в г. Кокчетав (Казахстан), где их сын Сергей Истомин
скончался от тифа41.
А.К. Соколов скончался в ссылке в
Саранске в 1931 г.
Священник села Озерецкого М.Г.
Баринов, высланный на три года из Московской обл., жил в селе Заклинье Рамешковского района Калининской обл.
Арестован в 1936 г. и осужден на 5 лет
лишения свободы и три года лишения
политических прав42.

Дела монахов, высланных на три
года в Архангельск, были после окончания срока высылки рассмотрены Тройкой ПП ОГПУ Севкрая по внесудебному рассмотрению дел. Новый приговор:
«минус 12» с запрещением проживать
также в городах Уральской обл. и приграничных районах. Дальнейшая судьба этих монахов неизвестна.
А.С. Лопухину удалось уехать за
границу. Первый раз он был арестован в 1924 г. Освобожден благодаря
хлопотам сестры и поселился в Сергиевом Посаде, зарабатывал тем, что вязал чулки. Получив в 1928 г. «минус 6»,
поселился в Твери, работал в Тверском
горкомхозе «пробёром», то есть брал
пробы воды в Волге и ее притоках. Родственники жены выкупили за валюту
его и всю семью (у него было семеро
детей). Лопухины уехали в Эстонию,
потом в Германию, а после войны – в
США43.
Таковы события 1920-х годов в
Сергиевом Посаде (Сергиеве). Времена, по выражению Анны Ахматовой,
были «сравнительно вегетарьянские».
Тридцатые были впереди.
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СМОЛЯКОВА И.Н.
Научный сотрудник отдела Новейшей истории РПЦ

К истории закрытия Черниговского собора
и Воскресенской церкви
Черниговско-Гефсиманского скита
при Троице-Сергиевой Лавре.
1925 – 1926 гг.

ниговский собор принадлежал к числу самых знаменитых храмов России.
С инженерной точки зрения Черниговский храм уникален тем, что при
его строительстве не только не пострадала, но и была расширена находившаяся под ним пещерная церковь, были
сохранены окружающие эту церковь
пещеры2.
В конце 1919 г., когда ТроицеСергиева Лавра была закрыта, братия
монастыря переселилась в Гефсиманский скит и Черниговский монастырь.
Но в 1921 году был ликвидирован и
Черниговский монастырь, как монашеское общежитие, с сохранением
за монастырём собора Черниговской
иконы Божией Матери. Братия перешла в Гефсиманский скит. В Гефсиманском скиту монахи организовали сельскохозяйственную артель,
которая просуществовала до 1928 года.
В 1928 г. была закрыта последняя церковь Гефсиманского скита, деревянная,

Хочется напомнить, что первоначально Черниговский скит являлся
пещерным отделением Гефсиманского скита при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Он стал самостоятельным
и получил название «Черниговского
монастыря» после освящения в 1893
году вновь построенного Черниговского собора. В 1886 – 1893 году
бывшую церковь над пещерами разобрали, и на её месте был воздвигнут
величественный, ныне существующий
двухэтажный собор в русском стиле, по проекту архитектора Николая
Владимировича Султанова1. Игумен
Гефсиманского скита Даниил, заведующий пещерным отделением иеромонах Нектарий с братией принимали в строительстве самое активное
участие. На постройку и отделку собора были привлечены средства многочисленных благотворителей. По
богатству украшений, красоте и художественному уровню отделки Чер-
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Гефсиманский скит. На первом плане деревянная церковь

во имя Успения Богоматери. Скит разогнали, братия разошлась кто куда.
В статьях, освещающих историю
скитов, упоминается, что Черниговский собор закрыт был осенью 1922
года, спустя год после упразднения монастыря. Дата эта упоминается и в воспоминаниях богомольцев, живших в
Сергиевом Посаде3. Вскоре по ходатайству рабочих московского завода «Серп
и Молот» чудотворная Черниговская
икона Божией Матери была перенесена в Москву, в храм прп. Сергия, что в
Рогожской Ямской слободе.
Однако ссылок на официальные
постановления о закрытии или передаче собора какой-то организации в 1922
г. не встречается. Также не удалось мне
найти информации о времени закры-

тия каменных церквей Гефсиманского
скита.
В Центральном муниципальном
архиве Москвы, в фонде Административного отдела Моссовета сохранились
документы, указывающие на то, что в
то время как фактически в Черниговском соборе не проводились богослужения, формально и после 1922 года
– вплоть до 1926 года – он являлся
действующим4! Интересны события,
предшествующие официальному закрытию собора и переустройству каменных церквей Гефсиманского скита.
В начале 1920-х гг. в город Сергиев поэтапно переводят Дом инвалидов
труда, исправительную колонию для
подростков и детский дом и размещают их в Черниговском монастыре5.
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Черниговский монастырь. Фото нач. ХХ в.

(Впоследствии их объединили в учреждение «Дом трудового воспитания им.
Каляева», или иначе «Трудовую коммуну имени Каляева».) Первой же получила имя террориста Ивана Каляева
«колония инвалидов».
Кроме того, в это время в бывшей богадельне Черниговского скита
(за оградой) располагался Дом инвалидов по зрению. Там проживали слепые,
ранее призреваемые Черниговским
скитом и Боголюбской киновией. Они
составили основу так называемой «колонии нищенствующих». Здание богадельни прозвали «Слеповским корпусом».

В декабре 1925 года Моссовет
получил от Московского отдела социального обеспечения заявку на использование Черниговского собора для размещения в нем столовой и клуба для
колонии нищенствующих6. Милиция
Сергиевского уезда по распоряжению
Моссовета должна была выяснить,
есть ли группа верующих при соборе
и куда можно будет ей перейти в случае закрытия собора. Оказалось, что в
колонии инвалидов им. Каляева есть
община верующих. И она, в ответ на
известие о предстоящем закрытии
собора, со своей стороны подает заявление в Моссовет с просьбой об от-
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крытии одной из закрытых церквей
Гефсиманского скита для проведения
богослужений7.
Но у собеса аппетиты растут: он
просит Сергиевский уездный исполком отдать ему для «культурно-просветительских нужд» также и храмы
Гефсиманского скита для размещения
клуба и еще одной столовой8.
«Религиозные» нужды, конечно,
были признаны менее существенными,
чем
«культурно-просветительские».
Администрация Моссовета считает в
таком случае «передачу второй церкви
излишней», деревянной церкви Гефсиманского скита верующим вполне
хватит9. 25 марта 1926 года Президиум Моссовета заявление православной
общины официально отклонил, не объясняя ей причины отказа10.
К сожалению, верующие Каляевской коммуны не подают вторичного
ходатайства и обжалования, не проявляют настойчивости, в отличие от отдела соцобеспечения. Последний был,
конечно, уверен, что как раз он и действует в интересах воспитанников колонии и заботится об их нуждах.
Спустя два месяца, 4 июня, в Президиуме Моссовета окончательно слушается дело о закрытии Черниговского
собора и церквей Гефсиманского скита. Тогда и было вынесено постановление: 1) Черниговский собор передать
под столовую дома для нищенствующих; 2) для столовой и библиотеки
Каляевской колонии выделить здание
трапезного корпуса с ризницей, примыкающее к трапезной церкви прпп.

Сергия и Никона; 3) в Воскресенском
храме устроить машинное отделение
для подачи воды и электроэнергии в
Каляевскую колонию; 4) иконостасы
Черниговского собора и Воскресенского храма передать Сергиевскому музею, церковную утварь – «ближайшим
группам верующих»11. Постановление
Моссовета было предварительно согласовано с музейным отделом Главнауки.
Музейный отдел заблаговременно составил свое заключение и не возражал
против подобного использования храмов и собора12.
По особому указанию Сергиевского музея, помещение трапезной
церкви должно быть изолировано от
переданного под переустройство трапезного корпуса. Музей предписывал
установить сплошную деревянную отштукатуренную перегородку, отделяющую помещения трапезной в нижнем
этаже и ризницы в верхнем от храма,
«причем в нижнем этаже к окнам
церкви должны быть устроены деревянные ставни»13.
Особым пунктом в решении Президиума Моссовета оговаривалось: «…в
случае протеста или жалобы во ВЦИК
верующих, ликвидация церквей может
быть произведена не ранее разрешения жалобы ВЦИК».
Прошло два с половиной месяца.
Протеста во ВЦИК на постановление
Моссовета со стороны общины верующих колонии не поступило, и в августе
документ вступает в силу. С сентября
начинается переустройство собора и
церквей14.
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Святыни и утварь из собора попросил забрать приход Воскресенского
храма г. Сергиева Посада15.
Позже, в середине 1930-х, на базе
Трудовой коммуны имени Каляева был
создан учебный комбинат Московского областного отдела социального обеспечения. В его мастерских получали
производственные профессии инвалиды (в основном, немые и слепые). Работал комбинат до 1941 года. После
войны здесь расположилась Загорская
профшкола-интернат инвалидов Великой Отечественной войны, просуществовавшая до 1960 г. С этого времени
школа-интернат снова обучает инвалидов детства.

В соборе Черниговской иконы
Божией Матери размещался склад Загорского горпромторга.
В 1990 г. было принято решение
Загорского горисполкома о поэтапной
передаче Черниговского скита ТроицеСергиевой Лавре. Церкви был возвращен Черниговский собор и сохранившаяся чудом деревянная келья старца
Варнавы16.
А Гефсиманский скит, как известно, в 1950-е годы был отдан военному
ведомству, и по распоряжению этого
последнего все его строения взорваны.
На месте скитского кладбища построен
многоэтажный учебно-административный корпус, существующий и поныне.
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ЦЕРКОВЬ И МИРОВАЯ ВОЙНА
РОМАНОВ В.Е.
Зам. председателя Совета МПИКО

Московская епархия Русской Православной
Церкви во время Великой
(Второй Отечественной) войны 1914 г.
ному христолюбивому воинству и заупокойных богослужений по павшим
воинам...
Через несколько дней после начала войны, 6 августа, в Москву прибыли Их Императорские Величества
Государь Император Николай Александрович и Государыня Императрица
Александра Феодоровна с Августейшими Дочерьми Ольгой, Татианой и Марией Николаевнами. В сопровождении
настоятельницы Марфо-Мариинской
обители милосердия Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны они посетили
центральный склад белья для раненых
Московского городского управления в
купеческой управе. Здесь Августейших
гостей встретил и.д. Московского городского головы В.Д. Брянский. В своём докладе Государю Императору он, в
частности, отметил:
«Московское городское общественное управление... ассигновало на
первое время миллион рублей на орга-

20 июля 1914 г. Император Николай II подписал Высочайший манифест о начале войны с Германией. В тот
же день состоялось заседание Святейшего Синода. Оно приняло определение № 6502, призывавшее монастыри
и общины 1) к пожертвованиям на
врачевание больных и раненых воинов;
2) к отводу и приисканию всех свободных помещений под госпитали для
больных и раненых воинов; 3) к немедленному изысканию потребных для госпиталей способных и благонадёжных
лиц1.
Помимо вышеназванных, представители православного духовенства
Российской Церкви участвовали в решении многих других задач военного
времени: всесторонней материальной
и духовной помощи беженцам, помощи семьям лиц, призванных на войну, служении в качестве армейских и
флотских священников, служении молебнов о даровании победы православ-
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Ил. 1. Св. прмц. Великая Княгиня Елисавета Феодоровна среди раненых воинов. Фотография 1914 г.

низацию врачебно-санитарной помощи армии и флоту и открыло кредит на
помощь семьям запасных, призванных
в ряды армии и флота, тогда же городским управлением был организован
Комитет по сбору пожертвований на
нужды войны»2.
На следующий день Царская Семья вместе с Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной посетила Солдатенковскую больницу, где находился
лазарет для раненых воинов. Подобными сообщениями о самоотверженной
деятельности Великой Княгини Елисаветы Феодоровны буквально пестрят
общероссийские и московские газеты
1914-1917 гг. (Ил. 1).
10 августа 1914 г. в «Московских
ведомостях» было опубликовано заявление Высочайше учреждённого

под Августейшим покровительством
Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры
Феодоровны Комитета Её Императорского Высочества Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну. В нём сообщалось, что к 10 августа Комитетом
были открыты приют для детей запасных на 200 человек, дешёвые квартиры
на 55 человек, склад для изготовления
вещей для семей запасных при Марфо-Мариинской обители милосердия3.
Первое совещание членов Комитета с
представителями дворянства, земства
и городских управлений Московской
губернии, созванное Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной, состоялось 31 августа. На нём было положено
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начало разработке программы его деятельности. По итогам совещания было
решено признать подведомственными
сему комитету не только семьи запасных воинов, но и запасных офицеров.
Руководствуясь резолюцией Августейшей Председательницы Комитета,
по случаю обращения в оный одной
сербской подданной, муж которой был
призван в сербскую армию, совещание
признало, что иностранные подданные
союзных государств должны пользоваться помощью и покровительством
Комитета наряду с русскими подданными4.
Активную деятельность по решению указанных выше задач военного
времени развернул правящий архиерей Московской епархии, постоянный
член Святейшего Синода, митрополит
Московский и Коломенский Макарий
(Невский). Известие о начале войны
застало его на пути с Алтая, где он некогда занимался, а затем и руководил
миссионерской деятельностью, в Москву. В Первопрестольную Владыка
прибыл 19 августа. Одной из главных
забот святителя стала помощь раненым воинам. Так, 13 сентября 1914 г.
он посетил раненых, находившихся на
излечении в военном госпитале на Солянке. Архипастырь обходил покои,
беседовал с ранеными солдатами, ободрял и утешал их, раздавал книги религиозно-нравственного содержания,
преподавал им архипастырское благословение. Следует заметить, что Владыке Макарию в описываемое время
было... 79 лет.

21 сентября того же года митрополит Макарий посетил военный лазарет на 15 человек, устроенный при
Московском Епархиальном доме. Он
милостиво беседовал с ранеными воинами и, преподав им архипастырское
благословение, произнёс: «Поклон вам
за ваши труды и болезни, вы смело
жертвовали собой за Царя и Церковь.
Ни Царь, ни Церковь не забудут ваших
трудов и ран»5. Этот лазарет содержался на добровольные пожертвования, и
Владыка принял на себя содержание
одной из коек.
Московский архипастырь оказал
немалое содействие Великой Княгине
Елисавете Феодоровне в помощи семьям лиц, призванных на войну. Свидетельством тому является рескрипт Великой Княгини Елисаветы Феодоровны
на имя митрополита Московского и
Коломенского Макария за № 1512 от
14 сентября 1914 г.:
«Его Императорскому Величеству Государю Императору, в заботах
о нуждах семей воинов, призванных
на защиту нашего дорогого отечества,
благоугодно было учредить под Августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни
Императрицы Александры Феодоровны и Моим предстательством Комитет по оказанию благотворительной
помощи семействам лиц, ушедших на
войну...
Православное духовенство, ведомое своими архипастырями, на всем
протяжении истории русского государства, всегда откликалось на нужды

41

принял первых раненых лазарет на
25 коек в селе Купавне Богородского
уезда (ныне в Ногинском районе). На
его содержание только в первый год
войны поступило 4500 рублей, из них
от местного земства — 1200 рублей,
от церк-ви — 300 и от прихожан —
30008.
Московское духовенство создало
в первые дни после начала войны Военно-благотворительную
комиссию
(председатель — известный миссионер
и деятель православно-монархического
движения, настоятель собора св. Василия Блаженного (с 1913 г.) протоиерей
Иоанн Восторгов), в распоряжении которой в качестве пожертвований, взносов, сборов, etc. с 1 августа 1914 г. по
1 июня 1915 г. поступило 51.466 руб.
За это время Комиссией было израсходовано 31.545 руб., в том числе: на оборудование и организацию мастерских
для изготовления белья при Московском Епархиальном доме и приобретение материалов для шитья — 1325 руб.
50 коп,, на оборудование лазарета
имени Московского епархиального
духовенства — 2135 руб. 75 коп., на содержание епархиального лазарета (на
50 коек — В.Р.) — 13.165 руб. 75 коп.,
на покупку тёплой и холодной обуви,
фуфаек, портянок, отправленных на
передовые позиции в действующую
армию — 1344 руб. 80 коп., на выплату
пособий семьям лиц духовенства, призванного на войну — 324 руб. 25 коп.,
на помощь для оборудования лазарета
при церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Солянке — 250 руб.9

населения, в особенности в годины испытаний и народных бедствий.
... Я обращаюсь к Вам, Владыко, с
смиренной просьбой оказать свое архипастырское содействие по организации тарелочного сбора за всенощной
20-го и за литургией 21 ноября с.г., в
день Великого праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы и тем помочь комитету выполнить возложенную на него задачу призрения семей
наших дорогих воинов, защищающих
своей кровью Православную Веру,
Царя и Святую Русь».
На этом рескрипте митрополит
Макарий собственноручно начертал
резолюцию: «Особое внимание консистории к неотложному своевременному исполнению»6.
Вдохновлённое примером своего
архипастыря и Августейшей настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия, духовенство Московской епархии приняло горячее участие
в деле призрения раненых и больных
воинов. Оно организовало на собственные средства и добровольные пожертвования до 200 лазаретов более чем на
4000 коек. Из этого количества до 40
лазаретов на 1251 койку было устроено монастырями Московской епархии
и 154 лазарета на 2147 коек — приходскими храмами7. В Марфо-Мариинской обители был устроен лазарет
на 50 коек, в Покровско-Владычной
общине — на 150 коек. Военные лазареты были открыты не только в Москве
и уездных городах, но и сёлах Московской епархии. Так, 7 сентября 1914 г.
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этом пастыри предлагали исполнить
православным воинам исполнить священный долг исповеди и причащения
Святых Христовых Таин.
3) Во всех казармах и помещениях «слабосильных команд» один–два
раза в неделю устраивались чтения и
беседы с «волшебным фонарем» на
религиозно-нравственные, церковноисторические и патриотические темы,
с выступлениями духовных и светских
ораторов под неослабным наблюдением соответствующей комиссии. Иногда эти чтения сопровождались духовно-патриотическими концертами и
демонстрацией фильмов исторического, патриотического и географического
содержания, также и во всех наиболее
населенных лазаретах и прочих военно-лечебных заведениях Москвы...
6) Для поддержания постоянного
религиозно-патриотического настроения среди раненых воинов по согласованию с временным командующим войсками Московского военного округа
во всех лазаретах было введено чтение
утренних и вечерних молитв с пением
общеизвестных песнопений, в частности тропаря Честному Кресту и молитвы за Отечество и гимна «Боже, Царя
храни»10.
Кроме названного Комитета, духовенством Московской епархии был
создан Московский Епархиальный комитет о больных и раненых воинах под
председательством епископа Верейского Модеста (Никитина). Журналы
этого комитета № 17 и 18 были опубликованы в «Московских церковных

В Московской епархии был создан также Комитет по удовлетворению
духовно-нравственных нужд раненых и
больных воинов под председательством
епископа Можайского Димитрия (Добросердова), викария Московской
епархии. С архипастырского благословения митрополита Макария Комитет
осуществил в первые месяцы Великой
войны следующие мероприятия:
«1) Закрытые с уходом на войну
храмы квартировавших в Москве войсковых частей в сентябре 1914 г. были
вновь открыты, в них совершались
всенощные бдения и литургии, за которыми лучшие проповедники Первопрестольной произносили соответствующие военному времени проповеди,
воодушевлявшие воинов на ратный
подвиг и выяснявшие его великое значение. За этими богослужениями присутствовали и получали духовное утешение и нравственное назидание не
только размещенные по казармам т.н.
«слабосильные команды», но и все временно прибывавшие в Москву запасные батальоны и дружины ополченцев.
В дни полковых праздников в них совершались особо торжественные богослужения, иногда возглавляемые архиереем.
2) В помещениях всех батальонов и «слабосильных команд» перед
отправлением маршевых рот на фронт
служились молебны о даровании победы русскому оружию с соответствующими поучениями, раздавались
крестики, Св. Евангелия, различные
религиозно-нравственные листки. При
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Журнал № 18 сообщает о заседании Комитета, состоявшемся 13 апреля 1915 г.
«Ст. 1. Слушали: представление
протоиерея И.И. Восторгова об оставлении Епархиального лазарета в занимаемом теперь доме, но с сосредоточением его не в 2-х этажах, а в одном,
чрез сокращение 5 коек и увольнение
излишних служащих, необходимых
лишь при пользовании двумя этажами
дома. Это сокращение даст 280 рублей,
т.е. сумму, с избытком покрывающую
вызываемый нуждою расход в 200 руб.
ежемесячно в оплату квартиры для лазарета, причем новый владелец дома
готов уступить квартиру на время войны без контракта.
Постановили: просить Преосвященного Модеста осмотреть помещение лазарета и совместно с протоиереем И.И. Восторговым решить вопрос о
найме квартиры для него»12.
Большое участие приняло духовенство Московской епархии и в оказании помощи мирному населению,
пострадавшему от военных действий,
и беженцам. Вот, например, рескрипт
Великой Княжны Татианы Николаевны на имя митрополита Московского
и Коломенского Макария от 30 ноября
1915 г.:
«Высокопреосвященнейший Макарий!
Осведомившись из доклада председателя Моего комитета о трудах,
понесенных Вами по организации и
производству в течение недели о Самаряныне (с 19 по 26 апреля сего года)

ведомостях» в 1915 г. Приведем эту публикацию в сокращении.
Журнал № 17 посвящён заседанию Комитета, состоявшемуся 30 марта 1915 г.:
«Ст. 1. Слушали: доклад протоиерея И.И. Восторгова о том, что им согласно постановлению от 17 февраля
с.г., за № 15, приготовлено белье, портянки и сапоги, всего на 3000 р., для
отправки в действующую армию и что
для безплатной перевозки сих вещей
он получил уже разрешение на 2000
пудов.
Ст. 2. Слушали: доклад заведывающего Епархиальным лазаретом протоиерея П. Богданова от 30 марта 1915
г. о том, что церковный староста Николо-Драчевской церкви г. Воробьев
за помещение лазарета в течение истекших 10 месяцев уплатил из своих
средств 3700 руб. и что далее, за переходом дома к другому владельцу, он не
может уплатить за помещение.
Постановили: Старосту Воробьева благодарить за пожертвования
и ходатайствовать о награждении его
почетным гражданством, а протоиерею П. Богданову выяснить вопрос о
помещении для Епархиального лазарета.
Ст. 4. Слушали: донесение протоиерея Вл. Недумова, протоиерея
В. Кедрова и благочинного священника
С. Подобедова о том, что ими собраны
и представлены в Военно-Благотворительную комиссию для отсылки воинам носильное бельё, постельные принадлежности и чай с сахаром»11.
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из районов военных действий. По воле
Императора Николая II Нескучный
дворец был отдан для размещения
Красностокского монастыря и его училища. Великая Княгиня Елисавета Феодоровна предложила для размещения
Турковицкого монастыря Холмской
епархии и его школы дом дешёвых
квартир Марфо-Мариинской обители
в Денежном переулке (современный
адрес: Старомонетный пер, 33). Митрополит Макарий предложил свою дачу в
Черкизове для размещения Рижского
Троице-Сергиева монастыря16.
Война с Германией, особенно
вначале, была отмечена небывалым
подъёмом религиозного чувства русского народа. С молитвой, после приобщения Святых Таин, молебнов пред
чудотворными иконами уходили на
ратный подвиг русские воины, а многие — на самую смерть.
В один непрестанный неумолкаемый вопль слились вздохи, молитвы и
слёзы оставшихся в домах. Молебствия
о даровании победы русскому оружию
проходили в 1914-1915 гг. во многих
храмах Москвы, городов и сёл Московской епархии. Так, 22 февраля 1915 г.
состоялось молебствие о даровании победы русскому воинству и о здравии
Верховного главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича в
московском храме Иоанна Предтечи
на Земляном валу (от него сохранилась колокольня, современный адрес:
ул. Покровка, 50)17. В селе Рождествене
Бронницкого уезда 15 февраля того же
года состоялся крестный ход к зданию

церковного тарелочного сбора в пользу близкого моему сердцу населения,
пострадавшего от военных бедствий,
выражаю Вам, подведомственному
архипастырскому попечению Вашему
духовенству и всем способствовавшим
этому благому делу Мою искреннюю
признательность.
Татьяна»13.
По решению совета московских
благочинных, для размещения беженцев в Москве было отдано здание III
Епархиального женского училища, находившегося около Донского монастыря, и половина помещений московских
церковно-приходских школ14.
7 августа 1915 г. в Московском
Епархиальном доме под председательством прибывшего из Петербурга
обер-прокурора Святейшего Синода
А.Д. Самарина в присутствии митрополита Московского и Коломенского
Макария состоялось совещание, посвящённое оказанию помощи монастырями и духовенством Московской епархии мирному населению — жертвам
войны. На нём было приняты решения
об устройстве убежищ для эвакуированных учреждений в монастырях, об
открытии новых коек в приходских и
монастырских лазаретах, об оказании
помощи всем беженцам без различия
вероисповедания15.
11 августа того же года в Марфо-Мариинской обители милосердия
состоялось совещание настоятельниц
московских женских монастырей, посвящённое размещению женских обителей и их учреждений, эвакуируемых
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глубокое впечатление. Было о чём задуматься! Ведь подавляющее большинство из них желало победы над сильным врагом. Такая победа, по мысли
Высокопреосвященнейшего Макария,
была возможна лишь при обновлении
всех душевных сил пастырей и паствы,
что создаёт в молящихся несокрушимую энергию.
8 июля во всех приходских храмах Москвы были совершены ранние
литургии, по окончании которых вокруг храмов состоялись крестные ходы
и было зачитано послание Святейшего Синода ко всем чадам Российской
Православной Церкви.
Особой торжественностью отличался крестный ход во главе с епископом Верейским Модестом, викарием
Московской епархии, проследовавший
из кремлёвского Успенского собора в
Казанский на Красной площади, где
по случаю храмового праздника богослужение совершал митрополит Московский Макарий с многочисленным
духовенством, которое встретило у
Казанского собора крестный ход из
Кремля.
В двенадцатом часу дня, по окончании литургии в Казанском соборе,
из него вышел крестный ход с многочисленными хоругвями Успенского и
других кремлёвских соборов и между
шпалерами войск направился к Лобному месту.
Когда здесь были установлены
многочисленные святыни, духовенство
заняло положенные места и с благословения митрополита Макария ка-

волостного правления, перед которым
состоялось молебствие и панихида по
павшим воинам. В нём участвовали
священнослужители сёл Сильвачёва,
Рождествена, Вишнякова и Константинова18.
Приблизительно с середины
1915 г. в Москве стали проводить общегородские молебствия о даровании
победы русскому оружию. Одно из
первых таких молебствий состоялось
8 июля 1915 г. по призыву Святейшего Синода.
Незадолго до этого, 24 июня, в
день великого праздника Рождества
Иоанна Предтечи, митрополит Макарий совершил Божественную литургию в церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, что в Красном Селе со
священнослужителями третьего отделения Сретенского сорока. По окончании оной Владыка беседовал с народом
по поводу призыва Святейшего Синода
к всеобщему народному молению:
«В то время, когда наши братья
проливают потоки крови, когда они
должны стоять под ружьем на страже,
и вы должны стоять на страже вашей
жизни. Покаяние как начало обновления нашей духовной жизни является
первым необходимым условием исправления. Посмотри прежде всего,
христианин, на самого себя, рассмотри
свою жизнь и начни исправление собственных личных недостатков, но не
осуждай других»19.
Слова архипастыря, дышавшие
искренней любовью и понятные простому народу, произвели на слушателей
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Ил. 2. Епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) на фронте. Фотография 1914-1916 гг.

федральный протодиакон Константин
Розов, обратившись к собравшемуся
народу, зачитал послание Святейшего
Синода.
Тотчас по прочтении оного началось торжественное молебствие о
даровании победы русскому воинству,
которое совершал Высокопреосвященнейший Макарий с Преосвященными
Верейским Модестом и Серпуховским
Арсением и сонмом духовенства.
Ещё более торжественным было
всенародное молебствие в Москве 26–
29 августа того же года. Оно началось
в день праздника Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Особенно
торжественным в этот день было богослужение в московском Сретенском
монастыре, которое совершал митрополит Макарий в сослужении епи-

скопов Новогеоргиевского Иоасафа и
Белостокского Владимира. А в последний день этого молебствия, в праздник
Усекновения главы Иоанна Предтечи,
с ним было соединено совершавшееся
в этот день поминовение павших воинов.
Множество священнослужителей
Московской епархии пополнили военное духовенство. Самым высокопоставленным среди них был епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов). Столь
велик был патриотический порыв во
время Великой войны, что он захватил
и архиереев. Уже в начале сентября
1914 г. Владыка Трифон отправился на
фронт полковым священником. «В октябре или ноябре 1914 года, — писал в
воспоминаниях протопресвитер военного и морского духовенства Георгий
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резиденции — Троицкого подворья. За
сопротивление изъятию церковных
ценностей иеромонах Макарий был
казнён вместе со священниками Василием Соколовым, Христофором Надеждиным, Александром Заозерским
и мирянином Сергием Тихомировым
26 апреля 1922 г. по приговору первого
московского процесса.
Из Николаевской Берлюковской пустыни Богородского уезда отправились на фронт полковыми священниками шесть иеромонахов. Из
них благодаря публикации в «Московском журнале» наиболее известен
иеромонах Серафим (Стрельников),
прошедший с 219-м пехотным Котельническим полком всю Вторую Отечественную войну: покинув обитель 22
июня 1914 г., он вернулся в неё в феврале 1918 г. Солдаты называли его «боевой батюшка»24. За отличное служение
и доблесть о. Серафим был награждён
орденами св. Анны II и III степени и св.
Владимира IV степени25.
Кроме него, полковыми священниками во время этой войны были
иеромонахи Николаевской Берлюковской пустыни Николай, Амвросий, Нифонт, Михаил и Аристоклий26 (Ил. 3).
Послушники сей обители —
Дмитрий Щепакин, Александр Фёдоров, Максим Пазюк, Пётр Соболюк,
Григорий Аверьянов, Иван Родин,
Георгий Шамраев, Василий Касаткин,
Иван Прошин, Василий Цаплев, Иван
Синицын по благословению её настоятеля игумена Петра (Орлова) защищали Родину с оружием в руках27.

Шавельский, — я получил предложение Святейшего Синода, подкрепленное соизволением Государя, назначить
в действующую армию на одно из
священнических мест викария Московской епархии, епископа Трифона.
Предложение было слишком необычно, но мне пришлось исполнить его.
Я назначил епископа Трифона сначала в полк (168-й пехотный Миргородский — В.Р.), а затем к штабу 7-ой армии... Создавшееся, до очевидности
антиканоническое, положение меня
очень смущало, хотя оно не смутило...
самого этого епископа, добровольно
вставшего в подчиненное ко мне положение»20. (Ил. 2).
Указом Императора Николая II
от 26 февраля 1915 г. за отличие во время военных действий епископ Трифон
был награждён панагией на Георгиевской ленте из кабинета Его Величества21, а позднее, после возвращения с
Румынского фронта в 1916 г. — орденом св. Александра Невского с мечами22. Во время боёв на Западном фронте епископ Трифон был контужен и по
прошению от 2 июня 1916 г. был уволен на покой с назначением настоятелем Ново-Иерусалимского монастыря.
Иеромонах Чудова монастыря
Макарий (Телегин) с началом Великой
войны служил в госпитале на Юго-Западном фронте, а затем священником
при штабе 1-й Донской казачьей бригады23. После заключения Брестского
мира он вернулся в Москву. Чудов монастырь был уже закрыт, и он стал служить в Сергиевском храме патриаршей
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Ил. 3. Николаевская Берлюковская пустынь. Рисунок Д. Струкова

Отправились добровольцами на
фронт 16 января 1915 г. и 16 учащихся
выпускного класса Московской Духовной семинарии28.
Патриотический подъём во время Великой войны захватил даже юных
московских прихожан. Так, в марте
1915 г. преподаватели и воспитанники
8-й Шелапутинской гимназии устроили для передовой походный храм с
ценной утварью и облачением, приобрели на 600 рублей подарков и всё это
отправили «для наших героев»29.
Во время Первой мировой войны
появились церкви на колёсах — храмы-поезда. Например, 25 января 1915
г. на Курском вокзале в Москве состоялось освящение новооборудованного
санитарного поезда черниговского дворянства. В его составе были товарные

и медицинские вагоны и «прекрасная
церковь с куполом»30.
Санитарные поезда, походные
лазареты и церкви снаряжались и на
средства московских монастырей и
храмов, а также частных благотворителей. «Московский листок» сообщал
в августе 1914 г., что «на средства Николо-Перервинского монастыря сооружена изящная военно-походная
церковь для военно-полевого госпиталя, снабженная С.С. Мешковым необходимой утварью и облачениями. С
ней вчера отправился на театр войны
иеромонах обители о. Иероним»31.
«Благодаря энергии настоятеля Преображенской в Наливках церкви о. Гусева, — писал «Московский листок» в феврале 1915 г., — на изысканные им средства сооружены две походные церкви,
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снабженные утварью, облачением и
богослужебными книгами. Они предназначены для лазаретов, где является
постоянная необходимость совершать
службы для больных и раненых воинов,
не имеющих возможности посещать
храмы. Церкви удобно перевозятся из
одного лазарета в другой... Такие храмы
устроены также настоятелем ц. Иоанна Предтечи в Конюшенной о. Богословским»32.
Распространение таких храмов,
снаряжаемых в Москве, вскоре потребовало упорядочения. Меры к этому
были приняты. «1 апреля 1916 г. в Николаевском дворце Кремля под председательством Великой Княгини Елисаветы Феодоровны состоялось собрание
учреждаемого комитета по устройству
передвижных церквей для лазаретов
Москвы. Присутствовали: еп. Можайский Димитрий, наместник Троицкой
лавры архим. Кронид, протопресвитер
Успенского собора Н.А. Любимов, кн.
О.И. Одоевская-Маслова, супруга попечителя моск. учебного округа О.И. Тихомирова, кн. В.П. Сидамон-Эристова,
казначея Марфо-Мариинской обители
В.С. Гордеева, и.д. егермейстера А.А. Зубов, камергер Н.В. Глоба, секретарь Вел.
Кн. камер-юнкер В.Е. Пигарев, художник В.М. Васнецов и многие др. Решено
представить на утверждение устав комитета и обратиться с воззванием о пожертвованиях для его целей, которые
постановлено принимать — денежные
у казначея комитета г. Корзинкина, а
вещевые — в Строгановском училище
у камергера Н.В. Глобы. Канцелярия

комитета поместится на Саввинском
подворье»33.
Благотворителей этого дела нашлось немало. Так, «Членом комитета
по устройству походных церквей для
лазаретов М.Г. Заглодиным сооружено
несколько иконостасов для таких храмов оригинального рисунка и пожертвован полный комплект утвари, книг и
облачения из дорогой шелковой парчи старинного узора. Каждая церковь
укладывается в 3 небольших ящика и
весит не более 15 пудов... Церкви уже
отправлены по назначению»34.
После февральского переворота
1917 г. лазареты и походные храмы
сполна испытали судьбу всей страны.
«Ликвидация идет быстрым темпом, —
сообщал «Московский листок» в январе 1918 г. — В Москве уже ликвидированы все офицерские лазареты. Теперь,
за отсутствием больных и раненых (? —
В.Р.), они ликвидируются один за другим. Команды отчисляются в запасные
части. Но во многих были вольноопределяющиеся служащие, которые после
ликвидации пополняют армию безработных»35.
Были уничтожены не только лазареты и походные храмы. Сама память об этой войне, прозванной «империалистической», была практически
полностью вытравлена из российской
истории и народного сознания. Даже
кладбища, где покоились останки солдат, офицеров и сестёр милосердия,
павших в Великой войне, были уничтожены. Не избежало этой участи и Московское Братское кладбище, открытое
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в феврале 1915 г. на землях села Всехсвятского в тогдашнем Московском
уезде.
Но спустя почти столетие память
о подвигах воинов Императорской армии и тружеников тыла Первой мировой войны, о полковых священниках
и сёстрах милосердия того времени
начала возрождаться. В 1988 г. были
переизданы воспоминания протопресвитера русской армии и флота Георгия Шавельского. В 2007 г. в сборнике,
посвящённом митрополиту Трифону
(Туркестанову), были опубликованы
два его слова, произнесённые в августе
1914 г., а также отрывки из фронтового дневника, который Владыка вёл с 14
сентября до конца 1914 г.36 Большое
внимание уделено деятельности в годы

Великой войны св. преподобномученицы Елисаветы в «Летописи жизни
и деятельности Благоверной Великой
Княгини Елисаветы Феодоровны», изданной в 2011 г. (автор-составитель —
симбирский историк Л.В. Куликова).
Однако гораздо больше по теме
настоящего сообщения ещё предстоит
сделать. Ведь большинство из приведённых в нём материалов до сих пор не
переиздано, т.е. недоступно рядовым
читателям и любителям русской истории. Кроме того, опыт военного духовенства, духовной помощи раненым и
больным воинам, накопленный во время Второй Отечественной войны, ещё
ждёт своего применения в многочисленных локальных конфликтах нашего
времени.
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Московское Братское кладбище.
Утраченный и вновь обретенный
памятник Великой войны

Вот уже минуло 100 лет с того
исторического события, когда началась
Первая Мировая война.
Великая война, как её ещё называют, началась с выстрела в Сараево и
опалила своим огнем весь земной шар.
В вихрь этой войны оказалось вовлечено 30 государств. До 70 миллионов
солдат сражались в армиях противоборствующих сторон. На фронтах Великой войны было убито и скончалось
от ран около 10 миллионов человек.
Еще большее число получило ранения
или на всю жизнь осталось инвалидами. 1,8 миллиона жертв на алтарь Отечества принесла Россия.
Указывая на то, что именно Германия объявила России войну, император Николай II в манифестах от 20
и 26 июля обозначил характер этой войны как защиту территории Отечества
и его чести, достоинства и положения
среди великих держав.
В народе войну называли «германской». А поскольку опасность нависла над самим Отечеством и мобили-

зация проходила при общей народной
поддержке, то привилось и другое официальное наименование – Вторая Великая Отечественная в память об Отечественной войне 1812 года.1
Эта война велась Россией за свою
свободу и независимость ценой невосполнимых потерь. Наши воины погибали на фронтах, растянувшихся от
Черного моря до Финского залива, умирали от неизлечимых ран в полевых и
тыловых госпиталях. Деревянные восьмиконечные кресты на могилах героев
войны на безымянных полях и кладбищах всех городов Европейской России
стали обычной картиной военного времени.
Появились первые захоронения и
в Москве.
Погребали воинов сначала на
обычных кладбищах, в ограде особых
воинских участков. В дальнейшем число погибших и умерших от ран стало
так велико, что был поднят вопрос об
устройстве специальных Братских мемориалов для увековечивания «воинов
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1914 г. была зачитана телеграмма Великой княгини: «Не признаете ли возможным отвести на окраине Москвы
участок земли под кладбище умерших
в московских лазаретах воинов настоящей войны, их родственникам и нам
всем утешительно будет знать точное
место упокоения павших при защите
нашей дорогой Родины героев и иметь
возможность там помолиться».2
Несмотря на то, что новое кладбище должно было стать воинским,
Военное министерство не принимало
участия в финансировании его устройства.
Разработка планировки и решение вопросов по организации Московского городского Братского кладбища
поручены специальной комиссии, образованной Соединённым совещанием. В неё вошли гласные Московской городской думы А.Д. Алферов,
Д.Е. Горохов, М.В. Живаго, Л.Г. Урусов,
Н.В. Щенков. Председателем ее стал
С.В. Пучков.
Сергей Васильевич Пучков в то
время занимал должность главного
врача Александровской (бывшей Полицейской) больницы, в которой некогда работал знаменитый доктор
Ф.П. Гааз. Кроме того, Пучков был членом различных попечительств, врачебных обществ и председателем Совета
городской общины сестер милосердия «Утоли моя печали» в Лефортово.
Работая в этой общине, врач познакомился с бывавшей там в качестве куратора великой княгиней Елизаветой
Федоровной, которая отметила высо-

Великая Княгиня Елизавета Федоровна –
основательница Московского Братского кладбища.
Фото 1910-х гг.

христолюбивых, кровию и честию венчаных».
Но впервые вопрос об устройстве
особого кладбища в Москве для жертв
Великой войны был поставлен перед
Городской Управой Великой княгиней
Елизаветой Федоровной – «монахиней
в миру», основательницей Сергие-Елизаветинского трудового убежища для
увечных воинов русско-японской войны и Марфо-Мариинской обители и
патронессой многих богоугодных и лечебных учреждений.
На заседании «Соединённого совещания городской Управы и Комиссии Гласных по мероприятиям, вызванным войной 1914 г.» 6 сентября
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План владения полковницы А.Н. Голубицкой во Всехсвятском. Чертеж 1906 г.
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лавским, а в конце того же столетия
именным указом Петра I Всехсвятское
передается во владение имеретинского (грузинского) царевича Александра
Арчиловича. В Елизаветинское время
владельцем поместья становится царевич Георгий Вахтангович и его родственники.
В восточной части села сложился
барочный усадебный комплекс со строгой осевой планировочной структурой,
с регулярным липовым парком, разбитым на надпойменных террасах речки
Таракановки (на территории которого
впоследствии сложилось ядро Братского кладбища).
С 1816 года эта земля находилась
во владении молдавского господаря
князя Маврокордато, а затем перешла
к его племяннице, графине Санти, вышедшей замуж за генерала Л.П. Софиано.
Во второй половине XIX века
Всехсвятское превратилось в известную дачную местность, где в основном
селились семьи военных, служивших в
близлежащих Ходынских лагерях.
В 1898 году супруги Софиано
продали усадьбу А.П. Голубицкой. В её
владении имение находилось до 27 ноября 1914 года – даты, когда оно было
продано под устройство кладбища
жертв Мировой войны.
После приобретения участка в
собственность Москвы Соединённым
совещанием был выработан ряд положений по устройству Московского
городского Братского кладбища, которые вошли в доклад, представленный

кий профессионализм и его активную
гражданскую позицию. Это в немалой
степени способствовало назначению
С.В. Пучкова попечителем вновь создаваемого кладбища.
Новое кладбище, по предложению его устроителя, получило название
«Братское кладбище для воинов, умерших в войну 1914 г., и для сестёр милосердия Московских общин».
Тогда же начался поиск подходящей земли под новый мемориал. В
адрес подкомиссии поступило более
20 предложений, но выбор пал на владение полковницы А.Н. Голубицкой в
селе Всехсвятском в 5 верстах от Тверской заставы, рядом с Петроградским
шоссе. «Сад села Всехсвятского» был
признан наиболее подходящим с точки зрения свойств почвы, живописности ландшафта, путей сообщения и
стоимости и представлял собой «вековой парк, преимущественно липовый с
примесью березняка и крупных пород
ели и сосны».3
Впоследствии территория кладбища дважды расширялась. В июле
1915 года было прирезано 8 десятин из
казенных земель Удельного ведомства
и Министерства государственных имуществ, а в апреле 1917 года – участок
площадью 2100 квадратных сажен «из
Всехсвятской дачи, находившейся в ведении Общества поощрения трудолюбия».4
Место, предназначенное под воинский некрополь Великой войны,
было известно с древности. В XVII веке
село принадлежало боярам Милос-
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Устроители Московского Братского кладбища. Слева направо: попечитель кладбища, врач С.В. Пучков,
архитектор А.В. Щусев, главный заведующий городскими насаждениями А.Н. Кельх, главный инженер
по благоустройству г. Москвы С.С. Шестаков. Фото из журнала «Искры». 1917 г.

мятнике Войны 1914 года» гласило, что
«согласно Всемилостивейшему соизволению Его Императорского Величества
Государя Императора, данному 31 декабря 1914 года, Братское кладбище
состоит под покровительством Ея Императорского Величества Великой Княгини Елизаветы Федоровны».6
Положение также подчёркивало, что Братское кладбище являлось
первым кладбищем общегородского
значения, находящимся в ведении Московского городского управления.
Финансирование устройства и работы кладбища предполагалось из городской казны с использованием общественных и частных пожертвований.

С.В. Пучковым Николаю II 10 декабря
1914 года во время пребывания императора в Москве и получивший его безоговорочное одобрение.
В начале 1915 года С.В. Пучков
выпустил брошюру «Московское городское Братское кладбище», где была
изложена программа устройства нового мемориала, в которой указывалось,
что он должен служить «памятником
великих событий, ныне нами переживаемых, а также памятником дружной
объединительной работы общественных сил в деле оказания помощи жертвам войны».5
«Положение о Московском Братском кладбище – Всероссийском па-
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План городского Братского кладбища. 1915 г.

Братское кладбище на плане Ходынского поля и окрестностей. 1916 г. Фрагмент чертежа
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В правилах захоронения и содержания кладбища регламентировались
все нюансы похорон, где оговаривалось
место каждой могилы и выделялись
кварталы «специального назначения
для офицерских чинов, для Московского гарнизона, для участников общественных организаций, для иноверцев,
евреев и магометан».7
Все могилы на кладбище отводились для похорон бесплатно и группировались поквартально, обозначаясь
литерами.
Новый некрополь должен был
быть хорошо благоустроен и грамотно
распланирован согласно новым требованиям теории и практики похоронного дела. Участок под захоронения выделялся площадью не менее 10 десятин, а
в центре его предполагалось построить
храм во имя Всех Святых с прилегающей к нему мемориальной территорией.
О состоянии кладбища к лету
1916 года свидетельствует содержание акта, составленного санитарной
комиссией Московской городской
Думы: «Братское кладбище …занимает
больше 19 десятин площади земли, покрытой в большей своей части вековым
парком …
Почва состоит, главным образом, из песка с очень малой примесью
кое-где глины и чернозема в верхних
слоях. Состояние почвенных вод довольно низкое. Из сказанного следует
заключить, что Братское кладбище по
природным условиям особенно хорошо должно удовлетворять своему назначению. …Могилы расположены и

захороняются по заранее разработанному плану, вполне удовлетворяют требованиям гигиены и указанным правилам».8
Композиционную основу Братского кладбища составил сад бывшего
летнего дворца князей Грузинских. Сохранившаяся система диагональных
дорожек старого парка легла в основу
планировочной структуры некрополя.
В центре протянувшегося с севера на
юг обширного, заросшего сосняком
участка был распланирован зеленый
открытый партер с концентрически
расположенными местами захоронений.
В ядре партера намечалось строительство большого храма Всех Святых,
к которому вела центральная аллея –
торжественный въезд с Петроградского шоссе.
Все работы по благоустройству,
вертикальной планировке и проектированию взяли на себя по поручению
Городской Думы С.С. Шестаков –
главный инженер по благоустройству
города, А.Н. Кельх – главный заведующий зелеными насаждениями и
Р.И. Клейн – известный московский
архитектор.
Для лучшего обустройства военного мемориала инженер С.С. Шестаков ознакомился с литературой
по устройству кладбищ за границей и
осмотрел подобные кладбища в Риге,
близ Петрограда, и Братское в Севастополе.
После всех необходимых минимальных работ 15 февраля 1915 года
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Братское кладбище. Вид части территории. Фотооткрытка 1916 г.

состоялось открытие Братского кладбища, первое погребение и освящение
временной часовни. Часовня представляла собой деревянную «летнюю дачу»
с широкой лестницей, ведущей на веранду.9 В ней находились Распятие и
иконы, пожертвованные великой княгиней Елизаветой Федоровной.
На церемонии открытия присутствовала сама Великая княгиня,
московский генералитет во главе с командующим войсками А.Г. Сандецким,
губернский предводитель дворянства,
городской голова, городские гласные,
попечитель кладбища С.В. Пучков, а
также иностранные консулы союзных
стран.
В день открытия кладбища были
торжественно преданы земле жертвы

войны – сотник Кубанского пластунского полка В.И. Прянишников, старший унтер-офицер Сибирского полка
Ф.И. Копков, ефрейтор Старобельского
полка А.И. Анохин, рядовые Е.И. Бутенко и Я.Д. Салов.
В кладбищенской часовне были
отслужены водосвятный молебен и панихида. Первый гроб несли георгиевские кавалеры, второй – иностранные
консулы, третий и четвертый – гласные Думы.
В апреле того же года на офицерском участке состоялись похороны сестры милосердия О.И. Шишмаревой,
умершей в Варшаве от осколочного ранения. Её похороны состоялись также
в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны, генералитета, главно-
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уполномоченных Союза городов и Земского Союза.
Московские церковные ведомости писали тогда: «Вот могила сестры
милосердия 1-го Сибирского передового отряда Всероссийского союза
городов Ольги Иннокентьевны Шишмаревой… Могила вся утопает в зелени, среди венков выделяется лавровый
крест с белыми живыми цветами от
великой княгини Елизаветы Федоровны… и многие другие, в том числе небольшой венок из пальмовых ветвей с
живыми цветами… с надписью на белых лентах: «Дань преклонения Великобритании», возложенный недавно
великобританским послом в бытность
его в Москве.»
Специальный участок для погребения сестёр милосердия был выделен в августе 1915 года. Первой на
нём была захоронена 18-летняя сестра
милосердия А.П. Нагибина. Помогая
раненым, она смертельно заразилась
брюшным тифом.
Планировочная идея Московского Братского кладбища была принципиально новой по отношению к традиционным православным некрополям и
обращалась к европейской, в частности
протестантской традиции.
Его огромный зеленый массив,
где не было ни оград, ни каменных монументов, а лишь дерновые могильные
холмики и цветы, производил на современников неизгладимое впечатление. Вот как отзывался на это один из
них – А.Т. Саладин – в своих очерках
«Прогулки по кладбищам Москвы»:

Могила сестры милосердия О.И. Шишмаревой.
Фотооткрытка 1916 г.

«Через прежние усадебные ворота посетитель входит в парк и, к удивлению,
нигде не видит ни крестов, ни памятников. Деревья парка остались почти
нетронутыми, но у их корней по всем
направлениям разбегаются продолговатые цветочные клумбочки, с дощечками, какие ставят ученые садоводы с
названиями растений. Это и есть могилы. Только в центре кладбища, на офицерских могилах лежат деревянные
плитки, да кое-где выступают кресты
в форме пропеллеров на могилах военных летчиков».10
Одним из первых в России подобный некрополь был заложен в Риге
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директором городских садов Г. Куфальдтом. Им было спроектировано и
в 1909 г. основано Лесное кладбище, в
котором отразились новые принципы
пейзажной планировки. По мнению
Г. Куфальдта, «кладбище должно быть
парком, где найдется и уголок тишины,
и уголок печали, но где ни в коем случае
не должна ощущаться неотвратимость
рока. Природа – это посредник в диалоге живых и мёртвых».11 Именно этот
новый планировочный опыт перенимал посетивший Ригу С.С. Шестаков.
Рижское же Братское кладбище воинов Мировой войны возникло
19 сентября 1914 г., а в начале 1915 г.
была начата разбивка участков. Главный создатель кладбища, ландшафтный
архитектор А. Зейдакс, спроектировал
мемориальный ансамбль, впоследствии
ставший выдающимся явлением в европейском градостроительстве.
На этом кладбище похоронено 1800 латышских стрелков, павших
смертью храбрых или умерших от ран
на одном из самых кровавых фронтов
1-й Мировой войны – Рижском.12
Но были свои, присущие только Московскому Братскому кладбищу особенности – это расположение
участков на двух берегах ручья, чётко
выраженная дорога к проектируемому главному храму и планировочное
решение территории, учитывающее
структуру старой усадьбы Голубицкой.
Новый некрополь совместил в
себе все существовавшие к тому времени аллеи, диагональные дорожки, площадки на месте их пересечения, про-

порции которых были заданы схемой
парка XVIII в.
Центром кладбища являлась полукруглая партерная часть с ритуальной зоной без захоронений. В перспективе здесь должен был быть построен
монументальный храм.
Боковые части площади некрополя разделялись дорожками на треугольные участки разного размера, сообразуясь с исторической планировкой
усадьбы грузинских царевичей. На пересечении аллей и дорожек устроены
круглые площадки с клумбами.
Кладбище по периметру было обнесено кирпичной стеной, а в южной
части находилась временная деревянная часовня.
Инженер С.С. Шестаков мастерски приспособил старую парковую планировку к новым функциям Братского
кладбища. К нему были проложены
новые проезды с Петроградского шоссе, проходящие по нынешнему Чапаевскому переулку и ул. Луиджи Лонго.
С западной стороны проложен проезд
к Ходынским лагерям (современный
Песчаный переулок). Таким образом,
Братское кладбище было удобно транспортно связано с городом.
Уже в 1915 году Московское
городское управление приступило к
прокладке трамвайной линии до села
Всехсвятского с особой веткой на Братское кладбище.
В дни особого стечения народа
использовалась Московская окружная
железная дорога. Так, для желавших
встретить на Братском кладбище Пас-
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ху 1916 года до станции «Серебряный
бор», как наиболее близкой к некрополю, был пущен экстренный поезд.
Сохранилось два проекта планировки кладбища – 1915 и 1916 годов.
На плане 1915 г. ядро мемориала
чётко акцентировано проектируемым
храмом в центре зелёного партера.
Участки к востоку от Таракановки зрительно уравновешивают композицию
комплекса.
Второй план, датированный 1916
г., отличается от изначального большей
площадью, а его границами на востоке
служат Петроградское шоссе и проезд
вдоль малой Всехсвятской рощи.13 В
структуре плана уже не читается главный центр – он как бы разбился на 3
зоны, одна из которых – участок с захоронениями медицинского персонала к
югу от главной оси. В северо-восточном
углу кладбища чётко обозначены участки иноверческих вероисповеданий –
католический, еврейский, магометанский.
Единственный монументальный
храм, который удалось построить на
кладбище до революционных потрясений, – это церковь Преображения
Господня, спроектированная архитектором А.В. Щусевым в 1915 г.14
Постройка нового каменного храма требовала немалых средств,
которых у города не было. Деньги на
него выделили супруги Катковы – Андрей Михайлович, подольский уездный
предводитель дворянства, и Мария Владимировна, урождённая княжна Щербатова.

Их сыновья Андрей и Михаил, вольноопределяющийся и корнет
Лейб-гвардии Конного полка, погибли
в Восточной Пруссии 6 августа 1914
года в канун дня Преображения. Тогда
произошла знаменитая атака эскадрона конногвардейцев под командованием барона П.Н. Врангеля на вражескую
батарею.
К годовщине гибели сыновей
Катковы просили приурочить закладку
храма, в крипте которого предполагалось перезахоронить братьев-героев.
Новый храм созидался во имя
Преображения Господня, а его приделы должны были быть освящены во
имя архангела Михаила и апостола Андрея Первозванного.
А.М. Каткову архитектора А.В.
Щусева, как проектировщика нового
храма, вероятнее всего рекомендовала
великая княгиня Елизавета Федоровна, по заказу которой зодчий построил
ансамбль зданий Марфо-Мариинской
обители на Большой Ордынке.
Преображенский храм представлял собой кубообразное массивное здание, завершённое традиционным луковичным пятиглавием. Основной объём
дополняли трапезная, притворы и открытая звонница.
«Как обычно у А.В. Щусева, проект являлся следствием смешения впечатлений от разных памятников разных эпох и направлений на основании
принципов формообразования неорусского стиля.
На первый взгляд целое поражает нагромождением отдельных частей,
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их связь друг с другом сложна, и гармония улавливается далеко не с первого взгляда. Гротеск доведен до очень
высокой степени напряжения, что соответствует кладбищенскому характеру храма… В церкви Братского кладбища общее впечатление исполнено не
эпического спокойствия, а нервности
и взвинченности. Даже проёмы разной формы в простых наличниках не
изменили общее впечатление суровости и неприступности. Зодчий говорит
здесь не о памяти славного героического прошлого, а о живой боли настоящего».15
Разработанный Алексеем Щусевым в 1915 г. проект храма неоднократно дорабатывался. Отдельные чертежи,
расчёты прочности и устойчивости
конструкций выполнялись в 1916 году.
Осенью того же года архитектор согласовывает с церковным начальством
переделанные чертежи трёхпрестольного храма, рассчитанного на 252 молящихся.
Помимо Щусева в проектировании храма принимали участие Н.Н. Капустин, А.Ф. Струй и Н.Я. Тамонькин.
В начале 1917 года утверждён окончательный проект.
«Согласно поручению Городской
Думы… попечитель кладбища С.В. Пучков ездил в Петроград и докладывал
о кладбище непосредственно Главноуправляющему землеустройством и
земледелием А.В. Кривошеину, который с горячим сочувствием встретил
ходатайство Думы о прирезке к кладбищу 8 десятин казенной земли, благо-

даря чему явилась возможность устроить закладку храма…».16
Первый камень в основание нового храма заложен 6 августа 1915 г.
На церемонии при стечении
огромного количества народа присутствовали великая княгиня Елизавета
Федоровна, великий князь Иоанн Константинович и супруги Катковы.
После молебна и крестного хода
в основание церкви поместили металлическую мемориальную доску с
текстом, что храм сооружён на средства А.М. и М.В. Катковых «в память и
первую годовщину смерти их сыновей
Михаила и Андрея, павших в славном
бою с германцами в Восточной Пруссии». В тот же день рядом с местом будущего храма был открыт отдельный
участок для захоронения сестёр милосердия.
По сведениям историка архитектуры М.А. Александровского, 8 ноября 1916 года состоялось освящение
придела во имя Архангела Михаила, а
15 ноября 1917 года – придела Св. Андрея Первозванного.
Освящение основного храма во
имя Преображения откладывалось,
так как необходимо было просушить
стены и украсить их живописью.
Под Рождество 1918 года, уже
после Октябрьского переворота, состоялось освящение главного престола.
Кладбищенский храм получил иконостас и церковную утварь из ликвидированной тогда же соседней церкви
Сергие-Елизаветинского убежища для
бедных.17
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просьбой о захоронении с воинскими
почестями тела штабс-капитана Тарбеевского, погибшего 24 мая 1915 года от
ядовитых газов.18
Большой резонанс среди российской общественности получили торжественные похороны 11 августа 1915
года штаб-ротмистра С.С. Мамонтова,
сына известного московского промышленника и мецената.19
На страницах сборника «Московское Братское кладбище. Опыт биографического словаря», изданного в 1992
году, была представлена попытка на
основании анализа периодической печати 1914 – 1918 гг. рассказать о «возвращении из небытия судеб хотя бы
некоторых забытых героев 1-й Мировой войны, погребённых на Московском Братском кладбище, одном из воинских мемориалов того времени».20
Так, например, прапорщик Г.В.
Агуров награждён орденом Георгия
4-й степени за то, что во время атаки
на Юго-Западном фронте первым бросился к проволочным заграждениям,
был ранен двумя пулями, но продолжал
идти вперёд, пока третья пуля не сразила его в голову. Погребён на месте гибели. Перезахоронен 24 апреля 1915 г.
Подполковник А.П. Соловьев,
участник русско-японской войны, получил приказ атаковать сильно укреплённую позицию неприятеля, лично
повёл свой батальон под огнём противника. Бросился вперёд, увлекая за собой роты стрелков. Первым вскочил в
неприятельские окопы и был убит. Погребён до 15 ноября 1915 года.

За время функционирования
Братского кладбища как места похорон погибших на фронтах, умерших
в госпиталях российских воинов и похороненных во время большевистской
смуты с 15 февраля 1915 по 12 июня
1921 года было зарегистрировано около 18000 захороненных.
Документы кладбища периода 1-й Мировой войны фиксировали
специфику кадровых потерь российской армии. Большинство офицеров,
погребённых на Братском кладбище,
пали на полях сражений или скончались от боевых ранений, что подтверждает обычай русского офицерства идти
в бой впереди своих солдат.
Захоронения на Братском кладбище с момента его открытия производились практически ежедневно, порой
принимая массовый характер. Только
31 июля 1915 года здесь было погребено 50 нижних чинов, скончавшихся накануне в лазаретах от боевых ранений
и различных заболеваний.
Места на кладбище отводились
для всех умерших солдат, чьи тела не
могли быть взяты родственниками.
Некоторые из погибших воинов
первоначально были зарыты на местах
боев, а позже их останки перезахоронены на Братском кладбище.
Офицерские погребения производились по заявлениям близких или
командиров на имя попечителя кладбища С.В. Пучкова.
Среди архивных материалов привлекает внимание телеграмма великого князя Александра Михайловича с
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культурно-мемориального пространства второй столицы.
В тот период был выпущен комплект почтовых открыток с фотографиями видов кладбища, в том числе
офицерского участка и так называемой
«аллеи летчиков», в оформлении могил
которой использовались крестообразные пропеллеры боевых самолетов.
Фото и статьи о Братском некрополе регулярно помещались в журналах «Искры», «Заря», «Новое время»,
«Утро России» и других периодических
изданиях.
В конце сентября 1916 года
С.В. Пучковым было инициировано
устройство мемориала братьев Аверьяновых, погибших на фронте в разное
время.
Молодые офицеры Иван и Николай Аверьяновы воевали в составе 178
пехотного Венденского полка. Их младший брат, ученик реального училища,
отправился к братьям на фронт добровольцем осенью 1914 г., но, не дойдя до
цели, пропал без вести. Николай был
убит 11 мая 1915 года, но его тело осталось на вражеской территории. Иван
скончался от болезни на позициях
12 августа 1916 г. Его тело было доставлено в Москву и торжественно захоронено на Братском кладбище, причём на
могиле были установлены три памятные доски – каждому из братьев.21
Мемориал Братского некрополя
не имел помпезного и официального характера. Его расположение в вековом парке, среди сосен, и простое
внешнее оформление могил привле-

Н.И. Аверьянов. Поручик 178 пехотного
Венденского полка. Фото без даты.

Военный лётчик подпоручик Б.А.
Тихомиров. За боевые отличия награждён несколькими орденами и Георгиевским оружием, сбит в воздушном
бою с двумя немецкими аэропланами
на Ковельском направлении. Погребён
24 августа 1916 г.
Подобных примеров подвигов,
совершённых теми, кто нашёл своё последнее пристанище на Братском кладбище в Москве, можно привести множество.
Значительную роль в популяризации нового некрополя играла личность
врача С.В. Пучкова, благодаря усилиям
которого кладбище постоянно благоустраивалось и становилось частью
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План храма Спаса-Преображения. Арх. А.В. Щусев. Чертеж 1915 г.

кали множество москвичей, особенно в поминальные дни и религиозные
праздники.
На кладбище работал постоянный штат сотрудников, следивших за
благоустройством территории, высадкой декоративных растений и установкой единообразных памятников.
В архиве сохранился один из заказов
кладбищенской конторы от 28 марта
1916 года торговому дому «Шапошников, Челноков и Ко» на изготовление
1500 деревянных крестов для солдатских могил.22
В конторе кладбища сосредотачивались свидетельства на погребение,
составлялись именные карточки, в ко-

торые информация о погребаемых заносилась в хронологической последовательности.
Кроме того, попечителю кладбища родными и сослуживцами погибших воинов присылались фотографии
и биографические материалы о похороненных.
Само Братское кладбище, его
скорбное пространство с простыми
могилами и деревянными крестами,
храм Преображения в целом соответствовали государственным планам по
увековечиванию и мемориализации
подвигов российских солдат в Мировой войне. Главным проводником этих
идей стало основанное в Петрограде
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Храм Спаса-Преображения. Южный фасад. Арх. А.В. Щусев. Чертеж 1915 г.

Всероссийское общество памяти воинов Русской армии, павших в текущую
войну, открывшееся 23 апреля 1915
года.
«Согласно уставу, целью Общества было всеми способами и средствами «содействовать сохранению на
полях брани могил русских воинов,
павших в войну 1914 г., без различия их
вероисповеданий и национальностей,
и сохранять в дальнейшем память погибших жертв долга Родине». В задачи
Общества входили поиск могил, определение, по возможности, имен, фамилий, наименований воинских частей,
времени кончины… благоустройство
братских и одиночных захоронений,

установка крестов, памятных знаков,
оград и т.д.».23
Общество состояло в основном
из военных, государственных деятелей
и духовенства. Его пожизненными членами в конце 1916 года стали генераладъютанты А.Е. Эверт и А.А. Брусилов.
Общество содействовало обустройству Братских кладбищ и захоронений, появившихся во многих губернских и уездных городах по примеру
Московского и Рижского кладбищ.
Так, во Пскове, на Мироносицком
кладбище было устроено отделение для
братских могил. Братские кладбища
появились в Вологде, Курске, Тамбове,
Чернигове, Екатеринославе, Минске.
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В 1915-1916 гг. было произведено
предварительное устройство военного
кладбища в Киеве, в местности Зверинец, близ Выдубицкого монастыря.24
В столице империи для братских
захоронений был выделен участок на
Преображенском военном кладбище, на Северном кладбище в Парголово. На Богословском кладбище на
Выборгской стороне устроен хрампамятник.
Помимо своего прямого назначения, Московское Братское кладбище
также должно было стать «величественным памятником 2-й Отечественной
войны».
Впервые такую мысль высказал
на заседании Городской Думы её гласный член архитектор Р.И. Клейн в 1915
г.: «Всё кладбище должно представлять
собой один величественный всероссийский памятник-пантеон самоотверженным героям, покрывшим неувядаемыми лаврами славы и русское
воинство, и русскую землю. Вместе с
тем на кладбище и в отдельных музеях должно быть собрано, по возможности, всё, что относится к переживаемому нами необычайному событию
и представляет собой исторический
интерес, как для уяснения общего хода
событий, так и для характеристики отдельных эпизодов и лиц, принимавших
в них участие.
Избранное место для Братского
кладбища будто судьбою предназначено для данной цели. В чудном уголке,
покрытом богатой растительностью,
сама природа наметила расположение

мест вечного упокоения защитников
Отечества».25
По обеим сторонам будущего
главного храма предполагалось устройство зданий двух музеев. Один из них
предназначался для литературы и документов, другой – для военных трофеев,
«взятие которых во многих случаях может быть связано с подвигами погребённых на кладбище героев».
По замыслу архитектора, этот мемориал должен привлекать к себе народные массы, «чтобы современники,
в созерцании великих подвигов сынов
Отечества, находили здесь душевный
покой и уходили отсюда примирёнными с тяжкими испытаниями, перенесёнными в грозных событиях войны,
а грядущие поколения научились здесь
любви к России и уносили в душе твердую решимость служить на пользу Отечества».26
Мысль о сборе архивов и реликвий Мировой войны возникла в то время у многих в России. Сбор материалов
о текущих событиях поощрялся и поддерживался правительством. Выставки
военных трофеев устраивались в Киеве,
Петрограде, Харькове, Риге, Новочеркасске… Итогом этого было создание
4 октября 1916 г. «Императорского
Петроградского музея Великой войны
имени… Наследника Цесаревича».27
Таким же музеем должно было
стать и Московское Братское кладбище. Соображения, высказанные Р.И.
Клейном в 1915 г., нашли горячую
поддержку у устроителя кладбища и
его попечителя С.В. Пучкова. Текущие
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дены те разнообразные средства обороны и нападения, которыми в таких
грандиозных размерах пользовались
воюющие стороны…: окопы, землянки, блиндажи, батарейные закрытия и
т.п... Также должно быть инсценировано ужасающее действие современной
артиллерии и удушливых газов. Одним
словом, музей этот надлежит так обставить, чтобы посетители его имели
возможность увидеть полную живую
картину того, что переживали и испытывали защитники нашей родины во
время настоящей войны».28
По идее С.В. Пучкова, все сооружения будущего музея должны располагаться на передней зоне участка,
примыкающей к Петроградскому
шоссе у главного въезда на Братское
кладбище на месте убежища для воинов Русско-Турецкой войны. Таким
образом, соединение Братского кладбища с музеем «представит собой
большое удобство для посетителей и
усилит цельность впечатления при их
осмотре».
Планировалось, что вся окружающая местность будет нести в себе
подобие военного городка, где будут
находиться, помимо объединённого
мемориала,
Сергие-Елизаветинское
трудовое убежище для воинов Японской войны, Ходынский лагерь и Лагерь Александровского училища.
Также предполагалось, что в связи с реорганизацией Убежища для воинов Русско-Турецкой войны его церковь может быть предоставлена для
Братского кладбища, и тогда «отпадет

Врач С.В. Пучков на Братском кладбище.
Фото 1916 г.

заботы по благоустройству некрополя отодвигали по времени устройство
музея. Но такой момент наступил в
апреле 1917 г., когда гласный Думы
С.В. Пучков пишет заявление в Московскую Городскую Думу со своим мнением по поводу будущего музея:
«В «Сердце России» нужно соорудить… наглядный памятник великих
подвигов и жертв русского народа…
Я разумею устройство национального
Всероссийского музея войны. В этом
музее помимо собрания различных
орудий войны, всякого рода снаряжений, соответствующих литературных
и художественных произведений и т.п.
предметов, должны быть воспроизве-
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Благодарственное письмо С.В. Пучкову от Городской Управы Москвы за его деятельность
по устройству Братского кладбища. 28 июня 1916 г.

необходимость в строительстве на
кладбище нового большого храма».
Это заявление рассматривалось
на Комиссии о пользах и нуждах общественных Городской Думы. Но у власти
уже было Временное правительство.
На фронтах складывалась неблагоприятная ситуация, а в сочетании с общим
ухудшением экономической и политической обстановки в стране проект
музея Великой войны превращался в
утопию и остался только на бумаге.

Кладбище не переставало функционировать и после Октябрьского
переворота. На нём велись захоронения
погибших и умерших всех противоборствующих сил. 13/26 ноября 1917 г.
здесь похоронены юнкера и студенты,
погибшие в боях за Кремль. Сохранились воспоминания очевидца этих похорон А. Кокорева.: «Заботу об… тридцати
семи, среди которых были прапорщики
и юнкера, студентки и курсистки, дети
и просто неизвестные штатские, взял
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на себя Объединённый студенческий
комитет … Скорбный путь пролегал по
Тверскому бульвару, затем по Тверской
сквозь невиданное многолюдье. Многие плакали, особенно при виде детских
гробиков. Наконец шествие достигло
братского кладбища, где до этого москвичам приходилось хоронить лишь
героев германской войны. Теперь же
на нём зияла провалом братская могила
войны гражданской».29
С весны 1918 года на Московском городском Братском кладбище
появляются захоронения чекистов,
красноармейцев, латышских стрелков,
погибших в ходе различных боестолкновений.
По всей вероятности, на Братском
кладбище осенью 1918 года в рамках
«красного террора» Московское ВЧК
производило расстрелы заложников из
числа контрреволюционеров, белогвардейцев и священников.
Это были бывшие царские сановники, министры и служащие
разного ранга рухнувшей в феврале
1917 года Российской империи. Среди
них – епископ Селенгинский Ефрем
(Кузнецов) и настоятель храма Василия Блаженного в Москве протоирей
Иоанн Восторгов, причисленные Собором Русской Православной церкви в
2000 году к лику святых.
На особой аллее «летчиков»,
сформировавшейся в 1915 году, до
1923 года продолжали хоронить погибших красных авиаторов.
На кладбище существовали и захоронения иностранцев. Наиболее ча-

сто на Братском кладбище встречались
могилы чехов, сербов, словаков из бывшей австро-венгерской армии, воевавших в составе сформированных в России национальных воинских частей.
Встречались могилы и военнопленных – австрийцев и немцев.
До середины 1920-х годов Братское кладбище функционировало как
обычное городское, обслуживая население окрестностей северо-западной
окраины Москвы.
После решения Моссовета об оздоровлении и благоустройстве города, в
1925 году Братское кладбище закрыто
для дальнейших захоронений и передано как парк в ведение садового подотдела Москоммунхоза.
В 1920-е годы многие общественные организации, видя, как разрушаются памятники уходящей России,
предприняли ряд мер по охране исторического некрополя.
Неоценимый вклад в изучение
московского некрополя внесла комиссия «Старая Москва», созданная
еще в 1909 году при Московском Археологическом обществе. По инициативе члена этой Комиссии, научного
сотрудника Центрархива Б.С. Пушкина, была создана кладбищенская
комиссия по составлению списков
могил выдающихся деятелей и сохранению исторических надгробий в связи с угрозой их уничтожения новой
властью.
Работы по Братскому некрополю
велись В.Н. Арнольд, О.В. Сваричевской
и М.М. Минц.
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В 1926 году кладбище являло собой «вид парка с клумбами в цветах,
правильно расположенными дорожками, по сторонам которых видны
с надписями и тысячи без надписей
могил»…30
После осмотра всех могил был составлен план и карточный список всех
выявленных захоронений.
Вера Николаевна Арнольд, тщательно изучив архив Братского кладбища, нанесла 3226 могильных мест на
черновой план с порядковыми номерами.
В отчёте о работе за 1927 год
В.Н. Арнольд пишет: «Я нахожу, что
Братское кладбище с задачей своего основания и своим населением… само в
целом представляет из себя памятник
жесточайшей великой Европейской
войне. Здесь нет ни детей, ни глубоких
стариков, умерших естественной смертью, здесь похоронен цвет жизни, насильно отнятой у людей».31
16 мая 1927 года издан циркуляр
Президиума ВЦИК об упорядочении
кладбищ и поддержании могил общественно-политических, революционных, научных и культурных деятелей.
При обществе изучения Московской губернии в июне 1927 года учреждён Комитет по охране могил выдающихся лиц. При комитете создано
16 кладбищенских комиссий. В.Н. Арнольд назначена уполномоченной Комитета по охране могил на Братском
кладбище.
В протоколе от 12 мая 1929 года
упоминаются ходатайства родственни-

ков похороненных о сохранении могил и уходе за ними. Предполагалось
частичное ограждение «парка-кладбища» и засадка елями вырубленных
участков.
Однако в марте 1930 года был
упразднён Комитет по охране могил и
закрыты все кладбищенские комиссии,
включая Братскую.
В 1930-е годы на месте Братского
кладбища воинов 1-й Мировой войны
существовал парк с теми же аллеями,
как и на кладбище, но уже без могильных холмиков. Так большевиками стиралась память о Великой войне, объявленной ими империалистической.
Только одно надгробие на могиле Сергея Шлихтера сохранилось на
бывшем кладбище прошедшей войны.
Большой камень красного гранита, на
лицевой части которого выбиты слова:
«Студент Московского университета
Сергей Александрович Шлихтер родился 31 декабря 1894 г., ранен в бою
под Барановичами 20 июня 1916 г.,
скончался 25 июня 1916 г.» незаметно
стоит среди зелени у одной из дорожек
парка.32
Установил это надгробие отец
Сергея – большевик и высокопоставленный партийный функционер
А.Г. Шлихтер. При упразднении кладбища он отстоял от сноса могилу
сына.33 Территория бывшего кладбища
жертв 1-й Мировой войны сократилась
до размера парка старой усадьбы князей Грузинских.
Район Песчаных улиц в конце
1940-х годов был объявлен ударной

73

стройкой. Тогда снесены щусевский
храм Преображения, занятый с 1938
года мастерской скульпторов, каменная ограда, конторское здание, часовня.
«Застройка Песчаных улиц, развернувшаяся на территории до 300 га,
сыграла большую роль в развитии жилищного строительства Москвы. Здесь
в широких масштабах были применены поточно-скоростные методы строительства».34
Ядро Братского кладбища, в котором располагались могилы офицеров и
лётчиков, осталось незастроенным благодаря наличию ухоженных зелёных
насаждений. Эта зона стала районным
парком и заново распланирована с учётом сохранившихся направлений дорожек.
Речка Таракановка в конце
1950-х гг. была заключена в трубу.
Её долина засыпана грунтом, а рельеф
искусственно выровнен. В 1956 году на
восточной территории парка выстроена кирпичная коробка кинотеатра
«Ленинград», фундаменты которого частично затронули захоронения.
О главной аллее – въезде с Петроградского шоссе к центральной части
некрополя – напоминают направления улиц Луиджи Лонго и Острякова.
Великая Отечественная война по своим
жертвам и разрушениям затмила в сознании нашего народа память о Первой Мировой. В этом деле преуспела и
большевистская идеологизированная
пропаганда, оклеветавшая эту войну.
Но память и правда о ней все равно
пробивались сквозь наслоения време-

ни и лжи. Напоминание о ней – это частично сохранившийся парк на месте
Братского кладбища, где нашли свой
последний приют наши героические
деды и прадеды.
О сохранности захоронений в
земле бывшего некрополя имеется свидетельство С.И. Коршунова, уроженца
Всехсвятского: «В 1960 г. … срочно начали строить убежища, и в том числе
пострадало кладбище. Было выкопано
4 гроба цинковых, почти новеньких.
Собралось много народа. Даже в то
время раздавались выкрики: «Что же
вы делаете, ироды!» Как капитан МВД,
я прошел через оцепление. Картинка
была удручающая – там было не 4 гроба, а все 24…
В 1941 г. на территории кладбища располагалась морская зенитная
батарея. Хотели вырыть командный
пункт. Но натолкнулись на гробы, и командный пункт перенесли в подвал соседнего дома».
Но были люди, которые всегда
помнили о существовании на территории парка районного значения воинских захоронений. Так, в 1950-е гг.
к руководству страны обращались заслуженные деятели культуры и науки
(среди них генерал-лейтенант В.Г. Федоров, академик Д.С. Лихачев), напоминавшие о необходимости восстановления мемориала. Однако эти призывы
остались не услышанными властями.
Лишь с конца 1980-х гг., когда в
обществе наметился интерес к забытым моментам недавней истории России, различные общественные органи-
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Территория бывшего Братского кладбища, включенная в структуру планировки нового района
Песчаных улиц. План 1957 г. Илл. из книги: Москва. Планировка и застройка города.
1945 – 1957. М. 1958 г.
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2000 гг. архиепископ Бронницкий Тихон.
С конца 1980-х годов активную
работу по мемориализации бывшего
Братского некрополя вели В.Ю. фон
Каульбарс и Ю.А. Ульянин – участник
Великой Отечественной войны.
На основании схемы кладбища,
составленной В.Н. Арнольд, и отталкиваясь от сохранившегося захоронения
С.А. Шлихтера, как от реперной точки,
им удалось с большой точностью установить, где находятся несколько сотен
других захоронений.
В тот же период был создан Общественный совет по защите и сохранению территории Всероссийского военного Братского кладбища.
До 1995 года Общественным советом на территории кладбища было
установлено три мемориальных креста, несколько символических надгробных памятников и плит героям
войны.
В июне 1996 года на имя мэра
Москвы Ю.М. Лужкова было направлено письмо Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II о недопущении
хозяйственного освоения территории
парковой зоны на месте Братского
кладбища: «…Братскому кладбищу и
его мемориальному комплексу сегодня
грозит второе, на этот раз уже полное
уничтожение.
Стало известно, что под предлогом «бесхозности» местные власти…
планируют отвести территорию этого
Православного мемориального кладбища под парк отдыха жителей со стро-

Участники военно-исторических клубов
у памятного креста, установленного около храма
Всех Святых на Соколе. Фото автора. 1995 г.

зации и частные лица предпринимали
попытки увековечивания памяти русских солдат, погребённых на упразднённом кладбище. На территории
бывшего некрополя устанавливались
памятные кресты, каменные глыбы и
мемориальные доски с надписями от
московского казачества, военно-исторических клубов, занимающихся белым движением, и просто от неравнодушных людей.
Большой вклад в дело возрождения исторической памяти о героях
Первой Мировой войны и жертвах
«красного террора» внес настоятель
храма Всех Святых на Соколе в 1995-
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Проект памятной часовни во имя Спаса-Преображения. Арх. В.Н. Шарапов и Л.С. Семенова. Чертеж 1996 г.

ительством рынка, шашлычных, гаражей, увеселительных заведений…
Самое страшное для любого человеческого общества – забвение своей истории, своих героев. Бесхозность
и запущенность территории – наша
общая беда и боль, которую следует
должным образом врачевать, но никак не использовать в качестве предлога для надругательства над отеческими гробами ради муниципальных
нужд…
Память о прошлом в виде соответствующих мемориальных комплексов как светского, так и религиозного
характера является важным призна-

ком любого цивилизованного общества».35
Проблема возрождения мемориала наконец привлекла внимание
правительства города Москвы. Первым
итогом общественных инициатив стало постановление «Об утверждении в
статусе памятника истории территории воинского кладбища героев Первой мировой войны (Братское кладбище) в г. Москве».
В постановлении отмечалось,
что «в связи с 80-летием со дня начала Первой Мировой войны, а также в
целях обеспечения сохранности и надлежащего содержания территории
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План расположения участков, рекомендуемых для археологических раскопок на территории
бывшего Братского кладбища. 2003 г.
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Историко-архитектурный опорный план территории
Братского кладбища
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Пригласительный билет на открытие мемориального комплекса на территории
бывшего Братского кладбища. 2004 г.

бывшего Братского кладбища для воинов, умерших в войну 1914 г., и для сестёр милосердия Московских общин…
Правительство Москвы постановляет
принять на государственную охрану в
качестве памятника истории сохранившуюся территорию бывшего Братского кладбища… и включить её в Государственные списки памятников истории
и культуры г. Москвы…».36 Чуть позже, в
1996 г., было принято еще одно постановление Правительства Москвы «О
восстановлении памятника истории с
выделением мемориальной зоны, посвящённой событиям Первой и Второй
Мировых войн на территории парка».37
Московскому институту по проектированию объектов отдыха, спорта
и здравоохранения (МНИИП) поручено сделать проект восстановления
основы исторической планировки. Работу по планировке бывшего Братского кладбища выполняла бригада под

руководством архитектора Е.А. Семеновой-Прозоровской.
Генеральным планом предусматривалось создание в юго-западной части парка мемориальной зоны, посвящённой памяти защитников Родины.
Композиционным центром его сделана шатровая часовня-памятник во имя
Спаса-Преображения. Краснокирпичное сооружение в память снесённого
храма, построенного А.В. Щусевым,
воздвигнуто по инициативе администрации Северного округа, управы района Сокол и военно-исторической ассоциации «Добровольческий корпус».
Часовня находится на возвышении в
окружении обходной дорожки, образующей в плане ромб. На двух противолежащих углах ромба, симметрично
относительно часовни установлены
мемориальные знаки – часовенный
столб и каменный памятный крест, на
котором высечена надпись: «В память
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вождей и воинов, на поле брани за
веру и Отечество живот положивших».
Чуть севернее на центральной дорожке – монументальная «Стена памяти»,
облицованная белым камнем. На лицевой стороне стены – рельеф двуглавого орла и надпись: «Москва павшим
российским воинам». Завершает эту
группу памятников обелиск «Павшим
за свободу и независимость Родины»,
стоящий в южной части парка в центре круглой клумбы.
Высокий каменный четырехгранный обелиск увенчан позолоченным
гербом России, а на его трёх гранях
укреплены объёмные металлические
изображения Георгиевского креста,
звезды ордена Святого Георгия и орден Красной Звезды.38 Очередное постановление Правительства Москвы
«О Московском городском Братском
кладбище героев Первой Мировой войны – памятнике истории и культуры»
вышло в 2002 году, в канун наступающего 90-летнего юбилея со дня начала
войны.
В постановлении подтверждался
статус бывшего кладбища как объекта
культурного наследия регионального
значения. Согласно этому постановлению, Главным Управлением охраны
памятников г. Москвы совместно с Государственным Историческим музеем
был впервые опубликован список всех
погребённых на Братском кладбище в
1915-1924 гг. Десятитомный свод подготовлен на основе подлинных регистрационных книг, хранящихся в отделе письменных источников ГИМа.

В этих книгах даётся «информация о похороненных на Московском
Братском кладбище: генералах, офицерах, сёстрах милосердия Московских общин, юнкерах, общественных
деятелях, солдатах. Даются сведения о
захоронениях советского периода: военачальниках и политических деятелях,
красноармейцах».39
Для установки новых памятников и мемориальных знаков на территории Братского некрополя и с целью
уточнения сохранившихся захоронений новое Постановление Правительства Москвы предписывало провести
комплекс геофизических исследований
и археологических зондажей.40
Летом 2003 г. кафедрой геофизики Геологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова были выполнены
комплексные геофизические исследования в сквере на территории бывшего
Братского кладбища.
При помощи магнитного, электрического и электромагнитного сканирования выполнены исследования во
всех ключевых точках парка, где могли
находиться захоронения. Отмечены
участки, где находятся металлические
ящики или цинковые гробы с останками воинов, привезённых с линии фронта. На плане парка графически показаны
разуплотнения грунта в местах массовых захоронений. Методом георадарного исследования вёлся поиск захоронений, оказавшихся за границами парка
под асфальтом Песчаного переулка.41
На основании проведённых на
территории бывшего кладбища гео-
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Камень-валун с мемориальной доской при входе на бывшее Братское кладбище

физических исследований выявлены
участки с наибольшими аномалиями
магнитного поля. С целью проверки
данных геофизики на рекомендованных участках было заложено 38 археологических шурфов. В процессе земляных работ методично обследована
обширная площадь этого уникального
объекта культурного наследия. Выявлено реальное местоположение захоронений, сохранившихся на большей
части территории современного парка.
В западной части исследованного
участка данные шурфовки позволили
установить, что 2 линии захоронений
(в том числе «Аллея летчиков») расположены под асфальтовым покрытием
современной проезжей части Песчаной улицы, что хорошо согласуется с

историческим планом В.Н. Арнольд
1926 г. и подтверждается данными геофизических исследований.
В центральной части участка зафиксирован прослой кирпичной крошки и обломков кирпичей, оставшихся
от слома располагавшегося на этом месте храма.42
Таким образом, совокупные методы исследований парковой зоны позволили уточнить линии утраченных
захоронений и определить оптимальные площадки для установки новых
памятников и мемориальных знаков.
После завершения исследовательских работ на территории парка
были произведены ландшафтно-благоустроительные работы. У северной границы бывшего некрополя установлен
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Каменная стела при входе на территорию мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны

Один из уголков бывшего Братского кладбища
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Надгробие на могиле С.А. Шлихтера и мемориальные доски, посвященные российским сестрам милосердия

Колонна-памятник павшим в Мировой войне
1914-1918 гг.

Стела, посвященная снесенной в советское время
часовне Братского кладбища
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Крест и мемориальная часовня во имя Спаса-Преображения в одном из уголков бывшего Братского кладбища

Каменная мемориальная стела, посвященная
российским сестрам милосердия

Колонна-памятник – российским авиаторам,
похороненным на московском городском
Братском кладбище
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Мемориальная стена павшим российским воинам*

обелиск из серого гранита «Павшим в
Мировой войне 1914-1918 годов», решённый в виде дорической колонны,
установленной на массивное основание. Увенчивает обелиск бронзовый
сокол с распростёртыми крыльями.
Чуть восточнее этой композиции, напротив главного входа в метро
«Сокол», посетителей парка-кладбища
встречает массивная каменная стела, на
стене которой начертаны слова: «Мемориально-парковый комплекс героев
Первой Мировой войны. Бывшее Московское городское Братское кладбище».
Недалеко установлен гранитный
камень-валун, текст на котором гласит, что этот мемориальный комплекс
является объектом истории и культуры.

Неподалёку от обелиска павшим в
Мировой войне около площадки с круглой клумбой стоит каменный обелиск,
посвящённый «Российским сёстрам милосердия». На западной аллее у Песчаной улицы на бывшей «аллее летчиков»
установлен памятник «Российским авиаторам, похороненным на Московском
городском Братском кладбище».
Круглую колонну на прямоугольном основании венчает скульптурная
эмблема авиации – крылатый пропеллер самолета.
Место временной деревянной
часовни кладбища также отмечено памятным знаком. Он представляет собой
белую стелу-стену, имеющую форму
строенных церковных куполов. Вверху
установлен православный крест, цоколь
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оформлен вкраплением грубых булыжников, как в псковских храмах. В центре стелы каменная табличка с надписью: «На этом месте в 1915-1925 гг.
находилась часовня Московского городского Братского кладбища».
Все малые архитектурные формы выполнены в духе проектов начала
ХХ века, чтобы своими пластическими
формами подчеркнуть время возникновения Братского некрополя.43
Торжественное открытие обновлённого мемориала на Соколе состоялось 1 августа 2004 года, в день 90-летия начала Первой мировой войны.
Усилиями Правительства Москвы, Префектуры Северного округа,
общественных организаций и органов
охраны памятников столица вновь обрела памятник русской воинской славы и скорби, каковым являлось и является территория Городского Братского
кладбища.
На церемонии открытия мемориального комплекса присутствовали
вице-мэр Москвы, делегации странсоюзниц России в Первой Мировой войне и другие почётные гости.
*

В августе 2013 года по просьбе
Татьяны Шлихтер – внучатой племянницы С.А. Шлихтера – члены Общественного совета Братского кладбища
произвели обновление эпитафии на
надгробии героя Второй Отечественной войны.
В ноябре того же года, в годовщину 95-летия окончания Первой Мировой войны, родственники и потомки
погибших организовали освящение
символической надгробной плиты
«Дочерям России, павшим в войнах ХХ
века», воздвигнутой в память сестры
милосердия Л.П. Константиновой.
На примере сложной истории
мемориализации территории бывшего Братского кладбища мы видим, как
общественное сознание постепенно
поворачивается к объективному осмыслению своего прошлого, где не
должно оставаться белых пятен. Яркое
тому свидетельство – восстановление
утраченного воинского мемориала.
Ведь каждый, кто погиб на поле брани
или скончался от боевых ран при защите Отечества, достоин памяти живых.

Все фото мемориальных памятников автора статьи. 2014 г.
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Московский Епархиальный дом
и деятельность духовенства Москвы
в годы Первой мировой войны

вославному духовенству обращён был
особый призыв – содействовать с помощью проповеди среди своей паствы
успеху войны и облегчению положения
лиц, так или иначе от неё потерпевших.
Св. Синод призвал также монастыри,
церкви и православную паству к пожертвованиям на врачевание раненых
и больных воинов, на оказание помощи
семьям лиц, призванных в войска. Для
этой цели предлагалось установить во
всех церквах кружечный сбор за каждым богослужением. Монастырям, общинам и всем духовным учреждениям
предложено отвести и приготовить под
лазареты для раненых воинов все свободные и могущие быть освобождёнными помещения и затем содержать
эти лазареты во всё время надобности
в них. Все монастырские обители приглашались к подготовке лиц для ухода
за больными и ранеными воинами. Для
создания на местах организованной
благотворительной помощи семьям
воинов Св. Синод поручил епархиальным преосвященным немедленно

В знаменательный день 20 июля
1914 года1 был объявлен Высочайший
Манифест о начале войны с Германией.
Современники тех лет не без основания
назвали грянувшую войну Второй Отечественной (после войны 1812 года)
или Великой Отечественной: «грозная
война всколыхнула до оснований весь
уклад нашей жизни, и необъятной широтой выдвинутых новых задач дала
толчок нашей самодеятельности, обнаружив неисчерпаемый запас здоровых
народных сил и энергии».2
Как только Манифест стал известен в Петрограде, состоялось заседание Святейшего Синода Русской Православной Церкви, на котором решено
было придти на помощь народу, призванному Царём к защите Отечества.
Первые определения Св. Синода
в день объявления войны за №№63026305 3 устанавливали, прежде всего,
особые ежедневные моления за богослужением за Государя и сражающееся
воинство (с 12 сентября дополненные
молениями о раненых воинах). К пра-
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лезнодорожным начальством и учреждениями Российского Общества Красного Креста, обходить вагоны, неся на
себе Святые Дары и необходимые принадлежности для причащения тяжких
больных, раздавать раненым св. Евангелия, листки и книжки духовного содержания, оказывать материальную помощь. Для этой работы привлекались
не только священнослужители церквей, расположенных при железнодорожных станциях, но и всё духовенство
епархий: как приходское, так и монастырское.6
Война вызвала поток беженцев с
западных окраин России. Проблема военного беженства коснулась и церковной жизни. Потребовалась эвакуация
структур епархиального руководства и
духовенства Варшавской, Гродненской,
Литовской, Рижской, Холмской епархий; война коснулась Волынской, Киевской, Минской, Подольской, Полоцкой
и других епархий РПЦ. Эвакуировались канцелярии консисторий, монастыри, духовные учебные заведения,
простые клирики с семьями и даже целые приходы, унося с собой церковные
святыни и имущество духовного ведомства. С целью решения проблем беженцев, как священников, так и мирян,
Св. Синодом в 1914 г. были учреждены
особые Епархиальные Комитеты по
устройству быта беженцев. Однако, к
середине 1915 г. масштабы беженства
увеличились настолько, что церковным
ведомствам оказалось не по силам участвовать в помощи беженцам, и Св.
Синод принял решение осуществлять

образовать во всех приходах особые
попечительные советы из выборных
прихожан с непременным участием в
деятельности их духовенства и церковных старост4.
Особое внимание обращено было
Св. Синодом на усиление пастырского
влияния на войска. С этой целью циркулярным указом от 8 января 1915 г. и
определениями от 19 мая, 15 июня и
28 июля того же года на протопресвитера военного и морского духовенства
и епархиальных преосвященных возложена была забота о том, чтобы в запасных батальонах священниками велось
религиозно-пастырское руководство.
Совершением богослужений, проповедью и беседами священники должны
были вдохновлять и воодушевлять воинов к доблестному выполнению лежащего на них долга защиты Родины.
Ректорам духовных семинарий, законоучителям гимназий и профессорам
богословия в университетах предложено взять на себя в течение каникулярного времени труд по удовлетворению
религиозных нужд воинских чинов, состоящих в запасных батальонах. Епархиальным преосвященным поручалось командировать священников для
пастырского наставления в дружины
ополченцев.5
Находясь в лазарете или при
эвакуации раненые воины не должны были оставаться без пастырского попечения. Священнослужителям
вменялось в обязанность уже на пути
следования поездов, на остановках, по
предварительному согласованию с же-
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помощь гражданам православного вероисповедания через возникшее тогда
Всероссийское Общество попечения о
беженцах, при этом на Епархиальные
Комитеты возлагалась обязанность с
помощью Приходских попечительных
советов и Православных братств осуществлять помощь преимущественно
беженцам-клирикам и членам их семейств, а наиболее действенной помощью Церкви государству явилось участие духовных учреждений и приходов
в переписи и учёте беженцев в местах
их временного пребывания.7
Неотъемлемой частью служения
Церкви в годы Первой мировой войны было молитвенное поминовение
павших воинов. Ещё в самом начале
войны, 2 сентября 1914 г., Св. Синод
призвал всех чад Православной Церкви к молитве об упокоении павших воинов. Было предписано каждую субботу, после литургии, служить панихиды
по скончавшимся на поле брани. 20
октября 1914 г. Св. Синод предписал
принять меры к осуществлению предложения Александровского Комитета о раненых об устройстве братских
кладбищ для погребения жертв войны.
Определением от 18 мая 1915 г. Св.
Синод разрешил с целью увековечения памяти о героях войны помещать
на стенах классных комнат церковных школ «портреты скончавшихся на
поле брани воинов, обучавшихся в этих
школах, а также и тех из местных прихожан, которые являлись попечителями церковных школ, с обозначением
их имён, воинских заслуг и отличий».8

Московское духовенство с первых дней войны активно включилось
в работу по выполнению определений
Св. Синода, а одним из центров этой
работы стал Московский Епархиальный дом (Лихов переулок, 6).
Созданный в 1901-1903 гг. при
участии и по благословению митрополита Московского и Коломенского
Владимира (Богоявленского), Епархиальный дом стал миссионерским и
духовно-просветительским центром
столицы. В храме Епархиального дома
ежедневно совершались богослужения
и произносились проповеди, в Большом зале читались лекции научно-богословского и религиозно-философского содержания, а также проводились
специальные чтения для рабочих.
К 1914 г. обширные помещения
здания занимали библиотека с богатым книгохранилищем, Епархиальный
Училищный Совет и отдел распространения духовно-нравственных книг,
Православное Миссионерское Общество, редакции журналов «Московские
церковные ведомости», «Православный Благовестник» и «Воскресная беседа», миссионерские братства Святителя Петра и Кирилло-Мефодиевское.
В нижнем этаже располагалось Попечительство о бедных духовного звания,
заведовавшее богадельнями и приютами. Кроме того, в Доме помещались
Духовно-цензурный Комитет, Церковно-археологический музей с уникальным собранием предметов церковной
старины и Общество любителей церковного пения.9
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для реализации благотворительной и
пастырской деятельности в условиях
военного времени: Монастырская Комиссия, возглавленная епископом Верейским Модестом (Никитиным), и
Военно-Благотворительная Комиссия
Московского духовенства. Деятельностью обеих Комиссий управлял Московский Епархиальный Комитет под
председательством митрополита Московского и Коломенского Макария
(Невского).14
24 июля по благословению еп.
Трифона в Епархиальном доме состоялось заседание Совета отцов благочинных под председательством настоятеля
Казанского собора прот. А.В. Никольского для обсуждения вопроса о том,
как отозваться Московскому духовенству на события, связанные с войной и
исполнить определения Св. Синода от
20 июля.
Результатом
заседания
Московского Совета благочинных было,
во-первых, образование временного
административного органа - Военноблаготворительной Комиссии (далее
- ВБК), которая бы объединяла и координировала действия московских
приходов в деле военного благотворения, учреждала по мере необходимости благотворительные организации,
организовывала религиозно-патриотические собрания и благотворительные
сборы; во-вторых, определение в благотворительной и пастырской деятельности Московского духовенства двух
основных направлений: 1) оказание
духовно-нравственной поддержки вои-

20-го июля 1914 г. в 4-ом часу
дня последовало объявление Высочайшего Манифеста о войне с Германией.
Вечером того же дня в Большом зале
Московского Епархиального дома состоялось многолюдное религиозно-патриотическое собрание духовенства и
православной общественности Москвы
в связи с текущими событиями.10 По
окончании молебна о ниспослании победы русскому оружию, перед собравшимися выступил прот. Иоанн Восторгов с речью, позже опубликованной
в московской патриотической прессе
под названием «Единение». В ней он
привёл библейское повествование из
III кн. Царств о винограднике Навуфея,
захваченном нечестивым Ахавом, как
иллюстрацию того, что Слово Божие,
полное жизненного назидания и глубоких символов, всегда прилагаемых к
жизни, содержит в себе факты, близко
напоминающие переживаемые Россией события.11
22 июля Высочайший манифест
о вступлении России в войну был оглашён с амвонов московских храмов. В
тот же день все викарные епископы
Московской митрополии, после прочтения манифеста в Успенском соборе Московского Кремля, собравшись
в покоях управляющего Московской
митрополией епископа Дмитровского
Трифона (Туркестанова)12, единогласно
постановили: «…выполнить свой патриотический долг до конца и употребить
все монастырские капиталы для целей
войны».13 В дальнейшем в Москве было
образовано две церковных комиссии
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со стороны приходов требований самостоятельности в деле военного благотворения, 22 августа 1914 г. на Троицком подворье состоялось собрание
Московского духовенства под председательством митр. Макария, на котором было постановлено предоставить
приходам самостоятельность в деле
открытия лазаретов, яслей, приютов и
выдачи пособий нуждающимся.17
С целью лучшей и всесторонней
организации пастырского дела в лазаретах митрополит Макарий благословил в октябре 1914 г. учреждение
«Комиссии по удовлетворению религиозно-нравственных потребностей раненых воинов, и слабосильных команд»
при Комитете Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Председателем
этой Комиссии был назначен епископ
Можайский Димитрий (Добросердов);
заведовал Комиссией настоятель Московского Епархиального дома архимандрит Григорий (Васильев); члены
совета Комиссии: протопресв. Н. Любимов, прот. И. Восторгов, прот. М. Серебрянский, прот. С. Успенский, прот.
В. Попов; секретарь свящ. С. Богословский. Всего в состав Комиссии входило около 50 лиц в священном сане и 6
светских лиц.18
Вскоре после начала работы Комиссии, 7 ноября 1914 г., еп. Димитрий собрал лучших проповедников г.
Москвы для постановки дела религиозно-нравственных собеседований в лазаретах. Было принято решение ввести
в сферу деятельности Комиссии абсолютно все госпитали и военнолечебные

нам, отправляющимся в действующую
армию (в том числе призванным из запаса и ополченцам), раненым и больным воинам, находящимся в лазаретах
и госпиталях, семьям лиц, призванных
в ряды войск, погибших на фронте или
получивших ранения и увечья, беженцам православного вероисповедания;
2) оказание медицинской и материальной поддержки воинам, находящимся
на передовых фронтовых позициях, воинам, находящимся на лечении в тылу
или утратившим частично или полностью работоспособность, оказание материальной помощи семьям лиц, призванных в армию, погибших на войне
и потерявшим кормильца, беженцам
из районов военных действий, госпиталям и лазаретам. 15
На следующем Совете отцов благочинных, 8 августа, было постановлено
- ВБК в своей деятельности примкнуть
к Московской Городской Объединённой Организации помощи больным и
раненым воинам. На собрании также
шла речь о предоставлении отдельным
приходам самостоятельности в деле
благотворения, так как не все клирики Москвы были согласны передавать
свои пожертвования в адрес ВБК (так,
на собрании духовенства и ктиторов
церквей 1-го отд. Ивановского сорока,
прошедшего 2 августа 1914 г., было выражено недоверие ВБК, на что о. благочинный прот. Владимир Недумов предложил каждой церкви подать отдельно
заявление с указанием, в какую городскую организацию будут передаваться
средства).16 Ввиду непрекращающихся
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заведения города, для чего священнослужителям будут выданы надлежащие
удостоверения от штаба Московского
Главнокомандующего. Контроль за работой в приходских лазаретах возлагался на отцов благочинных. На собрании
было предложено раздавать воинам
Евангелия, молитвословы, псалтири,
нательные кресты; причём, по предложению владыки Димитрия, делать это
должен был священник, через которого воин получал бы церковное благословение. Особенно большое значение
должно было придаваться совершению
богослужений (Божественной Литургии, Всенощного бдения) в госпиталях,
казармах и помещениях слабосильных
команд. Для этого предложено, по разрешению митр. Макария, использовать
походные церкви и переносные антиминсы. По предложению председателя
совета Братства Четырёх Святителей
П.Б. Мансурова, собрание обратилось
с просьбой к и.о. Главнокомандующего Московского Военного Округа ген.
Сандецкому о введении общей обязательной утренней и вечерней молитвы
во всех военнолечебных учреждениях.19
Благодаря деятельности Военнолазаретной Комиссии были открыты
закрытые ранее храмы при военных
казармах, сооружено на пожертвования несколько походных церквей с
переносными престолами для совершения литургий в казармах. К началу
1915 г. участники Комиссии для совершения богослужений, молебнов, пастырских бесед посетили 290 лазаретов.
Богослужения, проповеди, собеседова-

ния и чтения с волшебным фонарём
проводились по особому расписанию,
утверждаемому еп. Димитрием.20
В лазаретах было введено обязательное
молебное пение.
В течение 1914 – начала 1915 года
в лазаретах и казармах воинам было
роздано 46 959 экземпляров религиозно-нравственных книг и брошюр.
Всего же за полгода с начала войны в
Москве было распространено 6 219
книг Священного Писания и 627 306
экземпляров книг и брошюр религиозно-нравственного содержания21.
Деятельность Комиссии не ограничивалась проведением чтений только религиозно-нравственного содержания. Было принято решение ввести
также чтения по отечественной истории, географии, о вреде алкоголизма
и др. Так, общее руководство «антиалкогольной отраслью» принял на себя
профессор, доктор медицины, действительный статский советник А.А. Корнилов22.
Московский Епархиальный дом
открыл лазарет в своих стенах 2-го
сентября 1914 г. В этот день, после
молебна, совершённого в Святовладимирском храме Епархиального дома
еп. Серпуховским Арсением (Жадановским), митр. Макарий освятил лазарет на 15 кроватей в присутствии уже
прибывших на лечение солдат. Поступило множество заявлений от желающих взять на себя содержание одного
или двух больных; первую койку изволил записать за собой митр. Макарий.23
В августе 1915 г. по предложению
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Обер-Прокурора Св. Синода А.Д. Самарина под лазарет были отданы помещения Малого зала и библиотеки.24
К концу 1915 г. в лазарете при Епархиальном доме находилось на лечении
уже 150 человек.25
Делу патриотического и духовного подъёма служили и концертылекции, проводимые Московским духовенством. Так, 14 сентября 1914 г. в
Большом зале Епархиального дома состоялся духовный концерт-лекция, на
котором исполнялся ряд церковных
песнопений духовно-певческим хором
под управлением регента П.П. Самсонова. Далее прот. И. Восторгов прочитал лекцию на тему: «Смысл войны», в
которой на ряде ярких и живых примеров из истории Ветхого и Нового
Заветов указал на то, что Господь посредством войны осуществляет Свои
великие промыслительные цели. Лекция сопровождалась демонстрацией
световых картин на экране. Весь чистый денежный сбор с концерта-лекции поступил в распоряжение ВБК на
усиление средств для содержания лазаретов.26
Денежные пожертвования на
нужды военного времени в адрес попечительных и благотворительных
организаций делались мирянами, клириками, приходами и монастырями
через систему кружечных сборов и
процентных отчислений. Так, духовенство Успенского собора Кремля обязалось делать 10%-ные отчисления на
содержание лазарета «Московского
духовенства». Клирики 1-го отд. Пре-

чистенского сорока решили участвовать в содержании лазарета, отчисляя
3% со всех получаемых причтом доходов. На собрании духовенства церквей
Китайского сорока было постановлено
отчислять на военную благотворительность от церковных доходов и доходов
причта не менее 2% ежемесячно.27
Уже в конце июля 1914 г. при городских, земских и частных благотворительных учреждениях Москвы заработали мастерские по изготовлению
одежды и обуви для воинов, пошиву белья и заготовке перевязочных средств
для лазаретов. Мастерская по пошиву
белья для раненых воинов, открытая
в начале августа в Епархиальном доме,
к середине того же месяца изготовила
300 комплектов белья.28 На заседании
Епархиального комитета о больных и
раненых воинах 6 октября 1914 г. под
председательством еп. Модеста было
постановлено: ввиду наступающей
зимы, «ассигновать 4 тыс. руб. на покупку и изготовление тёплого белья для
армии, причём изготовление белья поручить мастерской при ВБК в Епархиальном доме»29. К работе в мастерской
Епархиального дома привлекались как
члены благотворительных обществ, сестричеств и кружков, так и семьи запасных, лишившиеся кормильца.30
Московское духовенство неоднократно совершало поездки в действующую армию с целью передачи воинам подарков, литературы и тёплых
вещей. Так, 12 декабря 1914 г. архим.
Григорий (Васильев) по поручению
митр. Макария отбыл из Москвы на
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театр военных действий для передачи воинам святительского благословения Владыки-Митрополита и для
раздачи иконок, крестиков, брошюр
религиозно-нравственного содержания, а также тёплых вещей и рождественских подарков. Кроме того, в посылку был включён груз для церквей
Галиции, находящихся ввиду военных
действий в бедственном положении:
свечи, литература, крестики. Благотворительный груз занял шесть вагонов.
27 декабря архим. Григорий вернулся в
Москву.31
Тогда же, в середине декабря,
по поручению Епархиального комитета священник И.Кедров направился
на фронт для передачи военнослужащим подарков к Рождеству Христову
и двухсот комплектов тёплых вещей.
По возвращении из командировки о.
И.Кедров прочитал лекцию «Впечатления от поездки на передовые позиции». Лекция прошла 9 января 1915г.
в зале Политехнического музея; сбор с
лекции поступил в пользу открывающегося в Крыму горного санатория для
раненых и больных воинов.32 11 февраля о. И.Кедров вновь отправляется
на юго-западный фронт по благословению митр. Макария. Он повёз с собой
около 2-х вагонов белья, обуви, тёплых
и др. вещей для воинов от имени Союза городов, Комитета московских
артистов и других благотворительных
организаций. Кроме того, с о. Иоанном
были отправлены церковная утварь для
беднейших храмов Галиции и подарки, приобретённые на пожертвования

прихожан храмов Воскресения Христова у Сокольнической заставы и св.
Георгия на Варварке.33
8 января 1915г. выехал на Галицийский фронт прот. И.Восторгов для
передачи иконы св. Георгия Победоносца, как благословения, Верховному
Главнокомандующему Вел. Кн. Николаю Николаевичу и иконы свят. Николая Чудотворца ген. Н.И. Иванову.
О. Иоанн везёт с собой подарки воинам,
приобретённые на средства ВБК (Московский Епархиальный Комитет ассигновал на подарки 12 500 руб.; из них
5 500 руб. пошли на покупку тёплых вещей и белья, 2 500 руб. – на приобретение полушубков для казаков, 2 500 руб.
на тёплые вещи для Н-го. пехотного
полка и 2 000 руб. – на покупку сапог),
а также большое количество церковной утвари для галицийских церквей,
пожертвованной Покровским Василия
Блаженного собором. 26 января на заседании Московского Епархиального
Комитета прот. И.Восторгов сделал доклад о своей поездке в действующую
армию.34
Вот какую оценку действиям
Московского духовенства дал в своём
письме митр. Макарию в святочную неделю 1915 года командующий первой
армией Северо-Западного фронта ген.
А.И. Литвинов: «Благословение Ваше
и подарки от послов Ваших получены, доставлены на позиции и розданы
в окопах. У меня нет слов выразить ту
радость и признательность, с которой
приняты они чинами армии… Посланные ваши взяли на себя труд не только
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лично раздать подарки, но и вести беседы с воинами на позициях…»35.
15 февраля 1915 года, во вторую
Неделю Великого поста, состоялось
торжественное открытие Московского городского братского кладбища при
селе Всехсвятском для погребения воинов, погибших в текущую войну. В
открытии этого мемориального комплекса, который должен был стать памятником христианской любви к павшим на поле брани, приняло участие
духовенство Москвы во главе с еп. Димитрием; были совершены первые погребения, отслужены панихида и лития
по павшим воинам.36
Начавшиеся военные действия
вызвали поток беженцев из прифронтовых областей. В течение первого года
войны количество беженцев, оказавшихся в Москве, выросло в 10 раз: с 15
тыс. человек до 150 тысяч.
31 июля 1915 г. митр. Макарий
утвердил постановление Совета отцов
благочинных Москвы, принятое на заседании 30 июля по вопросу об оказании помощи беженцам со стороны
Московского белого духовенства. Было
признано необходимым примкнуть
в деле помощи беженцам к организации Московского Городского Управления. Духовенству было предложено
предоставить для беженцев половину
всех помещений церковноприходских
школ (далее - ЦПШ). Для этой же цели
решено было отдать здание 3-го епархиального женского училища вблизи
Донского монастыря. Кроме того, было
постановлено произвести 14 и 15 авгу-

ста в праздник Успения Богородицы во
всех церквах Москвы сбор пожертвований на оказание помощи беженцам.
Организация дела была поручена прот.
И. Восторгову.37
В августе 1915 г. ожидался коренной перелом на фронтах и близкое
победоносное завершение военной
кампании. В связи с этим от тыла потребовались новые усилия и жертвы
для нужд фронта и помощи пострадавшим от войны.
7 августа 1915г. в Епархиальном
доме состоялось совещание под председательством Обер-Прокурора Св. Синода А.Д.Самарина. Самарин сообщил
волю Государя и Св. Синода чтобы Москва расширила свою помощь жертвам
войны. Собрание приняло резолюцию:
1) Оказать материальную и духовную
поддержку всему тому, что уже сделано духовенством и монастырями для
лазаретов; 2) Открыть новые койки в
приходских лазаретах и в монастырях;
3) Устраивать беженцев в монастырях;
4) Оказывать помощь всем беженцам
без различия вероисповедания. По
предложению А.Д. Самарина назначена особая Епархиальная Исполнительная Комиссия, которой дано право,
минуя митрополита, брать у монастырей необходимые для военных нужд
деньги, занимать помещения под лазареты. Председателем Комиссии назначен еп. Димитрий, среди членов – прот.
И. Восторгов, епархиальный наблюдатель ЦПШ А.Д.Италинский и др.
В эту же Комиссию были приглашены
по одному представителю от Городско-
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заседание Исполнительной Комиссии
Московского духовенства по оказанию помощи раненым воинам и беженцам. Среди прочих вопросов было
обращено внимание на то, что Комитет по устройству сбора пожертвований в Москве в пользу беженцев (Комитет под покровительством Вел. Кн.
Татианы Николаевны или Татианинский комитет) распределяет собранные суммы главным образом между
четырьмя национальными группами:
польской, литовской, латышской и
еврейской. Епархиальная Комиссия
постановила возбудить перед Комитетом ходатайство, чтобы при распределении собранных сумм не были
забыты и интересы русских беженцев.42 Московское отделение Общества попечения о русских беженцах
было открыто 8 ноября 1915 г. Цель
Общества: устраивать временные бараки для проживания, заготавливать
одежду и обувь, открывать дешёвые
или бесплатные столовые, приюты,
ясли для детей и врачебные пункты,
организовывать мастерские и создавать рабочие места, давать юридические консультации и оказывать содействие в возвращении беженцев на
родину. Председателем Московского
отделения был избран митр. Макарий, товарищем председателя - прот.
И. Восторгов.43
В мае 1916 года из Московского
Епархиального дома от Общества попечения о русских беженцах раздаются очередные призывы к оказанию
помощи. Для того, чтобы разгрузить

го Управления и Губернского Земства.
Представители города заявили, что в
целях согласования деятельности Городское Управление будет приглашать
представителя Исполнительной комиссии на совещания, касающиеся помощи жертвам войны.38
На том же собрании решено
было учредить в Епархиальном доме
бюро по оказанию помощи беженцам,
которое давало бы справки о приискании занятий в целях трудоустройства,
указывало свободные помещения и
пр. Бюро расположилось в помещении
Духовно-цензурного Комитета. В конце августа 1915г. Исполнительная комиссия открыла в Епархиальном доме
справочное бюро для беженцев духовного звания и их семейств. К сентябрю
1915 г. в справочном бюро было зарегистрировано 375 таких семейств.39
17 сентября на заседании Комиссии митр. Макарий доложил об
усилении притока беженцев: зарегистрировано уже более 500 семейств
духовенства. Беженцев – учащихся духовно-учебных заведений решено было
приравнивать в деле оказания им помощи к епархиальным служащим.40
По инициативе Комиссии начали
организовываться приюты для детей
беженцев: для мальчиков в приходских
храмах (Петропавловском в Лефортове
и Воскресения Христова в Барашах), а
для девочек в монастырях (Страстном
и Рождественском).41
20 августа 1915 г. в Епархиальном доме под председательством
митр. Макария состоялось очередное
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Москву, сельским приходам Московской епархии предлагалось взять на
себя заботу о семьях беженцев из крестьян с возможным привлечением их
на сельскохозяйственных работах в
течение летнего периода. Московские
же приходы, и в частности учащиеся ЦПШ, призывались к участию в
переписи беженского населения города и борьбе с детской беспризорностью.44
К середине 1916 г. Московский
Епархиальный дом стал напоминать
«Ноев ковчег». В журналах Совета по
управлению Епархиальным домом за
1916 г. можно найти внушительный
перечень организаций, занимавших
здание. Эвакуация духовных учреждений и не спадающая волна беженцев
заставили Епархиальное начальство
дать приют в Епархиальном доме:
1) Гродненской Духовной Консистории и Гродненскому Православному
Софийскому братству, 2) Виленскому
духовному училищу, проводившему
занятия во вторую смену в помещении Второклассной школы, 3) канцелярии 1-го Московского Отдела Всероссийского общества попечения о
беженцах и справочному бюро отдела,
4) Комитету попечения о беженцах
духовного звания и его справочному
бюро, 5) питательному пункту на 100

человек братства Воскресения Христова, 6) общежитию на 20 человек для
беженцев-учащихся духовных школ.
В то же время в Доме продолжали размещаться постоянные епархиальные учреждения: 1) епархиальный
свечной склад и магазин, 2) Цензурный Комитет, 3) епархиальная библиотека, 4) Попечительство о бедных
духовного звания и его касса, 5) второклассная ЦПШ с дополнительным
классом до 150 учеников, 6) епархиальный Училищный Совет, 7) канцелярии Православного Миссионерского
Общества и Православного Палестинского Общества, 8) книжные магазины Кирилло-Мефодиевского братств
и Отдела распространения религиозно-нравственных книг, 9) редакции
Московских Церковных Ведомостей, и
Православного Благовестника, 10) книгоиздательство «Верность», 11) канцелярия и склад братства Воскресения
Христова, 12) канцелярия и склад походных церквей и духовной литературы Гарнизонного Благочинного
г. Москвы.
Лазарет к этому времени занимал
помещения Малого зала, читальни библиотеки, квартиры диакона, канцелярии братства Воскресения Христова и
канцелярии Епархиального Общества
борьбы с народным пьянством.45
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ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
МАЛКИН С.А.
Москва

История духовных учебных заведений
Крутицкой епархии при преосвященном
Амвросии Подобедове
(1782-1785 годы)

Крутицкая епархия образовалась из епархии Сарской и Подонской.
В 1782 году епархия состояла из 907
церквей, находившихся в Тульской, Калужской, Смоленской и Московской
губерниях, к юго-западу от Москвы. С
середины XV века Крутицкие епископы жили в Крутицком подворье, построенном на крутом берегу Москвы
реки, за границами тогдашней Москвы, что составляло значительное неудобство при управлении отдаленными
приходами епархии.
Крутицкая семинария была учреждена 10 мая 1739 года по именному указу императрицы Анны Иоанновны преосвященным Леонидом
(Петровским), епископом Сарским.
Семинария размещалась в Вяземском
Иоанно-Предтеченском монастыре.
На содержание всех 30 учащихся с

Историей Крутицкой епархиальной семинарии никто специально не
занимался. Полтораста лет назад священником Семеном Успенским была
опубликована статья о Белёвском духовном училище1.
Документы архива Крутицкой
епархии отложились в «Центральном
государственном архиве г. Москвы»
(ЦГА Москвы) в фонде 205. Однако, состояние многих из них таково, что требует реставрации, и такие документы
исследователям не выдаются. Частично
недостающую информацию удалось
почерпнуть в фонде Московской конторы Св. Синода в РГАДА2. Сознавая
неполноту исследованной базы источников, попытаюсь изложить доступные факты истории Крутицкой семинарии и Белёвского духовного училища
за указанные годы.
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мии в Крутицкую епархию, где исполнял должности префекта семинарии,
учителя риторики и пиитики, а также
должность строителя Покровского монастыря6.
12 июля 1778 года выпускник
Крутицкой семинарии Федор Гостунский, обучавшийся в Московской
Академии философии, богословию и
греческому языку, был определен в
Крутицкую семинарию учителем класса латинского синтаксиса и греческого
языка.
С 12 июля 1781 года выпускник
Крутицкой семинарии Михайла Кубарев, обучавшийся в Московской Академии философии, богословию и греческому языку, определен в Крутицкую
семинарию учителем низшего грамматического класса.
20 декабря 1781 году, по словесному предложению Московского архиепископа Платона (Левшина), Московская синодальная контора издала указ
о переводе иеромонаха Аввакума строителем в заштатный Троицкий Оптин
монастырь города Болхова7.
24 декабря того же года указом
Московской синодальной конторы
Михайла Кубарев переведен в Московскую епархию для произведения в священники Сретенского сорока церкви
Живоначальной Троицы, что у Сухаревой башни. На место Кубарева учителем определен студент Сколковский8.
А так как преподавателя на место
Аввакума долго не назначали, то по решению Московской синодальной конторы ученики Крутицкой семинарии

каждого приходского двора Крутицкой епархии собирали по одной копейке в год. По указу императрицы
Елизаветы Петровны семинария была
в 1744 году переведена на Крутицкий
архиерейский двор в особо построенные деревянные покои. В том же 1744
году семинария была переведена в Покровский монастырь Крутицкой епархии3. Покровский монастырь в 1764
году был положен заштатным, приписанным к Крутицкому архиерейскому
дому.
С момента перевода из Вязьмы
Крутицкая семинария стала ближайшей к Московской Академии семинарией. С этого времени студенты
Крутицкой семинарии изучали философию, богословие и греческий язык в
Московской Академии, а преподаватели семинарии набирались из преподавателей и выпускников этой Академии.
Например, московский архиепископ Платон (Левшин) докладывал
30 июля 1778 года Св. Синоду, что он
уволил проповедника Московской
Академии иеромонаха Митрофана для
определения его ректором Крутицкой
семинарии4.
В 1781 году в Крутицкой семинарии училось 86 учеников, в том числе в
богословском классе – 12, в классе философии – 5, в классе риторики – 12,
в классе пиитики – 13, в классе латинского синтаксиса – 21 и в классе латинской грамматики – 23 ученика5.
1 июня 1777 года иеромонах
Аввакум был переведен с должности
учителя пиитики Московской Акаде-
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Письмо Амвросию (первое)

должны были изучать в Московской
Академии не только философию и богословие, но и пиитику с риторикой 9.
Вместо иеромонаха Аввакума, 17
марта 1782 года, по словесному предложению ректора Московской Академии
архимандрита Дамаскина (Семенова-Руднева) и с согласия архиеписко-

па Платона, на должность префекта
Крутицкой семинарии и настоятеля
Покровского училищного монастыря
с должности проповедника Московской Академии указом Московской
синодальной конторы10 был переведен
иеромонах Афанасий (Иванов), будущий архиепископ Екатеринославский.
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Этим же подписанным епископом
Севским Амвросием (Подобедовым)
указом было поручено «иметь смотрение» над учителями и учениками Крутицкой семинарии архимандриту Даниловского монастыря Геннадию.
Севский епископ Амвросий (Подобедов) с 14 февраля 1781 году стал
членом Московской конторы Св. Синода, а 25 апреля 1782 году императрица
Екатерина II подписала указ о переводе
его на Крутицкую кафедру, которую он
занимал до 27 марта 1785 года, когда
был именным указом императрицы
переведен архиепископом в Казань.

В биографии владыки Амвросия
(Подобедова)11 проф. И.А. Чистович
писал, что епископ Амвросий 3 июля
1782 году обратился в Св. Синод с
просьбой увеличить сумму на содержание Крутицкой семинарии. В РГИА в
описях фонда 796 канцелярии Св. Синода не удается найти донесения владыки Амвросия Св. Синоду, которое
упоминает И.А. Чистович, ни за 1782,
ни за 1783 годы.
Префект семинарии иеромонах
Афанасий представил 27 июля 1782
года епископу Амвросию штат Крутицкой семинарии:

Статьи расходов
Префекту, которому обучать и риторике
Учителю высшего класса

Человек

Каждому

1

100

Из сих одному учить
по-гречески,
а другому
географии

Учителю низшего класса

Всего

1

80

1

70

Итого на префекта и учителей

250

Студентов на казенном коште полагается

10

На содержание их пищей, также на платье и
обувь каждому по восемнадцать рублей в год.
Итого
Учеников на казенном коште

18

180

13

390

6

78

30

На содержание их пищей, так же на платье и
обувь каждому по тринадцати рублей в год, которых расположение оставляется на рассмотрение префекта
Учеников на половинном коште

13

Каждому по шести рублей. Итого
На дрова как для учительских, так и семинарских всех десяти печей по 10 р. 50 копеек.
Итого

105

На бумагу и чернила для учеников

18

104

Статьи расходов

Человек

Каждому

Всего

На пять пудов свечей, каждый пуд по 2 р. 80 к.

14

На библиотеку

20

Работников двое, каждому по 18 р.

2

36

Итого

199

Остальные 52 р. 71 к. полагаются на случающиеся в семинарии починки, на покупку посуды и
проч.
ИТОГО: 1143,71

Аналогичное расписание семинарской суммы, с тем же итогом, префект Афанасий представил епископу
Амвросию 20 января 1783 года. Единственное отличие состояло в том, что из
предусмотренных штатом 10 студентов, получили жалование только три
явившихся налицо студента.

23 сентября 1882 года епископ
Амвросий предписал префекту Афанасию самому принимать учеников
в семинарию, записывать их в книгу
и регулярно представлять архиерею
списки принятых учеников. Рапорты
префекта Афанасия сведены в таблицу:

Дата рапорта

Количество принятых учеников

Октябрь 1782 г.

47

Ноябрь 1782

31

Декабрь 1782

13

Февраль 1783

10

Апрель 1783

14

Итого за 1782/83 учебный год

115

Скорее всего, все принятые ученики обучались на собственном коште,
т.к. из сметы расходов на 1783 год следует, что Синод не увеличил штатную
сумму семинарии.
По резолюции епископа Амвросия, Федор Гостунский стал преподава-

телем риторики и пиитики, в высшем
латинском классе стал преподавать
Иван Сколковский, а в низшем классе –
студент богословия Семен Попов12.
В конце 1783 года епископ Амвросий отпустил префекта Афанасия
на должность префекта в Московскую
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Академию. В связи с этим, 9 декабря
1783 года Амвросий обратился к Московскому архиепископу Платону с
письменной просьбой отпустить префекта Севской семинарии иеромонаха
Никона для определения префектом
Крутицкой семинарии на место Афанасия13.
Владыка Платон в тот же день ответил, что отпускает Никона в Крутицкую епархию14.
Эти ранее не публиковавшиеся
два письма являются первыми по времени в многолетней переписке владыки Платона с владыкой Амвросием15.
11 декабря 1783 года епископ
Амвросий предписал Покровского монастыря строителю иеромонаху Никону «обучать истории универсальной
и греческому языку, учителю риторическому, который ныне обучает греческому, обучать языку французскому.
Ему же, Никону, по примеру бывшего
строителя, экзаменовать ставленников,
а жалование на первый случай производить ему в год по 120 рублей»16. В том
же документе Амвросий утвердил, вместо уволенного за старостью архимандрита Данилова монастыря Геннадия,
нового ректора Крутицкой семинарии
и Белёвского училища архимандрита
Лужицкого монастыря Ювеналия.
Несмотря на то, что подтверждающего документа выявить не удалось,
можно предположить, что епископ
Амвросий добился от Св. Синода увеличения ассигнований на Крутицкую
семинарию. Увеличение штатной суммы семинарии косвенно подтвержда-

ется распоряжениями преосвященного Амвросия об увеличении жалования
учителям.
11 сентября 1784 года епископ
Амвросий распорядился: «Для лучшего во учении семинарии нашей успеха
префекту иеромонаху Никону обучать
пиитике особо, набрав способных к
тому учеников. Греческому языку обучать ему ж по прежнему, а историю
преподавать риторическому учителю.
Жалования префекту впредь до рассмотрения получать, какое ныне назначено, риторическому к прежнему прибавить двадцать пять рублей, по такому
же числу прибавить и учителям высшего и низшего классов, о чем в консисторию послать указ»17.
3 апреля 1785 году последовало
дальнейшее, последнее, назначенное
епископом Амвросием, увеличение
жалования учителям: «Усматривая из
внесенных к нам Крутицкой семинарии учеников упражнений, так же из
сказывания учителями проповедей,
нашли труды сих похвалы и награждения достойными. Почему особливо по
нынешней дороговизне производить
им с нынешним жалованием сверх на
дрова положенных префекту сто пятьдесят рублей, риторическому сто пятьдесят, синтаксическому сто двадцать,
низшего класса сто рублей в год»18.
В цитированной биографии владыки Амвросия (Подобедова) И.А.
Чистович утверждал, что «преосвященный Амвросий занялся учреждением
низших училищ в своей епархии и открыл их в Боровском и Белёвском мо-
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настырях»19. История училища в Белёве
началась гораздо раньше. Дальнейшее
изложение этой истории основывается
на статье смотрителя Белёвского духовного училища священника Семена
Успенского20.
Русская школа в Спасо-Преображенском монастыре в Белёве (и во
многих уездах по Крутицкой епархии)
возникла, когда в 1761 году Крутицким
епископом был назначен Амвросий
(Зертис-Каменский). После назначения 19 февраля 1768 году Амвросия
(Зертис-Каменского) Московским архиепископом русские школы в Крутицкой епархии стали закрываться, а
детей стали отправлять по домам.
В 1776 году в Спасо-Преображенском монастыре в Белёве действовала семинария, в которой начали
преподавать латынь. Управляющий
семинарией, игумен Спасо-Преображенского монастыря Амвросий, докладывал в Крутицкую консисторию, что в
семинарии 50 учеников, которые уже
обучены русской грамоте и письму, и
начали изучать латинскую грамматику.
А так как учебников латинской грамматики имеется только десять, то просил прислать недостающие учебники.
В 1777 году игумен Амвросий просил
прислать в семинарию латинские лексиконы Целлария21 и Геснера22.
8 марта 1781 года учителя новоучрежденной Белёвской семинарии
обратились в Московскую контору Св.
Синода с просьбой «о награждении их
за понесенные ими пяти годищные по
Белёвской семинарии в преподавании

учения труды»23. Московская контора
Синода приняла решение предоставить решение вопроса о награждении
учителей Крутицкому архиерею, когда
он будет назначен.
Спасо-Преображенский игумен
Амвросий обратился 8 ноября 1782
года к Крутицкому епископу Амвросию Подобедову с просьбой выдать
ему книгу для записи прихода и расхода сумм доброхотных пожертвований на Белёвскую семинарию. В том
же прошении игумен объясняет, что
все ученики семинарии состоят на собственном содержании. В приложении
к прошению игумен сообщает, что 25
учеников изучают латинскую грамматику, 25 – обучаются чтению и письму
по-латински, 50 – обучаются писать
по-русски, 34 – читают псалтирь, 16
– читают часослов. В этой же записке указаны учителя семинарии – это
священники городских церквей Петр
Матвеев и Артемий Савин, которые
обучали латинской грамматике, дьякон
Алексей Гаврилов обучал чтению порусски, а дьячок Степан Васильев обучал правописанию.
С января 1783 года при Белёвском монастыре открывается Духовное училище, которое поручается смотрению игумена Амвросия. В августе
того же года смотрителю Амвросию
высылается «скрепленная и шнурозапечатанная» книга для записи прихода
и расхода суммы пожертвований на
Белёвское училище.
В училище определяются учителя, служившие в Белёвской семинарии.
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Дьячок Степан Васильев был определен учителем в класс информатории с
жалованием 15 руб. в год. Священник
Петр Матвеев определен в высший
класс, а в низший класс был определен дьякон Ксенофонт Федоров, оба с
жалованием по 30 руб. в год. Васильев
и Матвеев уволились, не прослужив и
года. На место Матвеева поступил Василий Беляев из Межевой канцелярии
с жалованием 80 руб. в год. Учителем
нотного пения был священник Николай Петров.
Суммируя вышесказанное, отметим, что епископ Амвросий добился
восстановления захиревшей Крутицкой семинарии тем, что переводил в
нее отличных руководителей, сначала
Афанасия, а затем Никона; расширил
программу, введя новые предметы; увеличил количество учеников и увеличил
вознаграждение преподавателям.
Хотя преосвященному Амвросию
и пришлось переименовать Белёвскую
семинарию в училище, но он продолжал опекать это училище. Назначил в
училище известного ему по Троицкой

семинарии опытного преподавателя
Василия Беляева. Преуспевшие в изучении латыни, лучшие ученики высшего
класса училища по результатам экзаменов переводились в Крутицкую семинарию в классы пиитики и риторики.
Амвросий был последним Крутицким архиереем синодального периода, после него епархией управляла
Московская контора Св. Синода. 6 мая
1788 года был издан указ о переустройстве епархий, а 17 мая 1788 году Крутицкая епархия была расформирована.
Ее приходы переданы соседним Московской, Орловской, Калужской, Тульской и Смоленской епархиям. Имущество архиерейской кафедры и архив
переданы московской епархии, кафедральный Успенский собор стал приходской церковью, а здания Крутицкого архиерейского дома были переданы
военному ведомству.
В октябре 1788 года Крутицкая
семинария перестала существовать,
учащихся перевели в семинарии тех
епархий, откуда они были родом, закрылось и Белевское училище.
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
Cекретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

Императорский Московский
Воспитательный дом в конце XIX века
и Петр Афанасьевич Быков
(к 250-летию основания Воспитательного дома)

Изучение истории любого древнего московского храма, его прихода
и биографий «потомственных» прихожан, многие поколения семей которых
в нем молились, наверное, неизбежно
приводит к исследованию крупнейших
государственных благотворительных
учреждений первопрестольной столицы, к каковым в первую очередь следует отнести Московский Воспитательный дом (МВД).
Это благотворительное учреждение, изначально основанное для сирот,
подкидышей и незаконнорожденных
детей, за свою более чем полуторавековую (1764–1918 гг.) историю спасло жизни сотням тысяч православных
младенцев, дало им воспитание, образование, специальность, открыло им
разнообразные пути и реальные перспективы дальнейшего полноценного
общественно-полезного бытия.
На базе Воспитательного дома
были созданы различные медицинские,

учебные, научные и ремесленные заведения, впоследствии превратившиеся в
крупнейшие научно-технические, промышленные, учебные и медицинские
центры, оставившие заметный след в
истории России, а также действующие
доныне.
Многополезная
деятельность
московского Воспитательного дома,
основанного по Указу Императрицы Екатерины II (1 сентября 1763 г.),
строившегося по утвержденному ею
проекту и на протяжении всей дореволюционной истории находившегося
под покровительством Царствующего Дома, послужила основанием присвоения ему в столетие Указа (1863 г.)
именования Императорского Московского Воспитательного дома (далее –
ИМВД).
Существование в древней столице такого замечательного учреждения
дало возможность множеству московских жителей из всех слоев российско-
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становить биографию эконома ИМВД,
а затем – чиновника особых поручений при почетном опекуне, управляющем московским Воспитательным домом, – Петра Афанасьевича Быкова,
многие потомки которого посещали
Свято-Ильинский Обыденный храм.
Материалов о его современнике,
совместно с которым они трудились –
Правителе Дел ИМВД Владимире Андреевиче Симанском, отце Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия I (1877–1970) – почти не
сохранилось, но попытка обобщения
собранной о нем по крупицам из дел
архива ИМВД информации предполагается1.
Московский Воспитательный дом
расположен неподалеку от Кремля на
том же берегу Москвы-реки в квартале
между ней и улицей Солянкой и бывшими стенами Белого и Китай-города
(ныне частично сохранился лишь фрагмент Китай-городской стены). Эта территория площадью в одну квадратную
версту называлась ранее Васильевским
лугом. Торжественная закладка здания
состоялась 250 лет назад – 21 апреля
1764 года. Это была первая очередь
комплекса зданий ИМВД – западное
«каре», строительство которого завершено было в 1767 году. Остальные здания строились в течение последующих
двух веков первоначально на пожертвования благотворителей, а затем –
от доходной деятельности ИМВД.
Последним, уже в 1960-х гг. было построено восточное «каре», завершая
первоначальный архитектурный про-

го народа (крестьянам, рабочим, инженерам, врачам, служащим, купцам,
чиновникам и дворянам, вплоть до членов Императорской фамилии) послужить Богу и людям, Церкви и Отечеству на благодатной ниве милосердия.
Среди фамилий, достаточно редких и потому попутно обративших на
себя внимание при изучении только
нескольких десятков дел из архива Воспитательного Дома (в первую очередь
Фонд № 108 Центра хранения документов (ЦХД) до 1917 г. Центрального государственного архива (ЦГА)
г. Москвы) всего за два последних десятилетия XIX века, находятся фамилии, которые носили известные деятели Русской Церкви, государственные
мужи, ученые, врачи, композиторы,
инженеры и другие представители
российской науки, культуры, образования, промышленности и т.п. – Алякринская, Бахметев, Безобразов, Бобринский, Гамбурцев, Ганнушкин, Ге,
Докучаев, Есипов, Ильины, Кедров,
Крылов, Модестов, Мусоргский, Некрасов, Олсуфьева, Поздеева, Протасов, Пятикрестовский, Резон, Самарин,
Свинтицкая, Селю, Сербский, Струев,
Тарасенков, Трескин, Федченко, Хавский, Хмелевские, Языков и многие
другие (представляющие особый интерес для историков, культурологов, биографов и генеалогов), не говоря уже о
носителях широко распространенных
фамилий.
Из числа последних довольно хорошо сохранились материалы, позволяющие представить деятельность и вос-
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зультатам не привели. Такие исследования на базе ИМВД проводились, так
же как и вакцинация детей от разных
болезней.
В редкие дни в ИМВД был избыток кормилиц – чаще всего их не
хватало, и имеющимся кормилицам
приходилось вскармливать 2–3, а то и
4 детей одновременно, недокармливая
при этом каждого.
Часть кормилиц (относительно
небольшая) проживали при ИМВД, а
основная масса – в населенных пунктах сельского типа, разделенных на
округа.
Дети старше года также в основном воспитывались в деревнях по всей
Московской губернии.
Общее число подопечных ИМВД
достигало в некоторые годы 35000, а
подопечных в зданиях ИМВД на Москворецкой набережной вместе со
всеми опекающими их насчитывалось
около 8000 человек.
Деятельность по питанию младенцев, их взращивание после года, научение ремеслам и полезным навыкам,
а затем – обучение по программам
Министерства народного просвещения и профессиональное обучение –
осуществлялись достаточно большим
коллективом служащих. Лучшие воспитанники ИМВД поступали в Московский Университет на бесплатный
пансион или в другие высшие учебные
заведения.
Сама эта деятельность очень основательно описывалась в ежегодно составляемых и печатаемых «Отчетах по

ект К.И. Бланка и Ю.М. Фельтена, но
уже для других целей, поставленных
советской властью. С 1938 г. в нём размещалась Военная академия имени
Ф.Э. Дзержинского (с 1997 г. – Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого).
Со 2 мая 1797 г. ИМВД входит в
состав ведомства учреждений Императрицы Марии (с 1880 г. – Собственной Его Императорского Величества
канцелярии по учреждениям Императрицы Марии), которое получало от
государства только 20% своего бюджета, основу которого составляли частные
пожертвования, доходы от продажи
игральных карт и сборов с публичных
развлечений, а также т.н. «сход» с доходных домов.
С развитием промышленности и
падением нравов количество ежегодно
поступавших в ИМВД детей достигало
более 15 тысяч.
Каждого ребенка необходимо
было регулярно мыть, менять пеленки,
кормить, выгуливать на свежем воздухе
и, при заболеваниях, – лечить. Самым
трудным моментом в деятельности
ИМВД было вскармливание грудничков, для которых нанималось множество кормилиц, которым передавались
младенцы, а сами кормилицы за кормление младенцев получали небольшую
зарплату. Задачей ИМВД была организация обеспечения младенцев кормилицами, т.к. попытки создать суррогат
женского молока и искусственного
вскармливания к положительным ре-
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Императорскому Московскому Воспитательному Дому» за соответствующий
год, с разнообразными статистическими таблицами, позволяющими рассматривать самые тонкие вопросы жизнедеятельности учреждения2.
Однако по личному составу работающих в ИМВД в «Отчетах» и в
другой литературе о ИМВД сведения
фактически отсутствуют. В то же время
выполнение, а чаще «перевыполнение»
служащими своих обязанностей, в силу
непредсказуемости поступления младенцев, свидетельствовало о жертвенном служении делу милосердия. Так,
например, при расчете помещений
ИМВД на 500 детей, в действительности их бывало единовременно до 1500
(1891 г.).
Правила приноса детей за историю МВД неоднократно менялись – от
платы в 2 рубля за ребенка каждому
приносителю до тщательного исследования всех обстоятельств каждого такого «приношения». Резкий рост детоприношений, рост популярности МВД
как воспитательно-образовательного
учреждения, привели к отказу от платы
за детей, оставляя прием свободным.
Но злоупотребления со стороны матерей, часто без нужды отдававших своих детей в МВД, и даже стремившихся
сделать это, т.к. за счет общества освобождали себя от всякого материнского
труда. Появился «бизнес» сбора на периферии за деньги ненужных матерям
младенцев для отвоза их в Воспитательный дом и там сдачи на казенное содержание. Затем правила приема детей

в ИМВД стали ужесточаться – незаконнорожденные дети до года с неотпавшей пуповиной принимались круглосуточно свободно; дети с отпавшей
пуповиной принимались в МВД непременно уже крещеными с метрической
выпиской о их рождении и крещении
в запечатанном (для конфиденциальности) или не запечатанном конверте.
Затем, в связи с нехваткой кормилиц,
для кормления младенцев стали привлекать их родных матерей, а с состоятельных родителей, сдающих детей в
МВД, – взимать плату за содержание
их ребенка.
Для обеспечения всей огромной деятельности ИМВД необходимы
были специалисты по хозяйственному обеспечению его жизнедеятельности. Служба эта носила название экономской и возглавлялась экономом
ИМВД.
Личные дела некоторых экономов ИМВД сохранились в Центральном государственном архиве г. Москвы
и позволяют представить специфику
их деятельности, а также особенности
личности и служения делу милосердия.
Для реконструкции биографии использовались материалы других фондов ЦГА г. Москвы (ЦХД до 1917 г.) –
«Канцелярия Московского Дворянского депутатского собрания» (Ф. 4),
«Канцелярия Московского генерал-губернатора» (Ф. 16), архивные фонды отдельных учреждений, упоминающихся
в документах (Яузской и Басманной
больниц для чернорабочих, Мариинской больницы для бедных и т.д).

113

Менее чем через год – 6 февраля
1872 г. Петр Быков по его собственному прошению перемещен на должность младшего писца с исправлением
должности «Помощника Смотрителя и Эконома Больницы для чернорабочих»10. Эта больница, основанная в
1866 г., в этот период официально именовалась также как Яузское отделение
больницы для чернорабочих в г. Москве11, став несколько позднее отдельной и независимой от старейшей больницы для чернорабочих.
Поскольку личная жизнь тесно
связано с прочей деятельностью (несколько нарушая хронологическую последовательность изложения), кратко
опишем семью П.А. Быкова.
Не позднее 1870 г. П.А. Быков
женился на дочери титулярного советника, девице Екатерине Александровне Снигиревой, уроженке «столичного града Москвы» (р. 4.10.1843). Она
окончила Московское Елизаветинское
училище, от которого имела «одобрительное свидетельство в науках и поведении». Специальным свидетельством, выданным ей 14 октября 1861 г.
попечителем московского учебного
округа генерал-майором Исаковым и
его канцелярией, ей было дозволено
«преподавать: Русскую, Французскую и
Немецкую Словесность, Арифметику,
Географию и Историю на праве Домашней Учительницы … со всеми выгодами и преимуществами…»12 ее звания.
Жена П.А. Быкова Е.А. Быкова по свидетельству московского обер-полицмейстера от 8 мая 1889 г. имела «полити-

Петр Афанасьевич Быков родился 1 июля 1847 года. Его дед и отец
служили в чинах, «приносящих личное дворянство», каждый – более 20
лет3. Сведения о них весьма скудны,
а происхождение П.А. Быкова в его
формулярном списке характеризуется как «из обер-офицерских детей»4.
В свидетельстве, выданном Екатеринославской духовной консисторией
его отцу Афанасию Михайловичу Быкову о его крещении 1 ноября 1817
года в Георгиевской церкви местечка
Петриковка Новомосковского уезда
Екатеринославской губернии указаны и его дед – губернский секретарь
Михаил Антонович Быков и бабушка
Мария Афанасьевна Быкова, которые
здесь и имели жительство5. Впоследствии, за собственные труды и заслуги
предков П.А. Быкову и его потомкам
было даровано потомственное дворянство. Но этому предшествовали
большие труды, начатые с самых низших должностей. Детство его и гимназические годы прошли в российском
городе Екатеринославле6. В его формулярном списке имеются в то же время
указания о наличии родового имения –
«в городе Екатеринославле три деревянных дома с разного рода службами»7. П.А. Быков «по выходе из VI
класса Екатеринославской Губернской
Гимназии»8 трудовую деятельность
на государственной службе начал в
Москве, поступив 1 марта 1871 года
канцелярским служителем в Московский врачебно-полицейский комитет9.
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ческую благонадежность»13. П.А. и Е.А.
Быковы имели 5 детей: Александру (овдовевшую вскоре после свадьбы) р. 24
апреля 1871 г.; Владимира р. 8 июля
1873 г.; Варвару р. 29 ноября 1875 г.;
Наталью р. 20 августа 1877 г. и Антонину р. 22 сентября 1878 г.14. Согласно
Постановлению Екатеринославского
дворянского депутатского собрания
от 30 июня 1889 года по прошению
П.А. Быкова и представленным им документам, его жена Екатерина Александровна и их дети – сын Владимир
и дочери – Александра, Варвара, Наталия и Антонина – были сопричислены
к роду П.А. Быкова, «со внесением их в
ту же первую часть родословной книги
дворянства Екатеринославской губернии по Екатеринославскому уезду» и
каждому из детей были выданы «установленныя свидетельства о дворянстве»15. 12 декабря 1889 г. Указом «ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Самодержца Всероссийскаго из Правительствующаго Сената Екатеринославскому Дворянскому Депутатскому
Собранию» постановление Дворянского собрания от 30 июня 1889 года было
утверждено16.
Е.А. Быкова пережила своего
мужа и через несколько недель после
его кончины присутствовала в церкви
свт. Николая в Плотниках (на Арбате,
на углу Плотникова переулка; разрушена в 1932 г.) на крестинах своей старшей внучки Елены17.
В 1873 г. было принято решение
о расформировании Сиротского дома,
находившегося на Новой Басманной

улице (ныне дом № 26) и создании в
этом сооружении временного отделения больницы для чернорабочих, получившего название Басманного отделения18.
24 мая 1873 г. П.А. Быков был
командирован в московский Сиротский дом для принятия «на законном
основании всего находящегося там
движимаго имущества», принадлежащаго, как временному отделению
Старо-Екатерининской больницы для
чернорабочих, так и Сиротскому Дому
(отношение № 100).
Тем же отношением П.А. Быков
извещался о назначении его с 1 июня
1873 года (после приемки всего имущества назначенного для создаваемой
новой больницы) исполняющим должность смотрителя и эконома временного отделения больницы для чернорабочих в бывшем Сиротском доме.
Этим было положено начато деятельности Басманной больницы.
13 февраля 1875 года он также
назначен для разборки и заведывания
архивными делами упраздненного
Сиротского дома с ежегодным содержанием 100 руб. в год19. За успешное
исполнение поручения по разборке
дел упраздненного Московского Сиротского дома он получил признательность Попечительного Совета Заведений Общественного Призрения в
Москве по журналу его, состоявшемуся 24 марта 1875 г.20. В должности заведующего архивными делами упраздненного Сиротского дома состоял по 5
августа 1876 г.21.
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Краснаго Креста»26. За службу в госпитале при Мариинской больнице 10
июля 1879 г. получил «Высочайше утвержденный» знак Красного Креста. 1
ноября 1879 г. за особые труды и заслуги, оказанные Российскому Обществу
Красного Креста, «Всемилостивейше
пожалован орденом Св. Станислава
3-ей степени»27.
За выслугу лет произведен в чин
губернского секретаря со старшинством с 1 марта 1878 г.28.
9 мая 1879 г. в связи с утверждением нового штата переименован в
эконома, он же казначей московской
Мариинской больницы29.
За выслугу лет произведен в чин
коллежского секретаря со старшинством с 1 марта 1880 г.30.
С 14 октября 1879 г. по 12 апреля
1880 года исправлял должность смотрителя Мариинской больницы31.
За отлично-усердную службу 13
июля 1881 г. был «Всемилостивейше
награжден» 300 руб.32.
Уже после окончания службы
П.А. Быкова в Мариинской больнице
и перевода его в ИМВД сюда было сообщено отношением из конторы больницы, что ему «за отлично-усердную
службу Всемилостивейше в 22 день
Мая 1882 г. пожалована, как бывшему
Эконому и Казначею Московской Мариинской Больницы единовременная
денежная выдача в 150 руб.»33.
Согласно собственному прошению, П.А. Быков с 1 мая 1882 г. был
перемещен на должность эконома при
Императорском московском Воспита-

Указом Правительствующего Сената от 15 июля 1875 г. за № 92 произведен, за выслугу лет, в чин коллежского регистратора со старшинством с
1 марта 1875 г.22.
По собственному прошению
П.А. Быков 21 января 1877 г. был перемещен исправляющим должность
эконома и помощника смотрителя московской Мариинской больницы для
бедных23 на Божедомке (с современным адресом – улица Достоевского,
дд.2–424).
Мариинская больница находилась в ведомстве учреждений Императрицы Марии Федоровны и с этого
времени и до конца жизни – почти
четверть века П.А. Быков трудился в
этом ведомстве.
С 7 ноября 1877 г. по 15 августа
1878 г. он безвозмездно заведовал хозяйственной частью в госпитале Красного Креста при мариинской больнице. Эта его деятельность в период
русско-турецкой войны на Балканах
за освобождение славянских народов
4 января 1879 г. получила «именное
монаршее благоволение»25, поскольку «Его Императорское Высочество,
Главноуправлявший IV Отделением
Собственной Его Величества Канцелярией уведомил Господина Почетного
Опекуна, Управляющаго Московскою
Мариинскою Больницею, отношением
от 6 января 1879 г. за № 107, по поводу
представленнаго Ея Императорскому
Величеству Государыне Императрице
отчета о деятельности учрежденнаго
при означенной Больнице Госпиталя
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ление ИМВД начало решать вопрос с
его помощником – С.П. Советовым,
подавшим прошение об определении
его на эту должность. Как выяснило
правление, его предшественник, работавший раньше в бухгалтерии ИМВД,
не исполнял свои обязанности, в связи
с чем резолюция гласила: «Допустить
Советова к исправлению должности
помощника эконома с 5 сего мая, уволив Орлова, аки не исполнял эти обязанности, с определением его на прежнее место служения в Бухгалтерии». В
конце 1882 г. пониженный в должности стал проситься обратно, но штатное место было занято, и из уважения
к другим трудам просителя «прошение
занимающегося в Бухгалтерии Правления, потомственнаго Почетнаго Гражданина Дмитрия Александровича Орлова об определении его на должность
Помощника Эконома» было удовлетворено возможным способом – «определить по найму в должность Помощника Эконома»38.
Приступив к исполнению своих
обязанностей и изучив вверенное ему
хозяйство ИМВД, П.А. Быков уже 4
августа 1882 г. в рапорте на имя правления просит «о разрешении ему построить в этом году белья для грудных
детей на 2169 р. 59 коп. более противу
сметы с отнесением этого расхода на
остатки от постройки белья и одежды
кормилицам и обер-офицерским сиротам коих имеется 2257 р. 37 к.»39.
Фонд ИМВД (Ф. 108), хранящийся ныне в Центре хранения документов (ЦХД) до 1917 г. Центрального

тельном доме. 3 мая 1882 г. на заседании Правления ИМВД был заслушан
«Докладной реэстр», содержащий в 3
пункте «Прошение Эконома Московской Мариинской Больницы Коллежскаго Секретаря Петра Афанасьевича
Быкова о перемещении его на должность Эконома Дома» и краткую резолюцию – «Определить с 1 мая»34.
Должность эконома ИМВД
П.А. Быков занял после Сократа Ивановича Безобразова. Ему было назначено жалованье 600 р., содержание 500 р.
и предоставлена казенная квартира35.
П.А. Быков поступил на службу
в ИМВД при директоре Александре
Андреевиче Шереметевском, которого
в том же 1882 г. сменил Антон Яковлевич Германов, при котором, в основном, и проходила экономская служба
П.А. Быкова36.
Что представляла из себя эта
должность, можно понять по инвентарным описям на момент передачи
имущества от одного эконома другому – сотни наименований различных
предметов на десятки и сотни тысяч
рублей, постоянная утилизация в течение года выходящих из употребления
по ветхости предметов и закупка необходимого количества новых предметов,
расплата с кормилицами и сохранение
их сбережений и многое другое.
Разобравшись в ситуации в качестве помощника эконома, П.А. Быков
сразу 5 мая 1882 г. решил взять сына
священника Сергея Петровича Советова с годовым жалованием 400 р. и
содержанием 200 р.37. Уже 8 мая прав-

117

государственного архива (ЦГА) г. Москвы содержит ряд подготовленных
П.А. Быковым документов, содержащих прошения и сметы на изготовление («постройку») всей совокупности
необходимых для работы ИМВД предметов одежды, обуви, белья для детей
и их кормилиц. Количества запрашиваемого исчисляются тысячами предметов, стоимость – десятками тысяч
рублей40.
Детские дела не допускали отлагательств и ожиданий, и П.А. Быков
был вынужден оперативно принимать
на работу и подключать к делу персонал, сообщая о своих решениях рапортом директору ИМВД, утверждавшему
эти решения и дававшего им ход по документальному оформлению. Например, на рапорте эконома П. Быкова в
«Правление Воспитательного Дома»
от 4 мая 1884 г.: «Имею честь донести
Правлению, что на место уволившейся по случаю бракосочетания Татьяны Петровой с 20 числа Апреля с/г.
принята Настасья Нестерова на тот
же оклад жалованья», была наложена
резолюция: «7 мая 1884 г. Исполнить.
А. Германов»41.
«Указом Правительствующаго
Сената, по Департаменту Герольдии,
от 14 октября 1882 года за № 3367,
дано знать Депутатскому Собранию,
что Правительствующий Сенат слушали предложение, за Министра Юстиции Товарища Министра, от 9 октября
1882 года за № 20.255, в коем предписано, что согласно определению Правительствующаго Сената 9 июня того же

1882 года состоявшемуся, Г. Министр
Юстиции имел счастье испрашивать
ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволение на
возведение Коллежскаго Секретаря
Петра Б ы к о в а в потомственное дворянское достоинство, за службу деда и
отца в чинах, приносящих личное дворянство, более 20 лет каждаго; ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР на всеподданнейшем по сему предмету докладе в 6 день
Октября 1882 года собственноручно
начертать изволил: “Быть по сему”»42.
За выслугу лет произведен в чин
титулярного советника со старшинством с 1 марта 1883 г.43
15 мая 1883 г. «за отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован» орденом св. Анны 3-й степени44.
За выслугу лет произведен в чин
коллежского ассессора со старшинством с 1 марта 1886 г.45.
С 5 по 27 марта 1886 г. ездил в отпуск за границу46.
1 января 1888 г. «за отличноусердную службу Всемилостивейше
пожалован» орденом Св. Станислава
2-й ст.47.
По рапорту правителя дел ИМВД
В.А. Симанского от 9 апреля 1890 г.
эконом П.А. Быков первым в списке
был произведен в чин «Надворного
Советника со старшинством с 1 марта
1890 г. (Указ Прав. Сен. по Департ. Герольдии от 8 окт. 1890 г. за № 189, распубликов. в № 83 СПбургск. Сенат. Вед.
от 16 Октября 1890 г.)»48.
Согласно прошению, с 16 декабря 1890 г. П.А. Быков уволен от служ-
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новника особых поручений54. Одной
из причин его возвращения на службу
после решения семейных дел можно
видеть в необходимости определения
в учение своих младших дочерей, чему
посвящено его первое прошение55 после присяги. Несколько позже он определил своего сына в высшее учебное заведение.
«С Всемилостивейшаго Государя
Императора соизволения последовавшаго в 3 день мая 1891 года назначен на должность Чиновника Особых
Поручений при Почетном Опекуне,
Управляющем Московским Воспитательным Домом»56. Будучи утвержден
в должности – «жалованья и содержания не получал. Получал пенсию в размере 300 руб. в год»57, назначенную ему
при увольнении с должности эконома
ИМВД.
9 августа 1891 года он был приведен к присяге Екатерининской, Воспитательного дома, церкви священником
Иоанном Маригеровским58.
5 июля 1891 г. за службу экономом при Московском Воспитательном
доме пожалован орденом св. Анны 2-й
степени59.
По рапорту60 правителя Дел
ИМВД В. Красуского от 1 сентября
1894 г. «Чиновник Особых Поручений
при Г. Почетном Опекуне, Управляющем Воспитательным Домом, Надворный Советник П.А. Быков» был
«Указом Правительствующаго Сената
по Департаменту Герольдии от 7 июля
1895 г. за № 51, распубликованным
в № 60 Сенатских ведомостей 28-го

бы с выслуженной законной пенсией в
размере полугодового оклада жалованья – по 300 р. в год49.
Именно в должности эконома Быков работал одновременно с
В.А. Симанским, бывшим правителем
дел ИМВД, отцом будущего Патриарха Алексия I (27.10.1877–17.04.1970).
Жили оба чиновника с семьями на казенных квартирах при Воспитательном
доме. По разным семейным причинам
они уволились почти одновременно.
В.А. Симанский ушел на пенсию всего
на несколько недель позже П.А. Быкова.
Преемником П.А. Быкова на
должности эконома МВД был А.П. Петров, проработавший в этой должности
около 10 лет, заболевший при исполнении этой должности и скончавшийся
в Мариинской больнице для бедных,
экономом которой в начале своего служения в ведомстве учреждений Императрицы Марии был П.А. Быков50.
Увольнение Быкова с должности эконома и передача дел Петрову
прошли достаточно быстро, благодаря
хорошо поставленному учету и делопроизводству. Процедуру увольнения
установили А.Я. Германов и В.А. Симанский51.
Когда-то
облагодетельствованный Быковым С.П. Советов становится
мужем его старшей дочери Александры, но вскоре (26 февраля 1897 г.)
умирает, оставляя ее вдовой52.
П.А. Быков «в отставке был с
16 декабря 1890 г. по 3 мая 1891 г.»53.
29 марта 1891 г. П.А. Быков подал заявление о занятии вакансии чи-
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июля 1895 г., произведен, за выслугу
лет, в чин Коллежскаго Советника со
старшинством с 17-го июля 1894 г.»61.
15 июня 1896 г. удостоен «Высочайше в 26-й день февраля 1896 года
учрежденной медали в память Царствования Императора Александра III»62.
14 декабря 1896 г. удостоен «Высочайше в 26 день мая 1896 г. установленной медали в память Священнаго
Коронования Их Императорских Величеств 14 мая 1896 года»63.
Как состоящему «2-го мая 1897 г.
на действительной службе в Ведомстве
Учреждений Императрицы Марии
Всемилостивейше предоставлено право ношения юбилейного знака в память исполнившегося 2 мая 1897 года
столетия означеннаго Ведомства»64.
Его формулярный список содержит и сведения о «благоприобретенном» имении – «Московской губернии
Клинского уезда при селе Сенеже 820
десятин земли. Дом каменный двухэтажный и деревянный одноэтажный
с двухэтажным надворным флигелем
в городе Москве Пречистенской части
1-го участка»65.
С 3 мая 1891 г. до своей кончины
состоял в должности V класса – чиновником особых поручений при почетном опекуне, управляющем ИМВД.
Осенью 1898 г., по прошествии
очередного срока службы по выслуге
лет, кандидатура П.А. Быкова выдвигалась на чин статского советника, но
на этапе подготовки сопроводительных документов представление было
отложено в связи с наличием в ИМВД

служащего, гораздо более старшего по
возрасту, общей выслуге лет на государственной службе, времени службы в
самом ИМВД и долго ожидавшего повышения в этот чин66.
Подготовленные
начальством
ИМВД документы о произведении
П.А. Быкова в чин статского советника не потребовались – ранняя смерть
положила предел его трудам в Воспитательном Доме. Характерно, что в сопроводительном (к формально требовавшимся для повышения служащих
в чинах документам) письме «Главноуправляющему Собственной Его Императорского Величества Канцелярии
по Учреждениям Императрицы Марии Почетный Опекун», обер-гофмейстер Б. Нейдгарт сделал специальную
приписку: «считаю своим долгом присовокупить, что состоящий при мне
Чиновник Особых Поручений… Быков неоднократно командирован был
мною для конфиденциальных поручений по делам службы и поручения эти
исполнял в точности»67.
Умер Петр Афанасьевич на 54-м
году жизни 2 января 1901 г., «состоя на
службе».
Своего единственного сына Владимира П.А. Быков определил на обучение на химическое отделение Императорского технического училища (ныне
МВТУ), изначально подведомственное
ИМВД, которое тот успешно кончил,
получив специальность и звание «инженер-технолог»68.
В год смерти П.А. Быкова его вдова Е.А. Быкова хлопотала о пенсии69, так
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как со своим московским домом семья
распрощалась еще при жизни главы семьи. В 1910 году его дочь Н.П. Быкова
пыталась выхлопотать себе пенсию70
в Опекунском совете, поскольку небольшое имение на Сенеже не могло
прокормить всю семью почившего
П.А. Быкова, а на службе находился
лишь единственный сын Владимир.
Изучая биографию П.А. Быкова
в контексте личных дел других служащих и прочих документов Московского Воспитательного дома, можно ви-

деть достаточно эффективную систему
государственно-общественной благотворительности, основанную на добросовестном выполнении служащими
своих обширных обязанностей, превращающем их из «социальной работы» в служение. В этом смысле пример
П.А. Быкова весьма показателен – последние 10 лет жизни и работы в ИМВД
он не получал жалованья, а лишь пенсию,
назначенную ему в момент увольнения
с должности эконома. Эту пенсию он
мог получать и без всякой службы.
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ШАМШОНКОВА А.Ю.
Адвокат

Храм Воскресения Христова на Остоженке,
именуемый Новым,
во второй половине XIX – начале XX веков:
приходская деятельность
и благотворительность

стью приписан к Ново-Воскресенской
церкви4.
Храм Воскресения Христова на
Остоженке, именовавшийся «Новое
Воскресение», в середине XIX века был
значительно перестроен: заново выстроена западная часть, колокольня,
трапезная, приделы Великомученицы
Варвары и Покрова Пресвятой Богородицы.
Ведомость о церкви Воскресения
Христова, что на Остоженке, состоящей в Москве в Пречистенском сороке
за 1852 г., описывает церковь следующим образом:
«1. Построена кем и когда неизвестно. 2. Зданием каменная с таковою
же колокольнею, крепкой. 3. Престолов в ней три: в настоящей, холодной
во имя Обновления храма Воскресения
Христова, в теплых пределах во имя
Покрова Пресвятой Богородицы и во
имя Святыя Великомученицы Варвары.
4. Утварью достаточна»5.

Храм Воскресения Христова на
Остоженке (в просторечии именовавшийся «Новое Воскресение»), согласно Указателю Московских Церквей
М. Александровского1 и Путеводителя по Москве И.П. Машкова2 был построен при Патриархе Филарете на
Остоженке. Первые упоминания о
нем датируются 1625 годом. «Новым»
храм стал именоваться от того, что
неподалеку располагалась небольшая
церковь Воскресения Христова, что
слыла «Старое». По данным на 1797
год в церкви Новое Воскресение находился один придел, но приход был
достаточно большой и насчитывал
418 человек3. Оба храма пострадали при большом московском пожаре
1812 года, однако восстановлена была
только церковь Нового Воскресения,
так как Старо-Воскресенский приход фактически выгорел целиком и
был приписан сначала к Илие-Обыденскому храму, а затем почти полно-
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В аналогичной ведомости за
1916 г. можно видеть бытовое упрощение названия одного из престолов:
«Престолов в ней три: в память Святаго Воскресения Христа и Бога Нашего в
Иерусалиме, Покрова Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и в честь Святыя Великомученицы Варвары»6.
Храм обновлялся в 1872 г. и
1900 г. – полностью на пожертвования
прихожан. Подробные сведения об
этом приведены в отчетах приходского
попечительского совета, действовавшего при храме.
В 1871–1872 годах была произведена общая капитальная переделка
храма, обновлена позолота и мраморная облицовка стен: «…устроен в приходской церкви новый иконостас и вся
церковь обновлена в благолепнейшем
виде»7. В 1900 году: «заново отделывалась мраморная облицовка стен и арок,
производилось поновление живописи
на плафонах, разделывалась уборка их
по новому рисунку; иконостасы были
последовательно разобраны, причем
главный из них заново перепозолочен
и вновь поставлен на место, а придельные как обветшавшие, заменены новыми, одинаковыми по рисунку с главным и также целиком позолоченными
на полименте», «в придельных алтарях,
против престолов, в окнах написаны по
стеклу изображения: в Варваринском
приделе – Явление Иисуса Христа Великом. Варваре в темнице, в Покровском – Покрова Божией Матери»8,
местные иконы в главном иконостасе

были заключены в серебряно-позолоченные ризы, во все алтари за престолы
поставлены бронзовые позолоченные
семисвечники художественной работы
мастера Овчинникова, в пролетах колокольни поставлены железные решетки,
установлены два новых зазвонных колокола.
Согласно ведомостям о церкви
Воскресения Христова, причт состоял
из священника, диакона, дьячка и пономаря. Приписной церкви и домовых
храмов в приходе не было, кроме самостоятельной Спасской церкви при
Барыковском богадельном доме. При
церкви находилась церковная каменная лавка.
Данные о прихожанах Воскресенской церкви, согласно Ведомости
Московской Духовной Консистории за
1852 г., выглядят следующим образом:
«Дворянских: дворов 12, душ мужских
78, женских 102, дворовых людей и
крестьян: дворов неизвестно, душ мужских 213, женских 249, купеческих и
мещанских: дворов 10, душ мужских
50, женских 80, разночинцев: дворов
20, душ мужских 48, женских 30, раскольнических: нет, иноверческих: дворов 3»9.
Наиболее полно социальную
жизнь прихода можно проследить на
основе анализа отчетов попечительского приходского совета, действовавшего
при храме Воскресения на Остоженке
с 1863 г.
Попечительский приходской совет был учрежден в сентябре 1863 г.
при деятельном участии протоирея
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впечатление», «дело казалось слишком
новым и трудным и большею частью
вызывало не сочувствие, а одни сомнения в возможности его осуществления.
Ссылались на недостаток средств, недоумевали в каком виде может быть
осуществлено подобное мероприятие,
сомневались в самой потребности благотворительности: казалось нет и бедных в приходе, которые терпели бы
крайнюю нужду...»10. Однако, примеры
создания попечительских приходских
советов в других приходах укрепили решимость прихожан, пришли к выводу,
что сборы по добровольной подписке и
кружечные сборы позволят заниматься
благотворительностью, были определены способы приходской благотворительности, нашлись желающие, нашли
и тех, кто нуждался в помощи: «навели
справки о бедных, живущих в приходе: оказалось, что очень много бедных
теснится по неведомым углам, в чужих
малых квартирах, занимаемых также
людьми бедными, нашлось довольно и
таких, которые терпели бедность молча и по наружности не давали повода
думать, что они в крайней нужде»11.
В целом опубликованные принципы функционирования попечительского приходского совета при храме
Воскресения Христова полностью согласовывались с положением о приходских попечительствах при православных церквах, основной целью
деятельности была провозглашена
христианская благотворительная помощь бедным, живущим в приходе. На
начальном этапе формирования основ-

Григория Петровича Смирнова-Платонова – известного духовного писателя
и общественного деятеля того времени, редактора журналов «Православное обозрение» и «Детская помощь».
В частности, им была организована
публикация отчетов о деятельности попечительского приходского совета при
храме Воскресения Христова в «Православном обозрении» с 1863 по 1874
годы.
Отдельно хотелось бы отметить,
что в начале существования совета при
публикации отчетов можно проследить отсутствие устоявшегося наименования совета, совет именуется: попечительский совет о приходских бедных,
попечительский совет, попечительский
приходской совет, приходское попечительство. Однако к 1866 г. совет приобрел устойчивое наименование попечительский приходской совет.
Первая публикация содержится в
сентябрьском номере «Православного
обозрения» за 1863 г. и носит характер
не отчета, а скорее краткого сообщения о предыстории создания совета и
целях его деятельности.
Примечательно описывается в
упомянутой публикации сама история
возникновения и развития идеи приходской благотворительности. Идея
создания подобного совету собрания
прихожан для ведения благотворительной деятельности появилась в приходе
давно, еще задолго до создания приходских советов в других московских
приходах, однако «мысль о приходской
благотворительности произвела слабое
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1866 гг., видно, насколько быстро шло
развитие благотворительной деятельности в храме Воскресения Христова.
Только за первый год существования
совета, согласно отчету, было получено
1124 руб. 97 коп. пожертвований, кроме того, прихожане жертвовали для
раздачи бедным церковные и духовные
книги, крестики и образки, детские
башмаки и платье.
Пособия, выдаваемые приходским бедным, были разделены советом
на три группы: ежемесячные, третные,
единовременные.
Ежемесячные пособия выдавались: «таким лицам, положение и
нравственность которых достоверно
известны, но которые по старости, болезни или другим обстоятельствам, не
могут вполне содержать себя личным
трудом»15, единовременные: «во уважение особенных обстоятельств: по
случаю рождения и погребения, при
выходе девиц в замужество, на выправку паспортов, на отправление в больницу»16. Таким образом, видно, что при
назначении пособий советом изучались
и учитывались не просто факты нужды,
но и личностные, нравственные качества, разнообразные жизненные обстоятельства.
Решения о назначении пособий
нуждающимся принимались на заседаниях совета, однако: «Совет предоставил своим членам, особенно приходскому священнику делать небольшие
расходы на немедленное оказание помощи в случае нужды – прежде собрания»17.

ной целью деятельности совета стало:
«дознание истинно нуждающихся и
назначение им пособий»12, в основу
благотворительной суммы приходской
кассы была положена открытая подписка добровольных пожертвований
состоятельных прихожан (единовременных, годовых, ежемесячных), кроме того, в церкви учреждалась особая
кружка «в пользу приходских бедных».
Отдельно хотелось бы остановиться на описании самого процесса
организации деятельности попечительского приходского совета. В подходе прихожан к делу помощи нуждающимся прослеживается стремление не
просто пожертвовать деньги, а оказать
необходимую помощь действительно
нуждающимся. Приход был разделен
членами совета по участкам с указанием конкретных домов и улиц, каждый
участок был закреплен за одним из
членов попечительского приходского
совета, который должен был осуществлять своеобразный «контроль» нуждающихся в помощи на своем участке,
выяснять обстоятельства и определять
вид необходимой помощи.
Собрания членов попечительского приходского совета проводились
ежемесячно, для решения наиболее
важных вопросов приходской благотворительности созывались общие собрания прихожан: «через которые приходская благотворительность должна
была поверяться, обеспечиваться и получать дальнейшее развитие»13.
Из отчета попечительского приходского совета за трехлетие14, 1863–
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Кроме того, на собрании прихожан 20 декабря 1863 г. было решено
учредить церковно-приходскую школу
для первоначального обучения. В отчете
попечительского приходского совета за
трехлетие сообщается, что составлено
было прошение от имени прихода к
Его Высокопреосвященству Филарету,
митрополиту Московскому, о разрешении открыть церковно-приходскую
школу и прописаны были главные основания ее учреждения. На это ходатайство последовало архипастырское
благословение в следующих выражениях: «Бог да благословит сие начинание
к истинной пользе наставляемых и к
утешению благодеющих» (Указ Московской Духовной Консистории от
10.09.1863 г. № 6051)»18.
Большая помощь в учреждении
школы была оказана прихожанкой
храма, известной московской благотворительницей Варварой Евграфовной Чертовой, стоявшей у истоков учреждения Александро-Мариинского
училища (впоследствии переименованного в институт), детских приютов,
богаделен и убежищ: «На приходском
собрании 12 мая 1864 г. В.Е. Чертова выразила готовность предоставить
помещение в основанном ею Александро-Мариинском училище, ассигновать для ее (школы) устройства 500
рублей и обещала ежегодно оплачивать отопление»19. Помещение, под
руководством члена совета А.И. Лыжина, было отремонтировано и разделено на две классные комнаты, учительскую и сени.

Из отчета следует, что попечительским приходским советом были
разработаны достаточно простые, но
вместе с тем четкие принципы функционирования школы. Школу предполагалось содержать на добровольные
пожертвования, детей принимать без
платы, снабжать учебными пособиями, первоначально было решено принимать только детей в возрасте от 7 до
12 лет, живущих в приходе, но впоследствии предполагалось, при наличии
свободных мест, принимать детей из
соседних приходов. Школа была разделена на два отделения: для мальчиков и
для девочек. Перечень изучаемых предметов был достаточно обширен и способствовал разностороннему развитию
учащихся: чтение книг, изучение молитв, краткий катехизис и священная
история, основы православного богослужения, чистописание, арифметика,
краткая русская история, церковное
пение, рукоделие для отделения девочек.
Предельное число учеников, установленное советом, с учетом размера
помещения школы, составило: 60 мальчиков и 40 девочек.
Образовательный процесс был
организован следующим образом: каждое отделение (мальчиков и девочек)
было, в свою очередь, разделено на три
группы: первая – начинающие, обучающиеся основам грамоты, начальному
письму и молитвам, вторая – изучающие основы чтения, письма, пересказа,
приступающие к изучению катехизиса,
третья – изучающие уже отдельные
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но простых правил: «книги выдавались
лицам известным членам попечительского приходского совета или прихожанам; единовременно выдавалась
одна книга; в случае порчи или утери
книги читатель возмещал стоимость
книги или ее переплета»22. Таким образом, функционирование библиотеки основывалось на принципе взаимного доверия, при этом примечателен
приведенный в отчете опыт годичного
функционирования библиотеки: было
выдано 98 читательских билетов, книги
требовали для чтения 2 372 раза, при
этом читателями не было утрачено ни
одной книги, все книги были возвращены в целости, такой поразительной аккуратности читателей может позавидовать любая современная библиотека.
Книги в библиотеке были систематизированы и разделены на шестнадцать
разделов: «1. Книги Священного Писания. 2. Молитвы, акафисты, каноны,
службы. 3. Творения Св. Отцов, учителей церкви. 4. Священная история Ветхого и Нового Завета. 5. Жития святых.
6. Православное вероучение. 7. История Церкви Христианской. 8. Церковные постановления. 9. Устройство и
богослужение церкви. 10. Христианские древности, святыни, достопримечательности. 11. Проповеди. 12. Разные книги духовно-нравственного
содержания. 13. Духовные журналы.
14. История и словесность – общая и
русская. 15. Естествоведение, география, народоописание. 16. Руководства
для школы, хрестоматии, детские и народные рассказы, стихотворения, сказ-

предметы. Полный срок обучения в
школе составлял три года, при этом
переход из группы в группу происходил не по окончании определенного
временного интервала, а на основании
успехов самого ученика. По окончании
каждого года обучения в школе предполагалось проводить торжественный
экзамен.
Школа была открыта в приходской храмовый праздник 13 сентября
1864 г. (13 сентября по старому стилю
/ 26 сентября по новому стилю) и через две недели после открытия прием
в школу был прекращен, в связи с отсутствием свободных мест.
В отчете отмечена помощь отдельных прихожан, принимавших
непосредственное активное участие
в учебном процессе: «из прихожан
принимали участие в обучении детей:
В.А. Арнольди, которая наблюдала за
порядком учения, О.И. и О.И. Тимирязевы, А.В. Шеншина, В.И. Сусорова,
А.Н. Жеребцов, К.В. Окуньков и другие.
В.В. Попов сверх положенных учебных
часов, в виде необязательного предмета
преподавал 26 мальчикам техническое
рисование»20.
Кроме школы, 13 сентября
1865 г. при храме была открыта бесплатная библиотека, созданная с целью:
«содействовать к распространению
христианского просвещения и улучшению нравственности между низшими
классами»21, насчитывавшая к моменту
открытия более тысячи книг. Книги в
библиотеке выдавались без платы и без
залога, с учетом следующих достаточ-
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ки»23. С учетом функционирования
при храме приходской школы самыми
значительными по количеству книг являлись разделы первый, второй, четвертый, шестой, четырнадцатый и шестнадцатый, включавшие в себя книги,
необходимые в учебном процессе.
Интересно отметить, что на аналогичных принципах (совершенно независимо, т.к. вышеописанный опыт
организации библиотеки был уже полностью забыт) в 1989–2009 гг. была построена работа церковно-приходской
библиотеки храма святого пророка Божия Илии, расположенного в соседних
Обыденских переулках, насчитывавшая к концу указанного периода более
20 000 единиц хранения24.
В целом, на основании анализа
отчета попечительского приходского
совета за первое трехлетие существования можно выделить три основных
направления благотворительной деятельности прихода: оказание разносторонней помощи приходским бедным,
содержание и развитие деятельности
бесплатной
церковно-приходской
школы и библиотеки.
В отчетах попечительского приходского совета за последующие годы
можно проследить развитие данных
направлений благотворительной деятельности.
Кроме того, в отчетах за четвертый25 и пятый26 годы существования
совета прослеживается процесс формирования запасного и расходного
капитала в кассе попечительского
приходского совета. Запасной капи-

тал преимущественно состоял из процентных бумаг, доходы от которых
передавались в расходный капитал,
формировавшийся, кроме того, за счет
пожертвований и использовавшийся
советом для дел приходской благотворительности.
Попечительский приходской совет по-прежнему принимал деятельное участие в работе церковно-приходской школы: происходило обсуждение
и корректирование программы преподаваемых предметов, члены совета организовывали проведение ежегодных
экзаменов. Также следует отметить
помощь совета наиболее талантливым
ученикам школы: «в прошлом году
предложено было – ученика церковноприходской школы Кокина, оказавшего весьма хорошие успехи, поместить в
пятую московскую гимназию и производить плату за его учение. Ученик Кокин оправдал ожидание приходского
совета надлежащими успехами и с отличием переведен уже во второй класс
гимназии»27.
В последующие (1869–1872)
годы функционирования совета прослеживается развитие благотворительной деятельности в рамках избранных
направлений. Советом предпринимались меры по усовершенствованию
системы пособий, выдаваемых нуждающимся, был введен новый вид помощи – лечение бедных прихода – их безвозмездно посещал и принимал у себя
частнопрактикующий врач М.В. Попов, а выдаваемые им рецепты оплачивались из средств совета.
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ла ничего сделать»29. Совет не изыскал
средств для аренды, и занятия в школе
были прекращены вплоть до 1900 года.
В январе 1900 г. в одном из церковных домов между Зачатьевскими
переулками освободилась квартира.
Было решено использовать ее под помещение школы. На открытие школы
было получено разрешение Председателя Епархиального Училищного Совета епископа Парфения, проведен
ремонт помещения, закуплена мебель,
отреставрирована школьная икона св.
Кирилла и Мефодия30.
Школа была открыта только для
мальчиков, так как в соседнем Зачатьевском монастыре к тому времени уже
функционировала школа для девочек.
Официальное открытие школы состоялось 1 сентября 1900 г., было набрано
18 учеников. Из последующих отчетов
попечительского приходского совета
можно сделать вывод, что участие прихожан в работе школы, открывшейся
после 11-летнего перерыва, не ослабело. Жертвовались учебники и оборудование, было организовано бесплатное
лечение учеников, закупалась одежда и
обувь, устраивались праздники. Школа
поддерживала тесные связи с церковно-приходской школой Зачатьевского
монастыря, проводились совместные
праздники и чтения.
Кроме того, в храме с 1900 до
1912 года на средства прихожан под
руководством священника Николая
Миловского издавался Ежегодник Московского Воскресенского на Остоженке прихода. Ежегодник издавался в

В 1873 г. исполнилось 10 лет существования попечительского приходского совета при Воскресенской
церкви, в отчете28 за десятилетие функционирования совета можно выделить
информацию, обобщающую и раскрывающую масштаб благотворительной
деятельности прихода.
В отчете отмечено, что десятилетний опыт оправдал дело приходской
благотворительности и позволил ему в
течение 10 лет свободно развиваться.
Это подтверждается цифрами ежегодного прихода и расхода за десятилетие:
ежегодные суммы пожертвований за
10 лет варьировались от 900 до 1700
рублей, итоговая цифра за 10 лет составила 13314 руб. 28 коп., расходы на
нужды приходской благотворительности соответственно варьировались
ежегодно от 900 до 1250 руб., итоговая
цифра составила 10736 руб. 29 коп.
В последующие годы деятельность попечительского приходского
совета была сосредоточена на вышеупомянутых направлениях благотворительной деятельности: церковно-приходская школа, библиотека и помощь
нуждающимся.
Однако, в 1874 году церковноприходская школа была закрыта в
связи с тем, что Александро-Мариинскому училищу потребовалось безвозмездно предоставляемое для школы
помещение: «оно оказалось решительно необходимо самому АлександроМариинскому училищу, в виду громадного увеличения числа учащихся в
нем. В.Е. Чертова сожалела, но не смог-
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ского переулка был устроен окоп, на
колокольне самой церкви был установлен бомбомет, велся обстрел штаба
Московского военного округа, располагавшегося на Остоженке в доме 7.
В еженедельной иллюстрированной газете «Нива» за 1918 год опубликована
фотография пострадавшего в ходе боев
в Москве храма Воскресения Христова на Остоженке под заглавием «Разбитые тяжелыми орудиями купола
храма Воскресения на Остоженке»32.
На фотографии видно, что купола храма серьезно пострадали в ходе боев: от
главного купола остался только остов,
практически все покрытие сбито, правый купол надбит и покорежен, левый
купол практически не пострадал, кресты целы. После ремонта службы в храме продолжались, об этом упоминается в книге «Очерки по истории русской
церковной смуты»: «21 марта 1925 г.
Св[ятейший] Патриарх Тихон служил
Всенощную с выносом креста в храме
Воскресения на Остоженке рядом с
клиникой Боткина»33.
Однако, в августе 1933 г. Фрунзенский райсовет принял решение «закрыть и снести храмы Воскресения и
Успения на Остоженке»34. Президиум
Московского Совета 11.09.1933 г. «в
связи с началом строительных работ по
прокладке Усачевского радиуса метрополитена» вынес постановление «о закрытии церквей так называемых Воскресения и Успения», в постановлении
было указано: «здания указанных церквей, как подлежащие сносу, передать
Метрострою»35.

форме небольшого журнала, структурно издание можно разделить на две части: первый – общий раздел содержал,
как правило, статьи на тему развития
христианского общества, письма прихожан, ответы на поступающие вопросы, включая критические замечания
и предложения читателей, второй –
местный раздел содержал сведения о
наиболее важных событиях прихода.
В целом, на примере социальной
деятельности храма Воскресения Христова можно проследить, как создание
попечительского приходского совета
коренным образом изменило дело благотворительности в отдельно взятом
приходе, сплотило прихожан и, в конечном счете, изменило сам приход, позволило не только создать приходскую
школу, библиотеку, помогать нуждающимся, осуществить ремонт храма, но
и отчасти приблизиться к воплощению
идеи «прихода как братской семьи»,
выдвинутой священником Николаем
Миловским в Ежегоднике Московского
Воскресенского на Остоженке прихода: «приход есть братская семья, объединяемая общностью духовных интересов ее членов, это малая Церковь, где
как и во Вселенской Церкви, Которая
есть Тело Христово, взаимодействие и
связь между собой членов должна быть
органическою, а не механическим, чисто внешним соединением»31.
История храма после революции 1917 г. трагична. Сначала храм
Воскресения был частично разрушен
в ходе боев в первые дни революции:
на углу Остоженки и 1-го Зачатьев-
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Прихожане пытались спасти храм
Воскресения, было написано коллективное письмо во ВЦИК с просьбой отменить решение о закрытии храма. Однако, все было безрезультатно, ВЦИК
утвердил постановление о закрытии.
Храм Воскресения был закрыт
и передан Метрострою. Церковной
общине было предложено перейти в
храм Илии Пророка, что в Обыденском
переулке. В 1935 г. храм Воскресения
на Остоженке был разрушен. Официальной версией сноса явилась необходимость прокладки линии метрополитена. Строительство велось открытым
способом, и снос в ходе строительных
работ, по официальной версии, был
необходим. Однако, данную версию
сложно счесть состоятельной, учитывая, что остальные здания, окружавшие
храм Воскресения, ходу строительных
работ не помешали, кроме того, в книге
«Рассказы строителей метро (История
метро Москвы)» в разделе Н.А. Козлова
«Подвешенные дома» подробно описано, как даже многоэтажные здания
в ходе строительства московского метрополитена спасали от сноса путем
подвода под них специальных фунда-

ментов, свай, по системе Вольфа-Гольца36. Однако, вероятно, месторасположение храма на первой линии домов
улицы, ставшей флагманом советского
метростроения, предопределило его
дальнейшую судьбу, мер к его сохранению предпринято не было. Исследований внутреннего убранства храма
перед сносом не проводилось, в связи
с чем не представляется возможность
установить полный размер утраты.
В настоящее время на месте снесенного храма Воскресения Христова располагается сквер.
26 сентября (по старому стилю
13 сентября) 2012 г., в день памяти Обновления храма Воскресения Христова
в Иерусалиме, было объявлено о планах по его восстановлению. С 2012 г.
ежегодно в этот день на месте снесенного храма совершается молебен о его
восстановлении. Есть надежда, что воссоздание храма на прежнем месте позволит восстановить и ту масштабную
благотворительную деятельность, которая велась в приходе храма Воскресения Христова на Остоженке, однако,
уже в новом, согласуемом с потребностями времени формате.
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Канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Воспитанники Московских Духовной
семинарии и Духовной академии –
выпускники Императорского
Московского университета (1877-1916)
Памяти коллеги и друга
Зои Владимировны Гришиной

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных – то и знай!
Н.А.Некрасов

Приведенное в качестве эпиграфа четверостишие великого русского
поэта, по сути дела, выдвинуло новую
проблематику интеллектуальной составляющей географического фактора,
позже академик И.П. Павлов говорил
об «умственной силе народа». В наши
дни патриарх Кирилл формулирует положения о «культурном ядре», «интеллектуальной матрице» и «национальном интеллектуальном коде». Одним
из перспективных массовых источников для исследования этих категорий
является статистика географии студенчества крупнейшего и старейшего отечественного университета – Московского. Собирая россыпи талантливой
молодежи (его воспитанниками стали
уроженцы практически всех 90 субъ-

ектов Российской Империи), он через
свои научные школы и традиции превращал их в национальную интеллектуальную элиту1.
Естественно, реализация такого
подхода возможна только на масштабном пространственно-временном материале. В этом аспекте контингент
обучавшихся в Московском университете студентов является вполне репрезентативной типологической выборкой, охватившей четвертую часть
всего российского университетского
студенчества. Источники по его составу
были разработаны и оформлены в базу
данных «Выпускники Московского
университета 1877-1916 гг.» на 27 849
персоналий с отдельными полями по
фамилиям, именам, отчествам (с нача-
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ла XX в.), году окончания, факультетам,
типу предварительного среднего образования и месту (город и губерния) его
получения, а также сведениями о стипендиях, гимназических медалях, дворянских титулах и др.2. Первые результаты проекта были доложены нами в
Калуге в 2000 г.3. Среди выпускников
были представлены все учебные округа,
подготовившие для Московского университета талантливых молодых людей
из 202 населенных пунктов – губернских и уездных городов, сёл, станиц,
аулов и др., что убедительно доказывает
ведущую роль старейшего отечественного вуза в формировании национального интеллектуального потенциала
дореволюционной России. Естественно, что основную долю выпускников
составляли сами москвичи – 7222 человека (25,9%), за которыми следовали
смоляне и орловцы (соответственно
1071 и 1065 выпускников).
В данной статье по названной
выше базе данных, на примере воспитанников Московских Духовной
семинарии и Духовной академии, рассматривается связь церковного образования с университетом за 1877-1916 гг.
(в эти годы в нем обучались представители всех российских духовных семинарий и академий).
В это сорокалетие 1877-1916 гг.
из стен Императорского Московского
университета вышло 177 бывших семинаристов и 10 академистов – всего
187 университетских выпускников,
доля которых от числа всех москвичей
за эти годы (7222 человека) составила

всего лишь 2,6%, но этот контингент
заслуживает отдельного изучения, так
как через этих людей осуществлялась
обратная связь духовного и светского
образования – они представляли собой особую элитную составляющую
национального интеллектуального потенциала. По своим научным интересам эта группа практически совпадает
с профессиональным выбором всех
москвичей, но существенно отличается
от приоритетов всей генеральной совокупности в 27849 человек. Так, если
доля выпускников историко-филологического факультета от всех его выучеников за исследуемое сорокалетие
составляет 8,2%, то среди 187 бывших
воспитанников духовных школ этот
уровень оказался в 3,5 раза выше –
23,9% (54 человека). В результате такого неожиданного акцента, естественно,
на общем фоне понизился удельный
вес семинаристов/академистов по другим факультетам, причем это снижение более заметно выражено по юридическому факультету – 25,1% вместо
41,4% по генеральной совокупности.
Наиболее же полно (65 человек) духовные «вскормленники» были представлены на медицинском факультете
университета – 34,8% против общих
31,9% и минимально (21 выпускник)
на физико-математическом факультете – 14,2% против общих 18,1%.
Как правило, бывшие семинаристы поступали в университет после
4–5-го класса, т.е. не доходя до последнего богословского класса. Первыми дипломы о высшем университет-
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ровой войны под такой выпуск попали
три студента 4 курса медицинского
факультета, где в отличие от других факультетов обучение продолжалось не
четыре года, а пять лет. Это А.В. Виноградов (после семинарии он успел еще
поучиться в 5-й московской гимназии),
Н.Н. Воинов и Або Жазара-Снеж4.
В целом же за предреволюционное десятилетие университетские дипломы
получили 127 бывших семинаристов,
или две трети от всего их числа (если
в эти годы в среднем из университета
ежегодно выходило по 13 бывших семинаристов, то за все сорокалетие –
пять).
Для выпускников 1877-1888 гг.
в публикациях университетских отчетов указывали класс семинарии, из
которого 38 молодых людей поступали
в университет – в подавляющем большинстве случаев 32 человека, они расставались с семинарией после 4 класса
обучения и лишь шесть после 5 класса.
В те же годы (1877-82) против имен
бывших семинаристов стояла отметка
«1 разряд». Для 25 человек с 1901 по
1911 гг. отмечался год поступления в
университет. Как правило, бывшие семинаристы заканчивали университет
в отведенные программой обучения
сроки, однако 10 выпускников историко-филологического факультета 1906 и
1907 годов поступления вышли из стен
университета лишь в 1912 г.
10 человек из 187 (чуть более 5%)
являлись бывшими слушателями Московской Духовной академии, которые
выходили из стен университета с 1897

ском образовании в 1877 г. получили
бывшие семинаристы – выпускник
историко-филологического факультета «действительный студент» Василий
Ласкин и юрист Сергей Виноградов.
До поступления в Московский университет ряд бывших семинаристов
какое-то время обучались и в других
вузах (Варшавском и Казанском университетах, Лазаревском институте
восточных языков).
Правительственная
политика
по допуску семинаристов к высшему
светскому образованию была крайне
противоречивой. Если с 1877-1882 гг.
выпускниками стали 48 семинаристов
(с двух человек в 1877 г. до 11 в 1882
г., – в среднем по восемь человек в год),
то в продолжение следующей четверти
века (до 1905 г.) большую часть этого
времени – 12 лет – семинаристов среди выпускников вообще не было, а в
другие годы дипломы получали лишь
по одному-два семинариста. Однако
демократизация высшего образования
в результате Первой русской революции 1905-1907 гг. привела к тому, что
с 1907 г., когда университет окончили
шесть человек, наблюдается постепенная положительная динамика, достигнув максимума в 26 выпускников
в 1911 г., снижаясь затем с началом
Первой мировой войны: по 11 человек в 1914 и 1916 гг. и всего лишь один
выпускник в 1915 г. (спад этого года
был обусловлен уходом добровольцев
в действующую армию и «досрочным
выпуском» медиков 4 курса в ноябре
1914 г.). В связи с началом Первой ми-
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нии, где, кроме математики, изучалась
астрономия и механика. На кафедре
физики естественного отделения образование получили шесть человек: по
два бывших семинариста отдали предпочтение физической географии и физической химии и по одному человеку
стали агрохимиком, зоологом и почвоведом.
Исторически сложившаяся корпоративность духовного сословия нашла отражение и среди выпускников
Московского университета, проявившись в тенденции к складыванию университетских династий «по вертикали»
(отцы – сыновья) и «по горизонтали»
(родные братья и другие родственники и свойственники). По линии отцы
– дети удалось выявить четыре случая
формирования университетских династий (по сравнению с другими губерниями это очень высокий уровень для
187 человек – 4,3%), когда сыновья в
среднем через треть века после своих
отцов выходили из стен университета,
однако научные интересы двух поколений ни разу не совпали. Так, в 1877 г.
со званием «действительного студента»
закончил курс юрфака Сергей Винокуров, а в 1912 г. его сын Алексей получил
диплом историко-филологического факультета; в 1880 г. «лекарем» стал «своекоштный студент» Иван Красновский,
а в 1911 г. его сын Константин успешно
завершил обучение на историко-филологическом факультете. Также в 1880 г.
лекарское звание получил и «стипендиат» Александр Померанцев – в 1915 г.
его сын Владимир становится юристом.

по 1913 гг. (кроме физико-математического факультета), причем четверо из
них полностью «окончили курс» академии. В основном это были медики,
первый из них – Петр Нечаев в 1879
г. получил диплом «лекаря с отличием»,
а также Вас. Говоров, (1901), Петр Головачев (1909) и Гр. Смирнов (1902).
Еще три бывших академиста получили
дипломы историко-филологического
факультета в 1913 г.: Н.В. Нечаев, С.Ев.
Тихонравов и И.И. Троицкий. Юристами же в 1908 г. стали И.Р. Мечкич и С.К.
Цветков.
Интересны случаи присутствия
среди бывших семинаристов и академистов представителей славянских народов (в основном болгары и сербы).
В отличие от русских семинаристов,
манкирующих юридическим образованием, эти люди, прежде всего, ориентировались именно на этот наиболее
престижный факультет (5 выпускников). Это Янко Астарджиев (1892),
Минчо Кынчев (1897), Иован Вукосавлевич Мачкич (1908), Новак Видакович
Ковалевич (1910), Родован Томашевич
Вукотич (1916), Георгий Мачев (1879),
Жазара-Снеж Адо Сулейманович
(1914) и Фаттале Салем Васильевич.
С 1910 г. ежегодные публикации
списков университетских выпускников
дают более конкретные сведения об их
научной специализации по физико-математическому факультету, из чего видна склонность бывших семинаристов к
его естественному отделению, давшему
13 выпускников против шести дипломников на его математическом отделе-
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В 1911 г. физиком становится Вас. Сретенский, а через год с историко-филологического факультета выходит его
брат Владимир.
Особый интерес представляет
рассмотрение набора семинарских
фамилий, которые в основном имели,
так сказать, рукотворное происхождение. Считается, что самым выдающимся воспитанникам семинарий в честь
московского митрополита Платона
Левшина, внесшего огромный вклад
в укрепление духовного образования,
давалась фамилия Платонов. Остальные отличники получали фамилии по
названиям церквей – Никольские, Казанские, Преображенские, Сретенские
и т.п. «Хорошисты» же именовались по
драгоценным камням (Бриллиантовы,
Аметистовы, Изумрудовы…), а посредственно обучавшиеся награждались
фамилиями по названиям плодов и
цветов: Арбузовы, Виноградовы, Розановы, Смородинцевы и т.д. Кроме того,
имел место целый ряд и других вариантов подобного творчества. Понятно,
что, по сравнению с фамилиями гимназистов, набор семинарских фамилий
(генетических маркеров) был весьма
своеобразным и более компактным.
Последнее предположение подтверждается средней нагруженностью одной
семинарской фамилии, составившей
очень высокий показатель в 1,5 человека (187:124). Такая картина возникла
вследствие того, что на 27 фамилий из
124 (22%) пришлась практически половина выпускников (90 человек), которые моделируют фамильную систему

И в 1881 г. со степенью кандидата высшее юридическое образование получает Василий Нечаев – в 1914 г. его сын
Сергей становится врачом.
Весьма высоким оказался и уровень горизонтального братства, охвативший 13 человек, или 7% исследуемого контингента. Во всех шести
случаях родные братья какое-то время
обучались вместе, что помогало экономить семейный бюджет и способствовало академической успеваемости.
Чаще братья обучались на каком-то
одном факультете из четырех: дважды
на физико-математическом и по одному разу на историко-филологическом
и медицинском. Так, в 1882 г. медиками вместе стали Александр и Николай
Невские; в 1908 и 1911 гг. с историко-филологического факультета соответственно вышли Николай и Алексей
Зубатовы; в 1910 и 1912 гг. физико-математический факультет окончили два
брата Тихонравовы, но если старший
Василий получил специальность математика на его математическом отделении, то младший Владимир по кафедре
физики естественного отделения этого факультета, а третий средний брат
Владимир в 1911 г. получил диплом
историко-филологического факультета.
В 1912 и 1914 гг. на естественном отделении того же факультета университетское образование получили Владимир
и Иван Заозерские: первый стал специалистом в области физической химии,
а второй физиком. В 1878 г. со званием
кандидата юристом стал Алексей, а в
1880 г. Григорий Кротков – медиком.
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бывших семинаристов. Единоличными
лидерами в такой ранжировке стали
10 Соколовых, за которыми следовали семь Смирновых и по пять человек
Виноградовых и Тихонравовых. По четыре носителя имели семь фамилий:
Красновские, Лебедевы, Некрасовы,
Нечаевы, Померанцевы, Соловьевы и
Цветковы. По три человека носили фамилию Величкин, Воронцов и Розанов.
И 13 фамилий имели по два носителя.
Это Богоявленские, Владиславлевы, Заозерские, Зубатовы, Кротковы, Кудрявцевы, Любимовы, Модестовы, Невские,
Никитские, Орловы, Сретенские и
Троицкие5. Обращаем внимание на
высокую частоту встречаемости пяти
«птичьих» фамилий (в общей сложности 23 человека) при полном отсутствии «звериных» и «рыбьих» маркеров. Видимо, положительные качества
(в том числе и интеллектуальные) любимых народом птиц передавались из
поколения в поколение, а производные
от них фамилии университетских выпускников практически для всех «коренных» русских губерний стояли на
первом месте. Характерно также и заметное присутствие типично семинарских фамилий Померанцев, Розанов,
Цветков, давших 16 выпускников. Выделяются и группы фамилий, отражающие некоторые черты их носителей.
Это Смирновы, Тихонравовы, Кротковы, Любимовы, Модестовы – всего 18
человек (спокойный характер); Красновские, Некрасовы, Величкины, Зубатовы и Кудрявцевы – 17 выпускников
(внешний вид).

Не менее показателен и набор
42 собственных личных имен 187 университетских выпускников из бывших
семинаристов и академистов, средняя
нагруженность которых, естественно,
оказалась гораздо выше (в три раза),
чем у фамилий – 4,5 человека (187:42).
Однако, несмотря на высокую концентрацию имен, абсолютное их большинство (25, или 60%) имели только по
одному носителю, тогда как остальные
17 имен встречались у двух и более выпускников, причем весьма характерно,
что всего лишь четыре имени концентрировали практически половину бывших семинаристов – 90 человек. Это
30 Николаев, 26 Сергеев, 20 Александров и 14 Иванов. То обстоятельство,
что царские имена носили многие университетские выпускники из духовной
среды лишний раз подтверждает имперскую ментальность их родителей
(это было типичным и для светских
выпускников всех губерний). Но своеобразием именной структуры собственно семинаристов следует признать
второй ранг имени Сергей, которое на
уровне отдельных губерний не поднималось выше третьего места (высокая
популярность этого имени, безусловно,
объяснялась огромным почитанием в
духовной среде Сергия Радонежского).
Выходя из стен своей alma mater,
бывшие семинаристы вносили достойный вклад в науку, образование, культуру и общественно-политическую
жизнь страны; многим из них предстояло пройти через великие исторические потрясения XX века. Надеемся,
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что нам удастся проследить дальнейшую судьбу некоторых университетских выпускников6.
Вокруг Троице-Сергиевой лавры в XIX в. сформировался мощный
интеллектуальный центр, помимо
Московских Духовных школ (Семинарии и Академии) представленный
также соседней Вифанской Духовной
семинарией и Сергиево-Посадской
гимназией. В исследуемое сорокалетие 1877-1916 гг. совокупное число

университетских выпускников из всех
этих четырех учебных заведений (345
человек, в том числе 111 из гимназии
и 47 из Вифанской семинарии) превосходило даже их количество из таких древних и промышленно развитых
подмосковных городов как Коломна и
Серпухов (соответственно 189 и 104
выпускника). Сергиево-Посадский интеллектуальный феномен заслуживает
отдельного комплексного историкокультурного исследования.
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Современные приходские
духовно-просветительские центры
центрального административного
округа Москвы
В настоящее время значительно
возрос интерес к русской истории и
православной культуре. Реставрируются, воссоздаются и строятся новые монастыри, соборы и церкви; создаются
приходские и монастырские музеи, библиотеки, школы, больницы, приюты;
формируются творческие, образовательные, культурные и духовно-просветительские центры, возвращая Русской
Православной Церкви важную роль в
жизни общества.
Тенденция к формированию в
приходах многофункциональных центров с доминирующими образовательной и просветительской функциями
возникла в конце прошлого века. Потребность в специализации и консолидации всех видов внебогослужебной
деятельности приходов привела к созданию в 90-е годы прошлого столетия
первых православных центров, направленных на развитие культурно-просветительской деятельности Церкви и,

как правило, включающих: воскресную
школу, курсы катехизации, библиотеку, лекторий, молодежные организации, различные кружки, секции и студии. С началом 21 века реорганизация
социальной деятельности приходов,
включающая создание духовно-просветительских центров, становится
одним из приоритетных направлений
деятельности Русской Православной
Церкви. «При каждом из вновь строящихся храмов изначально запланирован духовно-просветительский центр, в
рамках которого должны работать воскресная школа, библиотека, клуб для
молодежи, кинолекторий и так далее.
Приходы станут центрами социального и культурного служения в своем районе» [1].
При схожести функций православные центры носят различные
названия: культурно-просветительский
центр, творческо-просветительский
центр, духовный центр, православный

142

культурно-образовательный
центр
и так далее. Определение «духовнопросветительский» наиболее полно
характеризует православный центр:
духовно-просветительский в отличие
от культурно- или творческо-просветительского указывает на несветский
характер учреждения; термин духовно-просветительский в отношении
приходских учреждений неоднократно
упоминается в выступлениях Патриарха и официальных документах РПЦ и
является наиболее употребляемым; с
2013 года духовно-просветительский
центр наряду с понятиями воскресная
группа и воскресная школа входит в
иерархическую структуру образовательных учреждений Русской Православной Церкви.
Первые центры стали образовываться и действовать в приспособленных зданиях, возвращаемых церкви,
вначале в Центральном административном округе, потом и в других округах Москвы. Анализ функционального
состава центров, сложившихся в условиях нехватки помещений, дает представление о наиболее востребованных
направлениях внебогослужебной деятельности приходов и о функциональной структуре центров, сформировавшихся в ограниченных условиях.
Успешное функционирование таких
центров, большинство из которых локализованы в Центральном административном округе, и стабильный спрос
на их услуги позволяют использовать
опыт и учитывать наработки этих центров при формировании функциональ-

но-планировочной структуры новых
зданий на церковной территории.
В ЦАО застройка формировалась в течение длительного периода,
границы функциональных зон размыты и городская среда очень многообразна, духовно-просветительские центры размещаются преимущественно
в районах смешанной застройки. На
территории ЦАО – самого маленького по площади из округов Москвы, сосредоточено наибольшее количество
церквей. Исторические особенности
Центрального округа, сохранность
большого количества церквей, в том
числе памятников архитектуры, и изначальная их высокая концентрация
придают округу особый статус, поэтому основные усилия Православной
церкви в Центральном округе с начала
1990-х годов были направлены на возвращение церковных зданий, их реставрацию и возобновление богослужений. Строительство на церковных
участках в Центре Москвы достаточно
редкое явление. Дополнительные ограничения на развитие застройки церковных участков, наряду с ограничениями, связанными с расположением
в историческом центре города, накладывает статус храмов, как памятников
архитектуры. Объекты, построенные в
ЦАО за последние 13 лет, знаковы и
масштабны: Кафедральный соборный
Храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, церковь Собора Дивеевских Святых при подворье Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря,

143

Бориса и Глеба храм-часовня — на
Арбатской площади.
Средняя площадь церковной территории в ЦАО в 2-4 раза меньше чем
в остальных округах Москвы. У значительного числа церквей нет территориального ресурса для размещения дома
причта или воскресной школы. Для
внебогослужебной деятельности часто
используются помещения в объеме
храма или в приспособленных зданиях, переданных церкви (здания служб,
дома причта, постройки упраздненных монастырей и т.д.). Иногда храмам
передаются церковные постройки, сохранившиеся за пределами участка,
или предоставляются помещения в соседних зданиях.
В настоящее время в Центральном округе действуют семь приходских
духовно-просветительских
центров.
Для нужд центров приспосабливаются как постройки, входящие в состав
храмовых комплексов, так и здания,
находящиеся в удалении от храма. В
частично сохранившихся храмовых
комплексах действуют: Культурно-просветительский центр «Кадашевская
слобода» при церкви Воскресения Христова в Кадашах, Духовно-просветительский центр при храме Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне, Православный творческо-просветительский
центр «Купель» при Патриаршем подворье храма Иерусалимской иконы
Божией Матери, Культурный центр
при храме Николая Чудотворца в Котельниках, и Культурно-просветительский центр «Замоскворечье» при хра-

ме Святого Григория Неокесарийского
в Дербицах.
Комплекс приходских построек,
сформировавшийся при храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в
конце 19-го века, сохранился до нашего времени, претерпев минимальные
изменения. На пересечении Большого
и Малого Предтеченских переулков
находится бывший дом священника,
который в настоящее время занимает музей «Красная Пресня» - филиал
Государственного центрального музея
современной истории России. Храм
и дом священника являются объектами культурного наследия федерального значения [2],[3]. На пересечении
Малого и Верхнего Предтеченских
переулков сохранилось здание Беляевских церковно-приходской школы
и богадельни, 1893 года постройки.
В советское время здание было надстроено еще двумя этажами, в нем размещалась общеобразовательная школа,
позднее бизнес-колледж. На углу Большого Предтеченского переулка, между
домом священника и зданием приходской школы, находится двухэтажное
кирпичное здание Духовно-просветительского центра при храме Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне – бывший дом причта – единственное из
зданий, переданное приходу (рис. 1).
Три здания бывшего приходского комплекса размещаются по красной линии Малого Предтеченского переулка,
напротив храма. «В мае 1889 года о. Ф.
Ремов и староста Е. С. Митюшин обратились в Городскую управу за раз-
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Рис. 1: а – Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне;
б – Духовно-просветительский центр при храме

решением сломать все строения на
церковной земле и построить каменный двухэтажный дом причта и каменный сарай» [4]. Новый дом причта
был построен в 1892 году по проекту
архитектора Н.Г. Зеленина. Первый
этаж состоял из семи светлых комнат,
одной темной, трех передних и трех
кухонь. Здесь располагались квартиры дьякона, псаломщика, чайная и
колониальная торговля с квартирой
владельца торгового дела. На втором
этаже было одиннадцать светлых комнат, одна темная, три передних и две
кухни. Этаж был занят под квартиры
второго священника и псаломщика.
Дом хорошо сохранился до наших
дней. На переднем фасаде видны две
заложенные позднее двери: одна в магазин, другая в чайную [4]. До передачи здания приходу в нем размещался
Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих.

Дом причта был передан приходу храма Рождества Иоанна Предтечи
в 2004 году [5]. Общая площадь здания,
занимающего практически весь участок, составляет 571м2. В духовно-просветительском центре располагаются
воскресная школа с музыкальными и
художественными
факультативами,
курсы катехизации для взрослых, молодежная организация, социальная
служба, церковная лавка. Отсутствие
территории у духовно-просветительского центра компенсируется наличием благоустроенного участка храма, где
располагаются детская площадка, зона
тихого отдыха, небольшой сад. Площадь участка храма 3795 м2, он окружен жилыми домами, с юга находится
детский сад.
Храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской и Спасской заставами, построенный в 1912
году по проекту С.Ф. Вознесенского,
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Рис.2. Храмовый комплекс Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской
и Спасской заставами:
а – современное состояние; б – проект реконструкции

подвергался значительной перестройке в 30-е и 50-е годы прошлого века.
В настоящее время комплекс храма
находится в процессе реконструкции
(рис. 2). Это единственный в границах
ЦАО храм, который не является памятником. Однако, он «обладает признаками объекта культурного наследия» [6].
К западу от храмовой территории расположен жилой район, застроенный в
60 – 70-е годы прошлого века, к северу – школа, построенная в 1930-е годы,
к востоку – жилая застройка различных периодов, к юго-востоку и востоку
жилая застройка перемежается с административной и производственной.
В комплексе храма Иерусалимской
иконы Божией Матери с 2008 года
действует Православный творческопросветительский центр «Купель». На
участке площадью 5810 м2 в одно-двухэтажных зданиях, общей площадью
около 2000 м2, окружающих церковь,
разместились: воскресная школа, музыкальные, художественные, театраль-

ные и спортивные секции, библиотека,
кабинет психолога.
Разделение церковного участка
дорогами, разрушение композиции
приходского комплекса и уничтожение построек характерно для советского периода. В результате сохранившиеся здания часто не образуют ансамбль, а
наличие устоявшихся коммуникаций и
капитальных строений исключает возможность его восстановления. В 1960-е
годы на месте трех снесенных церковных домов храма Космы и Дамиана на
Маросейке было построено административное здание. Территория храма,
стоящего на пересечении Покровки и
Старосадского переулка, с юга и запада зажата зданиями, высотой от 4 да 15
этажей. Площадь церковного участка
в советский период заметно сократилась с 2500 до 1170 м2, что не позволяет сформировать храмовый комплекс
и разместить здания служб и приходской дом на церковной территории.
В связи с этим в 1999 вместе с храмом
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Рис.3: а – Храм Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке;
б – Культурно-просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста
при храме

РПЦ было предоставлено нежилое помещение в соседнем здании под хозяйственные цели [7]. В 2007 году приходу было передано здание братского
корпуса - единственная уцелевшая
постройка Иоанно-Златоустинского
мужского монастыря, находящегося в
400 метрах от храма, остальные монастырские постройки были разобраны в
1930-е годы. Ранее здание занимал ДЕЗ
Басманного района [8]. Сейчас в бывших кельях Иоанно-Златоустинского
монастыря размещается Культурнопросветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста при храме Святых бессребреников Космы и Дамиана
на Маросейке. (рис. 3) Двухэтажное
каменное здание общей площадью
1018 м2 построено в 1789 году, является выявленным объектом культурного наследия [9]. В здании действуют:
воскресная школа, курсы катехизации,
миссионерские курсы, молодежный
клуб, клуб для пенсионеров, киноклуб,

лекторий, паломнический центр и социальная служба, библиотека, издательство, проводятся концерты классической музыки.
Схожая ситуация сложилась на
территории Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где в центре
церковного участка сейчас возвышаются пятиэтажные дома. При Подворье
создана «Троицкая школа», в состав
которой входят: воскресная школа, театральная студия, молодежный клуб и
хоровая школа мальчиков. Здание Митрополичьих палат общей площадью
2178 м2 построено в 1767 году, с 1815го по 1923-й оно являлось резиденцией
Московских митрополитов, а с 1929
по 1993 год в нем находился детский
сад, благодаря чему на участке сохранились открытые площадки и зеленые
насаждения (рис.4). В настоящее время
Митрополичьи палаты, в которых располагаются библиотека и воскресная
школа, оказались отделены жилой за-
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Рис.4: а – Храм Живоначальной Троицы; б – Митрополичьи палаты

стройкой от территории храма Живоначальной Троицы.
Развитие традиционных культурно-просветительских функций приходов играет важную роль в возрождении
и эволюции культовой архитектуры.
Это особенно важно в связи с утратой
значительной части церквей и церковных построек и длительным периодом
использования храмовых территорий и
строений не по назначению. Создание

приходских духовно-просветительских
центров дает вторую жизнь историческим памятникам.
Изучение духовно-просветительских центров, успешно функционирующих в ЦАО в приспособленных
зданиях, позволяет использовать этот
опыт при проектировании и строительстве современных многофункциональных храмовых комплексов с развитой социальной функцией.
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атлас г. Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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1490-РП. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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9. Реестр объектов культурного наследия: корпус
келий Златоустовского монастыря. / Официальный
сайт Департамента культурного наследия города
Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://dkn.mos.ru/contacts/register-of-objects-ofcultural-heritage/4052/

1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
mosopen.ru/document/1310_rp_2004-06-30
6. Постановление Правительства Москвы № 785ПП от 21 декабря 2012 года. Об утверждении проекта планировки территории кварталов 1922—1924,
1926 Таганского района города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mosopen.ru/
document/785_pp_2012-12-21
7. Постановление Правительства Москвы № 164ПП от 9 марта 1999 года. О передаче в безвозмездное пользование приходу храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке помещений
в строении 3 по ул. Покровка, дом 2/1. [Электрон-
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
МАЛИНОВ А.А.
Профессор кафедры градостроительства МАРХИ,
канд. Архитектуры

О восстановлении Чудова и Вознесенского
монастырей в Московском Кремле
(точка зрения «за»)
И тишины исполненъ величавой
Торжественно державный Кремль стоялъ…
В. Жуковскiй
Эпиграф заимствован мной из
книги С.П. Бартенева «Московский
Кремль в старину и теперь», в которой в виде цветной вкладки размещен
чертеж очень точного и очень красивого картографического произведения
«Кремль Московский. Историческая
схема». На нем зафиксирована конфигурация двух монастырей между восточной стеною и Ивановской площадью, Спасской и Чудовской улицами.
Они были важнейшей составной частью градостроительной композиции
Московского Кремля.
Замечательная и знаменательная
идея восстановления Чудова и Вознесенского монастырей, прозвучавшая
летом 2014 года на Ивановской площади Московского Кремля из уст ру-

ководителя нашего государства и предложившего в дискуссиях обсудить в
обществе и профессиональных кругах
эту тему (приложение №3), вызвала
ощущение радости и гордости за архитектурную профессию – рядом с президентом были не только глава города,
СМИ, но и архитекторы – просвещенные специалисты и ученые.
Сразу можно сказать – у каждого есть возможность определиться, на
какой стороне взглядов и на какой позиции человек находится, но для этого
придется все изучить, проделать работу по археологическим изысканиям,
обмерам и принять работу сначала в
графических, чертежных и проектных
работах, а затем обсудить в профессиональных кругах каждую деталь в
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Панорама Московского Кремля

процессе возрождения облика монастырей. Но какой огромный информационный, научный и духовный пласт
придется поднять…
Эмоционально, душой позиция
«за» была сразу высказана архитекторами, знающими историю формирования
Московского Кремля и понимающими
социальные и политические процессы,
связанные с трагическими страницами его разрушения варварами после
революции 1917 года и «советского
строительства» в древней святыне России. Кадры кинохроники запечатлели
и процесс слома ненужных для новой
власти монастырей и спасение останков
цариц – саркофаги перед сломом вытащили и они до сих пор хранятся в подвале Судной палаты… Восстановить монастыри и возвратить останки цариц в
храмы, восстановить пространственную
структуру Кремля – долг перед Истори-

ей. Уверен, что не в этом суть вопроса,
конечно, «за» и необходимо восстановить именно два монастыря! Каким образом, в каких формах и на какой период возродить монастыри – предстоит
обсудить специалистам.
Комиссия по градостроительству
Союза Московских Архитекторов благодаря М.Н. Гурари организовала первую интересную дискуссию в Доме
Архитекторов на Гранатном переулке.
Доклады, обсуждения, диспут, представители прессы и радио - это хороший
повод узнать много нового для каждого, рассказать о своих исследованиях…
Мы организовали просмотр слайдов с
историческими фотографиями и реконструкциями – доклад Б.М. Винникова стал центральным, а наибольшей
популярностью пользовался исторический план Кремля С.П. Бартенева. Автор строк написал и защитил в 1986
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строении плана Успенского собора, а
размер ширины Успенского собора
стал модулем при построении периметра стен Московского Кремля, а затем
и Китайгородских стен, и стен Белого
города. Аристотель Фьораванти символически положил в основу собора русскую меру, во многом определившую
метрический строй ансамбля Кремля.
И здесь очень важно, чтобы при
этом святом деле – возрождении исторического облика Москвы не было
пустопорожних разговоров за советскую архитектуру на территории
православных и российских святынь,
не было желания под маской «нужности» создать современные новые
безобразные строения именно в центре Москвы – напротив Московского
Кремля в Кадашевской слободе. Тихой
цапой роют котлован для нового корпуса Третьяковской галереи, планируют изуродовать Зарядье, над Москвой
Исторической нависли башни подъемных кранов. Остановить новое строительство, объявить мораторий на новое
строительство в историческом центре,
восстановить фасады и объемы снесенных домиков Кадашевской набережной и под «благими целями» возвести
еще одну четырехэтажную архитектурную неудачу. А то, одной рукой делаем благое для потомков дело – восстанавливаем монастыри на высоком
кремлевском холме, а другой рукой собираемся испортить панораму всегда
невысокого Замоскворечья. Автор пять
лет рисовал панораму Кремля и Замоскворечья в конце XVII века, собирая

Вид с Красной площади. Открытка нач. XX века

году диссертацию «Метрические закономерности формирования ансамбля древнерусского города XV-XVII
веков», в которой главным объектом
исследования был Московский Кремль.
Именно этот точный план - красивый
и романтичный, несущий в себе исторические этапы формирования Кремля, зафиксировал тот Кремль, который
достоин возрождения как историкокультурная и пространственная основа
Москвы дореволюционной. Называя
ее Москвой Исторической, мы расставляем точки над «i» о том, в каких
картографических координатах и в
каких координатах совести, веры и
меры рассуждать о плане Московского Кремля. Храмовая икона «Успения
Богоматери» была модулем при по-
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Панорама Кремля и Замоскворечья в конце 17 века, автор архитектор Малинов А.А., тушь, перо

гравюры и изучая работы реставраторов и археологов, руководил этой работой Кудрявцев М.П.
Как навести порядок в городском
градостроительном хозяйстве Москвы?
Ответ на этот вопрос веками решался
на уровне царей, а в нашем государстве
надежда в мудром решении вопроса
восстановления исторического облика
столицы и исполнении грамотных проектов только на одного человека.
Гармония и символика Кремля
неслучайны – весь план Кремля продуман и математичен, постройки неслучайны, связаны с различными этапами
Истории. В Кремле воплотились искусство фортификации, христианская символика, числовая христианская символика. Предлагаем четко и по деловому

создать общественное движение и рабочую группу по восстановлению Чудова и Вознесенского монастырей. То, что
ректор МАРХИ поддержал идею восстановления Чудова и Вознесенского
монастырей, отразило многолетнюю,
кропотливую учебную, проектную и
научную работу сторонников возрождения утраченных памятников архитектуры и культуры. Список вопросов
как это сделать, на какой период восстановить, что делать с археологией, в
каких материалах восстанавливать –
может быть большим, но главное – это
вопрос веры… Конечно, все послереволюционные строения в Московском
Кремле были нелегитимны (говоря
языком политики и юриспруденции) –
изменился государственный строй –
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он стал советским и начался период
разрушения церковной архитектуры.
Вот почему появился 14 корпус и Дворец съездов с киноконцертным залом
для собраний и съездов коммунистической партии – здания диссонирующие,
громоздкие, негармоничные и по сути
своей чужеродные пространственной
структуре нашему центральному столичному ансамблю – Кремлю… Наследие русских и итальянских зодчих
– Московский Кремль, достигший своего расцвета в конце 17 века, стал претерпевать негативные преобразования,
творения русских зодчих, художников
и строителей безжалостно уничтожались, останки великих людей Руси под-

вергались осквернению и, нет сомнения, что громоздкий 14 корпус следует
демонтировать как грубое строительное наслоение, вторгшееся в ансамбль
Московского Кремля – замечательного
памятника градостроительного, фортификационного искусства – символа
государства российского. Кому решать,
как произвести возрождение, восстановление монастырей? Нам предложили обсудить тему и поэтому необходимо чрезвычайно внимательно и
аккуратно, научно и в тоже время творчески, с душой построить этот процесс,
максимально учесть разумные, профессиональные мнения различных специалистов. Ситуация усложняется тем,

154

зрения идеологии в непростой период мы можем возрождать градостроительную композицию Москвы – ее
храмы и утраченные оборонительные
стены… Восстановить спокойно, из
кирпича Китайгородскую стену по
археологическим данным, по чертежам и фотографиям – и все увидят,
как заиграет перед глазами москвичей
первоначальный замысел Москвы –
настоящих градостроителей. Ошибки
под давлением бизнеса уже сделали –
сломали немасштабное здание гостиницы «Москва» (открыли красоту
архитектурного пространства) и быстренько без дискуссий отстроили заново. Превратили Историческую Москву в стройплощадку новых объектов,
а Москва была прекрасным городом и
сохранила много элементов исторической планировки и пространственной
структуры – творение градостроителей и зодчих всегда было направлено
на украшение города Кремлем и монастырями, храмами и колокольнями,
усадьбами и садами, парками и набережными… Как красиво словами буквально нарисовал в нашем воображении юнкер Михаил Лермонтов в 1834
году «Панораму Москвы» (приложение №2), но если совместить его слова
с акварелью Акари Барона, на которой
изображена панорама Москвы и ее
окрестностей с колокольни Ивана Великого в 1845-1846 годах,.. то читатель
и зритель сможет чудесно наслаждаться видом Чудова и Вознесенского монастырей, являющихся неотъемлемой
и прекрасной частью Кремля...

что в градостроительном искусстве и
архитектуре как искусстве организации пространства, которым она является, есть огромное количество специализаций – есть архитекторы, ведущие
археологические раскопки, есть реставраторы и теоретики, градостроители, объемщики и планировщики, урбанисты и дизайнеры – не перечислить
нюансов и оттенков этой прекрасной
профессии…
Все архитекторы, как и все люди –
разные, точек зрения о городе много –
это сверхсложный объект и прийти к
единству невозможно по определению
(знаменитая шутка «у двух архитекторов всегда есть три противоположных
точки зрения») и здесь на первый план
должны ставиться высокопрофессиональные архитектурные установки для
соблюдения общественных и государственных интересов, любовь к истории
и архитектуре Москвы, гражданская
честь и совесть в решении вопросов
реставрации, регенерации исторического облика Москвы с учетом аспектов: реставрационных, архитектурных,
градостроительных,
туристических,
экономических, транспортных, проблем сохранения историко-культурного наследия, восстановления утраченных памятников архитектуры и
демонтажа диссонирующих строений
и сооружений в историческом центре
Москвы. Демонтировали безобразное
здание гостиницы «Россия» и не надо
поспешно строить на месте Зарядья
следующее безобразие – парк по американскому проекту. Даже с точки
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80-х годах письмо руководству города и приложили к нему историческую
справку, исторические фотографии и
современные кадры кинодекораций
с Грановитой палатой у которой был
шатер с золоченым двуглавым орлом и
Красное Крыльцо со львами. И произошло чудо – столовую советских времен
снесли и советские реставраторы восстановили гармонично подходящее к
палате его величественное крыльцо.
Жаль, что кровля осталась над Грановитой палатой почти плоская и невзрачная – не сравнить с шатровой, какой
изображена на миниатюрах…
Сейчас необходимо написать сотни и тысячи писем в поддержку идеи
восстановления Чудова и Вознесенского монастырей, предложить свою помощь в археологических раскопках и
обмерах фундаментов, в графических
и макетных реконструкциях монастырей, сборе средств и качественном
строительстве из натуральных материалов (кирпич, дерево, белый камень,
керамика и т.д.) варварски разрушенных строений монастырей…
Использоваться и эксплуатироваться монастыри будут по прямому
назначению – будет восстановлена
историческая справедливость и гармония пространственной градостроительной структуры Московского
Кремля, Русская Православная Церковь получит достойное святое место
для моления о Государстве Российском.
Под асфальтом сокрыты фундаменты
монастырей, сохранились фотографии
и чертежи разрушенных строений.

Предлагаем продолжить дискуссии и обсуждения, но в научном и
профессиональном планах, с позиций
людей верующих в добро и святую
идею восстановления Чудова и Вознесенского монастырей. Важный фактор: при основании святого дела, как
и при закладке православных храмов,
к разработке идеи необходимо попросить приложить усилия всех профессионалов и людей со светлыми
чувствами к благородному делу под-

Грановитая палата и восстановленное
Красное крыльцо

линного возрождения исторического
облика Москвы. Почему мы верим в
необходимость восстановления Чудова и Вознесенского монастырей? Задав
такой вопрос, каждый может осознать
и определить свой вклад в это святое
для Москвы дело. Важны каждый голос «за», копейка, свой малый труд и
участие в археологических раскопках,
проектных и восстановительных работах… Мы вспоминаем, как прекрасны
были сооружения Соборной площади
Кремля в кинодекорациях к фильму
«Петр Великий». По результатам работы восстановили Красное Крыльцо
Грановитой палаты – мы написали в
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Актуальным остается полное восстановление Китайгородской стены и
всей исторической застройки Зарядья
с храмами и палатами, важно восстановить три городских усадьбы в Кадашевской слободе. В МАРХИ долгие годы
кропотливо и бережно шла работа по
Изучению, Сохранению и Восстановлению исторического облика Москвы,
разработаны идеи и проекты возрождения исторической Москвы…
Пора на государственном и московском уровне установить полный
мораторий на новое строительство в
историческом центре Москвы в пределах Садового кольца – бывшего Земляного города 17 века. Пришло время заняться кропотливой археологической,
реставрационной, восстановительной
деятельностью в Москве исторической.
Безусловно, следует учесть справедливые волнения профессионального сообщества о том, что сейчас часто
строят исторические формы из бетона – необходимо возродить и технологии работы с белым камнем, кирпичом
керамическим, деревом, предоставить
возможность новому поколению реставраторов активно использовать старые технологии…
Общегосударственные ценности
воспитания молодежи, необходимость
искупления грехов советской власти
перед РПЦ и установления независимой позиции России на мировой арене приводят к необходимости изучить
всю историю и археологию места Чудова и Вознесенского монастырей, сохра-

Восстановленный храм Христа Спасителя

нить подлинные камни и подлинные
фундаменты со сводчатыми перекрытиями подземной части монастырей, а
затем восстановить по найденным обломкам деталей в археологических слоях, чертежам, фотографиям, гравюрам
и рисункам, описаниям и результатам
археологических исследований два монастыря Московского Кремля – Чудова и Вознесенского.
Мы приводим в иллюстрациях:
– план Кремля из книги С. Бартенева –
рядом со Спасской башней видим точный геодезический план Чудова и Вознесенского монастырей;
– фотографию восстановленного (взамен столовой советского периода) Красного
Крыльца Грановитой палаты;
– акварель Акари Барона. Эта акварель
очень хорошего качества в электронной версии (рассмотреть можно от бревен на стройках до карниза здания). Она как иллюстрация
к тексту юного Лермонтова дает возможность представить красоту Москвы. Прелесть акварели в том, что на ней запечатлен
вид Чудова и Вознесенского монастырей; видны Спасская башня, храм Василия Блаженного,
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Фрагмент проекта с восстановлением Чудова и Вознесенского монастырей, Китайгородской стены
и исторической застройки Зарядья

стены и башни Кремля, Замоскворечье с цер-

и парки, но иногда приходят к власти
люди недалекие и алчные – и тогда
Москва хиреет и застраивается зданиями безликой и громоздкой архитектуры. Происходит борьба с красотой и
истиной того, что Москва подобна граду небесному. Ее уничтожали, взрывали, поджигали – не случайно. Татаромонголы ее жгли, немцы ее бомбили,
поляки сидели и помирали с голоду в
Кремле, уморив патриарха Гермогена в Чудовом монастыре, французы
жгли и взрывали Кремль, большевики взрывали храмы Москвы и снесли
Чудов и Вознесенский монастыри, построив 14 корпус. В 1930 году в нем
находилась 1-я Советская Объединенная военная школа РККА (рабоче-

ковью Воскресения в Кадашах, Архангельский
и Благовещенский соборы, Грановитая палата
с Красным Крыльцом, Успенский собор, церковь Двенадцати Апостолов и многое-многое
другое;
– авторская «Панорама Кремля и Замоскворечья в конце XVII века».

Что-то сохранилось, а что-то исчезло – так течет время – приливами
и отливами с расцветом города и его
упадком. Иногда приходят мудрые
благородные правители Руси, России
и устроители города с командой зодчих и артелей строителей и он (город)
украшается монастырями и храмами.
Граждане города строят себе и на благо
москвичей свои дворцы и палаты, сады
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Михайлович, проектирующий новые
храмы в стиле XVI-XVII-го веков, руководил дипломной работой Топилиной Анны Григорьевны, выпускницы
МГАХИ им. В.И. Сурикова 2012 года. К
работе по реконструкции подключился архитектор Калинчук Андрей Георгиевич и группа молодых московских
архитекторов и студентов. Своеобразной «статьей в статье» можно считать
текст по Вознесенскому монастырю,
комментирующий графическую реконструкцию на конец XVII века.
В приложении №1 приводим с незначительными редакционными правками эту актуальную и интереснейшую
работу, которую мы поддержали как
образец исследования с привлечением
технологий трехмерного моделирования и сопоставления с графическими и
архивными исследованиями.
Мы приводим несколько иллюстраций трехмерных моделей Московского Кремля с Вознесенским монастырем, Спасской башней. В настоящее
время работа продолжается и студенты МАРХИ, владеющие программами
трехмерного моделирования, поэтапно выполняют реконструкции других
кремлевских объектов. Объединение
усилий специализированных проектных реставрационных организаций
позволит прийти к объединенным решениям по этапам и деталям восстановления Чудова и Вознесенского монастырей.

крестьянская красная армия) имени
ВЦИК…
Но вот появилась возможность
восстановить монастыри, и мы полностью поддерживаем эту идею. В МАРХИ уже десятилетия ведется работа по
возрождению и восстановлению архитектурных памятников. Мы предлагали возродить Кадашевскую слободу,
восстановить Кадашевский Ткацкий
двор. Профессор Еремин руководил направлением «ретроразвития», предлагал восстановить в Кремле и Приказы,
и Чудов и Вознесенский монастыри.
Был сделан диплом Малиновой Елены
«Проект восстановления Исторической Москвы», где были аккумулированы все идеи возрождения и научного восстановления всех монастырей
и храмов, утраченных стен Китай-города, Белого города, Скородома… Архитектор Борис Винников руководил
дипломом по восстановлению Вознесенского монастыря – сделана его
научная трехмерная графическая модель. Все эти материалы были продемонстрированы на выставке исторических панорам в 2013 году в стенах
МАРХИ, центральным экспонатом
которой стали работы архитектора
М.П. Кудрявцева по реконструкции
видов Москвы XVII века.
Тема Вознесенского монастыря
была представлена в графической реконструкции. Исследователь древнерусской архитектуры Винников Борис
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВИННИКОВ Б.М.
Гл. архитектор реставрационой компании "Нестерцево", г. Москва.

Вознесенский девичий монастырь в Московском Кремле.
Графическая реконструкция монастыря
на период его наивысшего расцвета – конец XVII века.
«Вознесенский девичий монастырь
в Московском Кремле был одним из самых почитаемых монастырей России.
Монастырские храмы составляли неотъемлемую часть архитектурного ансамбля
Московского Кремля. Обитель являлась
усыпальницей великих княгинь и цариц с
1407 года до XVIII века…» – так начинает
свою книгу, вышедшую, 2011 году Виктория Анатольевна Меняйло.
Монастырь составлял единое композиционное целое со Спасской башней, исторически всегда бывшей главным
входом в Московский Кремль. Спасская
башня и храмы Вознесенского монастыря
входили в композицию градостроительного центра столицы, рядом на Красной
площади возвышается главный городской
собор – Троица и Покрова на Рву, более
известный как храм Василия Блаженного.
На монастырский собор была ориентирована ось Ильинки – центральной
их трех улиц Китай-города, радиально расходящихся от Красной площади.
Монастырь был разрушен в 1929 году,
а построенное на его месте в 1932-1934 годах здание школы Кремлевских курсантов,
так называемый 14 корпус, стало грубым
диссонирующим зданием по отношению к
ансамблю Московского Кремля.
Основными работами по истории
строительства монастыря являются две

книги XIX века священника А. Пшеничникова, в которых кроме исторических
сведений помещены также чертежи храма Михаила Малеина, примыкающей к
нему монастырской колокольни и план
монастыря, оказавшийся самым точным
из всех найденных исторических материалов:
1. Пшеничников А. Соборный храм
Вознесения Господня в Вознесенском девичьем монастыре в Москве. М. 1886.
2. Пшеничников А. Краткое историческое описание первоклассного Вознесенского девичьего монастыря в Москве.
М., 1894.
Особую ценность представляют чертежи Вознесенского собора, выполненные
известным архитектором-реставратором
Ф.Ф. Рихтером.
В XX веке монастырский Вознесенский собор был предметом изучения А.Л. Баталова, им были написаны несколько статей об истории строительства собора и
выполнена графическая реконструкция
южного фасада собора на основании обмерных кроков П.Н. Максимова, сделанных перед его разрушением.
Наибольшую ценность из современных исследований представляет Историкоархитектурное обследование территории
Вознесенского монастыря, проведенное
Мастерской 17 «Моспроект-2» им. М.В. По-
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Вознесенский монастырь в начале XIX века

сохина известными исследователями старой Москвы В. Чекмаревым и В.А. Киприным. Их работа была опубликована в VI
сборнике докладов конференции «Кадашевские чтения».
Любезно предоставленные Владимиром Александровичем Киприным ценнейшие графические и архивные материалы
легли в основу графической реконструкции монастыря, за что авторы работы выражают сердечную благодарность.
Более древние храмы, описанные в
книге А. Пшеничникова, располагались
вдоль южной границы монастыря в 1808
году и «за ветхостью» были разобраны, на
их месте по проекту К. Росси была построена новая церковь Великомученицы Екатерины в готическом стиле. В таком, уже
перестроенном виде, монастырь хорошо
известен по многочисленным фотографиям начала XX века.
Целью представленной работы является графическая реконструкция монастыря на более ранний период. Наибольшую ценность для композиционного
анализа Кремля представляют утраченные
в начале XIX века постройки XVI и XVII
веков, реконструкция облика монастыря в
момент его наивысшего расцвета в конце
XVII века.

Об облике монастыря в это время
мы можем получить некоторое представление по рисункам и картинам художников, из которых наиболее реалистичны
акварели Ф. Алексеева начала XIX века
(4 варианта). Но и на этих изображениях
храмы монастыря показаны после ремонтов, исказивших их облик. Ремонт кровель
требовал значительных средств и пирамиды закомар-кокошников закрыты четырехскатными кровлями, появившимися в
результате «бюджетных» ремонтов после
многочисленных пожаров…
Огромный практический опыт российских реставраторов, накопленный уже
в послевоенное время, во второй половине
XX века, позволяет с высокой степенью достоверности реконструировать по имеющимся сведениям первоначальный облик
древних храмов.
Работы, аналогичные показанным
в графической реконструкции (разборка
поздних кровель и восстановление первоначального позакомарного покрытия, восстановление сохранившихся под кровлей
или частично утраченных кокошников),
были сделаны в последние десятилетия на
большинстве сохранившихся храмов XV,
XVI и XVII веков. Эти реставрационные
работы дополняют наши представления
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об эволюции форм, конструкциях и особенностях архитектурных деталей древнерусской архитектуры этого времени.
Именно поэтому, используя весь накопленный в реставрации опыт, мы можем
приступить к гипотетической графической
реконструкции несохранившихся фрагментов архитектурного ансамбля, применяя широко распространенный в реставрации метод аналогии. Метод заключается
в том, что для восполнения утраченных
фрагментов подбираются близкие по времени строительства аналоги, от которых
и заимствуются фрагменты, аналогичные
утраченным элементам.
В нашем случае базовой основой в
реконструкции ансамбля монастыря мы
можем считать те постройки, которые достаточно хорошо документально зафиксированы обмерными чертежами и фотографиями:
– собор Вознесения Господня, первоначально построенный в 1518-1519
годах автором Архангельского собора
итальянским зодчим Алевизом Новым, и
перестроенный в 1587-1588 годах на старых фундаментах с включением фрагментов старых стен. Трехмерная модель проекта сделана в основном по чертежам Ф.Ф.
Рихтера и А.Л. Баталова;

– храм Михаила Малеина 1619 года,
перестроенный в 1634 году (зодчие Бажен
Огурцов и Семейка Белый), его северный
придел Феодора Пергийского, впервые
упоминаемый в 1626 году и соборная колокольня, сооруженная «над их трапезой»
в 1694 году.
В проекте использованы чертежи,
опубликованные А. Пшеничниковым, в
которые при сопоставлении с фотографиями этой части ансамбля были внесены некоторые уточнения.
В реконструкции завершения этих
храмов и утраченных фрагментов был применен метод аналогии.
Так, для реконструкции первоначальной формы глав Вознесенского собора
и его цоколя были использованы чертежи
Архангельского собора. Порталы собора
реконструированы по образцу порталов
его современника – собора Рождества
Пресвятой Богородицы Пафнутьева Боровского монастыря 1584-1589 годов.
Сложнее оказалось сконструировать
формы храма Михаила Малеина. Его верхом была пирамида кокошников, скрытая
на фотографиях под поздней четырехскатной кровлей. Образцом стал храм Покрова
в Рубцове 1619-1622 годов с тремя рядами
убывающих к верху параллельными ряда-
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Вид с Кремлевской стены на храм Михаила Малеина, колокольню и Спасскую башню
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ми кокошников. Килевидная форма кокошников первого ряда хорошо видна на
фотографиях. Более близкий по времени
аналог – церковь Троицы Живоначальной,
что в Никитниках 1631-1634 гг., в кото-

рой второй ряд кокошников поставлен «в
разбежку» и на углах кокошники поставлены с поворотом под 45 градусов, как и
во всех последующих компоновках верхов
храмов XVII века. Однако, храм Троицы
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в Никитниках гораздо крупнее по размерам, и подобная компоновка верха в храме
Михаила Малеина настолько бы измельчила масштаб и усложнила композицию
сравнительно небольшого храма, что этот
вариант не был признан за основу работы
по графической реконструкции.
Верх монастырской колокольни на
фотографиях и чертежах показан уже после перестройки, причиной которой был
Троицкий пожар 1737 года, в который
пострадали все монастырские строения.
О том, что верх колокольни был другим,
говорит хорошо сохранившийся (на фотографиях и чертежах) балясник, опоясывающий верх восьмерика яруса звона.
На двух других крупных монастырских колокольнях, построенных в начале
1690-х годов и завершенных главами среднего размера, в Высокопетровском и Новодевичьем монастырях, в завершающем ярусе балясник отсутствует. Кровлю верхнего
яруса поддерживает развитый карниз.
Верх колокольни Вознесенского монастыря – небольшой восьмерик и маленькая главка явно относятся уже к другому строительному периоду.
Восстановить гипотетически первоначальный верх колокольни 1694 года
позволяют ее очень близкие современницы – 1695 года шатровая колокольня храма Воскресения Христова в Кадашах и
1696 года пятишатровая колокольня храма Успения на Покровке. Обе имеют узкую обходную галерею в основании шатра,
огражденную рядом балясин.
Поэтому мы вправе предположить,
что и колокольня Вознесенского монастыря имела шатровый верх.
Какие же формы имел шатер колокольни? Это мы можем реконструировать
из ее архитектурного контекста. Вряд ли
она имела второй ярус восьмерика чуть
меньшего размера, как в колокольне хра-

Вид с Красной площади.
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ма Воскресения Христова в Кадашах. Ярусность Кадашевской колокольни была обусловлена ярусным построением храма,
построенного ранее. Она вторит его композиции. Вряд ли колокольня Вознесенского монастыря имела пятишатровый верх,
как у колокольни храма Успения на Покровке. Композиция пятишатрового верха колокольни соответствует компоновке
мощного пятиглавия Успенского храма.
Реконструировать форму шатра мы
можем, рассмотрев общую композицию
монастыря со Спасской башней вместе с
собором Троицы и Покрова на Рву, у юговосточного угла которого в 1680 году была
построена новая шатровая колокольня с
высоким шатром, прорезанном тремя рядами слуховых проемов.
Размеры ее восьмерика – яруса звона – практически совпадают с размерами
яруса звона монастырской колокольни.
Потому мы вполне можем предположить
и аналогичную компоновку ее шатра.
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Такое чередование подобных, но немного разных форм очень характерно для
древнерусской архитектуры.
Получается, что самая поздняя по
времени строительства в этом ансамбле
колокольня Вознесенского монастыря
украсила и завершила композицию городского центра.
Количество слуховых проемов в шатре колокольни может быть разным – и
2, и 3, и даже 4, как в построенной в 1713
году колокольне храма Спаса на Песках.
Нами выбран вариант с 2-мя рядами для
того, чтобы не перегружать мелкими деталями достаточно сложный по композиции
южный фасад монастыря.
Перейдем теперь к самой сложной части монастырского ансамбля, к тем
древним храмам, которые до строительства готической Екатерининской церкви
1808-1817 годов составляли южную границу застройки монастырской территории и образовывали главный, южный фасад монастыря.
Это древний храм Великомученика Георгия «у Фроловских ворот Кремля», построенный по заказу Василия III в
1527 году, придельный к нему храм
Дмитрия Солунского, впервые упоминаемый в 1625 году и пристроенный к ним
с запада храм Великомученицы Екатерины «на воротах при трапезе», строительство которого было завершено в 1686
году.
Эту группу храмов мы можем реконструировать только по аналогам, поскольку они известны по нескольким
неточным и противоречащим в деталях
планам Кремля, по рисункам и картинам
художников, и о них пока не найдены более точные сведения.
Из анализа всех найденных изображений сложилось представление о том, что
композиция южной, входной группы мона-

Вид с Красной площади. Старинная открытка

Если смотреть на этот ансамбль с
юга, из Замоскворечья, то прослеживается
логика построения очень красивого силуэта; описываем его слева – направо:
– сначала невысокая шатровая колокольня Вознесенского монастыря, соподчиненная высокому шатру Спасской
башни. Причем ярус звона монастырской
колокольни завершен карнизом, на который зрительно опирается шатер;
– выше и правее – шатер Спасской
башни, основание которого прорезают
арочные проемы;
– далее правее шатер церкви Покрова, «что у Троицы на Рву», опирающийся
на карниз восьмерика, и рядом, чуть правее и ниже – прорезанный арками звона
шатер колокольни.
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стыря складывалась вокруг самого древнего из них храма Великомученика Георгия
1527 года, который и был ее основой.
Наиболее отчетливо этот храм виден
на плане начала 1600-х годов, известном
как «Кремленаград». На нем изображен
высокий храм на подклете, завершенный
двумя рядами полукруглых закомар-кокошников, средние из которых чуть выше
боковых, и одной главой.
Из изображений художников, сделанных до 1808 года, наиболее детально
и реалистично Георгиевский храм и весь
южный фасад монастыря показаны на
акварелях Федора Алексеева, причем есть
четыре варианта одного сюжета. На них в
завершении храма мы видим верх храма,
не имеющий карниза, отделяющего стены
храма от закомар и только нижний ряд
закомар, опирающихся на капители пилястр. Как и у всех монастырских храмов,
верх закрыт четырехскатной кровлей, которая по сравнению с остальными храмами монастыря имеет самый пологий угол
наклона. Храм завершает довольно крупная глава шлемовидной формы, характерная для всего XVI-го века.
Разобраться в этом нам помогли
данные о храмах-современниках:
– храм Рождества пресвятой Богородицы в Старом Симонове (1501.?), у
которого также полукруглые закомары не
отделяют от стен храма общий карниз;
– храм Рождества Христова Спасского монастыря в Ярославле, построенный в начале XVI-го века;
– трапезный Введенский храм Спасо-Прилуцкого монастыря, который датируется первой третью XVI-го века.
Последние два храма имеют высокий подклет, и по вытянутым пропорциям очень подходят Георгиевскому храму
в качестве аналогов. Введенский храм
Спасо-Прилуцкого монастыря в резуль-

тате работы реставраторов имеет красивейшее завершение в виде трех рядов
кокошников, нижний ряд которых соответствует пряслам стен, а два верхних составляют уменьшающиеся кверху восьмигранники.
При взгляде на храм снизу центральные кокошники второго яруса выглядят
выше боковых.
И если мы примем такую компоновку верха Георгиевского храма, то она
снимет кажущееся противоречие между
изображением верха храма на «Кремленаграде» и на акварелях Ф. Алексеева, где такое возвышение центрального кокошника
не заметно.
К тому же, такая компоновка пирамиды кокошников, если закрыть ее четырехскатной кровлей, действительно будет иметь довольно пологий угол наклона
кровли.
Подобную композицию верха имеет
также московский храм XVI века Мученика Антипия, что на Колымажном дворе.
Построенный в Кремле одновременно с Георгиевским храмом в 1527 году
собор Спаса Преображения на Бору послужил образцом для реконструкции шеи
главы.
Каким образом храмы XVII-го века
примыкали к храму Великомученика Георгия?
На этот вопрос мы сразу не можем
найти однозначный ответ.
Сохранившиеся схематические планы Кремлевских построек до 1808 года несколько по-разному показывают взаимное
расположение интересующей нас группы
храмов.
Например, на исторической схеме Московского Кремля, составленной А.
Вельтманом в 1842 году, показано примыкание храма Великомученицы Екатерины
1686 года к Георгиевскому храму следу-
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ющим образом. Северо-восточный угол
алтарной части Екатерининского храма
оказался «совмещенным» с юго-западным
углом храма Великомученика Георгия таким образом, что северная треть алтаря
в месте примыкания была построена гораздо меньшим размером по сравнению с
центральной и южной частями алтаря. Эта
схема и будет впоследствии принята для
проекта реконструкции.
Однако на схеме А. Вельтмана не показан придел Дмитрия Солунского и его

крыльцо. И совсем неверно показано взаимное расположение Георгиевского храма
и, пристроенный к нему с северо-запада,
храм Михаила Малеина с приделом «и трапезой», над которой позже была надстроена колокольня. На схеме А. Вельтмана
они имеют общую стену, как будто храм
Михаила Малеина пристроен с севера, с
небольшим сдвигом на восток. При этом
Екатерининский храм настолько оказался
сдвинутым на юг, что закрыл собою почти
всю Спасскую улицу.
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На всех акварелях Ф. Алексеева южные фасады Георгиевского храма и храма
Михаила Малеина изображены почти в одной плоскости.
Разрешить эту проблему помог более ранний план из Музеев Московского
Кремля 1803 года, выполненный явно
с натуры и довольно точно – на нем западная часть показана надстроенной над
алтарной частью храма Великомученика
Георгия. Такое расположение очень похоже на компоновку объемов и взаимное расположение храмов на акварелях
Ф. Алексеева и принято для проекта реконструкции. Подобные приемы компоновки объемов мы может видеть во многих храмовых и монастырских ансамблях
XVI-XVII веков.
Храм Великомученицы Екатерины
реконструирован по многочисленным
аналогам-современникам, из который
наиболее близки – Вознесенская надвратная церковь Иоанно-Предтеченского
монастыря в Вязьме 1680-х годов, Введенский храм на Поварке в Москве 16761679 годов и храм Софии Премудрости

Божией на Софийской набережной, напротив Кремля. Причем, последний храм
был даже завершен одновременно с храмом Великомученицы Екатерины в 1686
году. Близки к ним также Успенский храм
Крутицкого подворья 1667-1689 годов и
Благовещенский придел храма Никиты
Мученика, что за Яузой, построенный в
1684-1685 годах.
Аналогом для реконструкции придела Дмитрия Солунского, впервые упоминаемого в 1625 году, послужили приделы
храма Покрова в Рубцове 1619 года.
Как пишет В.А Киприн, «подробных
сведений о строительстве и архитектурном облике келий XVI-XVII веков выявить
не удалось». Но поскольку келейные корпуса традиционно занимали положение
своих предшественников по трем сторонам по периметру монастырской территории, в проекте келейные корпуса показаны в габаритах зданий XVIII века. На XVII
век реконструированы только стилистика
и масштаб оконных и дверных проемов в
формах, общих для всей фоновой застройки этого времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛЕРМОНТОВ М.Ю.

Панорама Москвы
Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось
окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу
не любовался этою величественной, почти
необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обык-

новенный большой город, каких тысяча;
Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом
порядке... нет! у нее есть своя душа, своя
жизнь. Как в древнем римском кладбище,
каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для

171

толпы непонятную, но богатую, обильную
мыслями, чувством и вдохновением для
ученого, патриота и поэта!..
Как у океана, у нее есть свой язык,
язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со
всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной,
фантастической увертюре Беетговена,
в которой густой рев контр-баса, треск
литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое; и мнится,
что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный,
неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..
О, какое блаженство внимать этой
неземной музыке, взобравшись на самый
верхний ярус Ивана Великого, облокотясь
на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит
под вашими ногами, и воображать, что все
это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот
огромный муравейник, где суетятся люди,
для вас чуждые, где кипят страсти, вами на
минуту забытые!.. Какое блаженство разом
обнять душою всю суетную жизнь, все
мелкие заботы человечества, смотреть на
мир – с высоты!
На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет
романическая Марьина роща, и пред нею
лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров,
устроенных на древнем городском валу; на
крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает
широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная,
сизая, фантастическая громада – Сухарева

башня. Она гордо взирает на окрестности,
будто знает, что имя Петра начертано на
ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия,
ее гигантские размеры, ее решительные
формы, все хранит отпечаток другого века,
отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.
Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные
чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми
крестами и пестрыми раскрашенными
карнизами.
Еще ближе, на широкой площади,
возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание,
сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком,
на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий
тремя алебастровыми конями и с досадою
взирающий на кремлевскую стену, которая
ревниво отделяет его от древних святынь
России!.. На восток картина еще богаче и
разнообразнее: за самой стеной, которая
вправо спускается с горы и оканчивается
круглой угловой башнею, покрытой, как
чешуею, зелеными черепицами; немного
левее этой башни являются бесчисленные
куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.
Она, как древний Вавилонский
столп, состоит из нескольких уступов, кои
оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей
(если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам
ярусов множество второклассных глав,
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совершенно не похожих одна на другую;
они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого
дерева, пресмыкающиеся по обнаженным
корням его.
Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над
дверями и наружными галереями, из коих
выглядывают маленькие темные окна, как
зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая
лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью
мирный светляк сквозь плюш, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый
придел раскрашен снаружи особенною
краской, как будто они не были выстроены
все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет
прибавлял по одному, в честь своего ангела.
Весьма немногие жители Москвы
решались обойти все приделы сего храма.
Его мрачная наружность наводит на душу

какое-то уныние; кажется, видишь перед
собою самого Иоанна Грозного – но таковым, каков он был в последние годы своей
жизни!
И что же? – рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против
его дверей, кипит грязная толпа, блещут
ряды лавок, кричат разносчики, суетятся
булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокойно!..
Вправо от Василия Блаженного, под
крутым скатом, течет мелкая, широкая,
грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают
из-за Москворецкого моста, их скрыпучие
канаты, колеблемые ветром, как паутина,
едва чернеют на голубом небосклоне. На
левом берегу реки, глядясь в ее гладкие
воды, белеет воспитательный дом, коего
широкие голые стены, симметрически
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расположенные окна и трубы и вообще
европейская осанка резко отделяются от
прочих соседних зданий, одетых восточной
роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах,
между коих извивается река, пестреют
широкие массы домов всех возможных
величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта,
на котором рисуются группы нескольких
монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между
небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.
К югу, под горой, у самой подошвы
стены кремлевской, против Тайницких
ворот, протекает река, и за нею широкая
долина, усыпанная домами и церквями,
простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый
взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя:
этот грозный светоч, который озарил его
торжество и его падение!
На западе, за длинной башней, где
живут и могут жить одни ласточки (ибо
она, будучи построена после французов,
не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно
поставленными брусьями), возвышаются
арки Каменного моста, который дугою
перегибается с одного берега на другой;
вода, удержанная небольшой запрудой, с
шумом и пеною вырывается из-под него,
образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною,
привлекают любопытство московских
зевак, а иногда принимают в свои недра
тело бедного грешника. Далее моста, по
правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского
монастыря; по левую, на равнине между

кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там, за ним,
одеты голубым туманом, восходящим от
студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами,
которые с крутых вершин глядятся в реку,
извивающуюся у их подошвы подобно
змее, покрытой серебристою чешуей.
Когда склоняется день, когда розовая мгла
одевает дальние части города и окрестные
холмы, тогда только можно видеть нашу
древнюю столицу во всем ее блеске, ибо,
подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое
впечатление.
Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит
на высокой горе, как державный венец на
челе грозного владыки?..
Он алтарь России, на нем должны
совершаться и уже совершались многие
жертвы, достойные отечества... Давно ли,
как баснословный феникс, он возродился
из пылающего своего праха?..
Что величественнее этих мрачных
храмин, тесно составленных в одну кучу,
этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет
уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!
Нет, ни Кремля, ни его зубчатых
стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно...
Надо видеть, видеть... надо чувствовать все,
что они говорят сердцу и воображению!..
Юнкер Л.Г. Гусарского Полка
Лермантов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Президент Российской Федерации ПУТИН В.В.
О восстановлении Чудова и Воскресенского монастырей

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/.
Чудов и Вознесенский монастыри, которые
находились на территории Московского
Кремля и были разрушены в 1929-30-х гг.,
могут быть восстановлены. Это предложил
президент РФ Владимир Путин.
«Такая возникла идея – не восстанавливать этот новодел (административный 14-й корпус Кремля. – ИТАР-ТАСС),
а, наоборот, восстановить исторический
облик этого места с двумя монастырями и
церковью», – сказал глава государства.
На Ивановской площади Кремля,
напротив закрытого строительными конструкциями 14-го корпуса он побеседовал
с мэром Москвы Сергеем Собяниным, комендантом Московского Кремля Сергеем
Хлебниковым, заместителем генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Андреем Баталовым и
ректором Московского архитектурного
института Дмитрием Швидковским.
Путин подчеркнул, что такой план
может быть реализован только после одобрения общественностью и ЮНЕСКО.
«Нужно обсудить этот вопрос с московской архитектурной общественностью, согласовать этот вопрос с ЮНЕСКО», – сказал он, напомнив, что «Кремль находится

под охраной ЮНЕСКО». Глава государства
полагает необходимым «проработать этот
вопрос, чтобы спокойно, основательно подойти к решению этой задачи, если ее сочтут целесообразной».
Путин напомнил, что административный 14-й корпус Кремля был построен
в 1930-е годы, а исторически здесь на этом
месте находились два монастыря и церковь.
«С 2001 года практически началась
реконструкция здания, с 2007 года начались серьезные работы, здание было практически снесено», – отметил президент.
Он также напомнил, что в 14-м корпусе
Кремля размещались подразделения администрации главы государства, которые
затем были выведены в здания на Старой
площади. «В целом работать там достаточно комфортно», – считает Путин.
При этом президент призвал не воспринимать его слова как окончательное решение. «Я сразу хочу сказать, что я ни на чем
не настаиваю; это идея, предложение», –
подчеркнул Путин. По его мнению, «если
общественность сочтет целесообразным
(реализовать проект), то тогда следует все
спокойно проработать». Он добавил, что
знает, насколько чувствительны подобные
вопросы для архитекторов и специалистов.
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КИПРИН В.А.
Ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Церковь святой великомученицы
Варвары
(Церковь «Святыя Христовы Мученицы» Варвары,
что «на Варварском крестце», что у «Гостиного двора»,
«за торгом, против Паньского двора»)
Улица Варварка, 2
День празднования памяти Святой Великомученицы Варвары
4 декабря по ст. ст. / 17 декабря по нов. ст.

вихвостовым”, имевших близ нее свои
дворы. В том же году она была освящена митрополитом Владимирским Варлаамом. На “Петрове чертеже”, плане
Москвы около 1597-1599 годов, храм
показан одноглавым, одноапсидным и
с позакомарным покрытием.
По сохранившимся в архивах
планам XVIII в. известно об оригинальном плане церкви Варвары. Это был
квадрат с выступающими полукружиями со всех четырех сторон.
О размерах церковного погоста,
владений ее причта говорят Переписные книги 1626 г., 1665-1676 гг., 1702,
1716, 1742 гг., Строельная книга 1657
года, архивные планы XVIII - начала

Церковь Святой Великомученицы Варвары находится в Китай-городе,
в Зарядье, на склоне пологого берега к
Москве-реке. Мимо нее проходит одна
из древнейших улиц Китай-города Варварка, получившая свое название в
XVI веке по этой церкви.
Первая каменная церковь в числе одиннадцати московских посадских
храмов построена в 1514 году по повелению великого московского и владимирского князя Василия III. Строил
ее итальянский архитектор АЛЕВИЗ
ФРЯЗИН (Алевиз Новый) *. Создавалась она на средства богатых торговых гостей-сурожан Василия Бобра “с
братею своею с Вепрем и Юшкою Ур-

*
Алевиз Фрязин (Алевиз Новый), итальянский архитектор конца XV - начала XVI в. Приехал в Москву в 1504 г.
по приглашению Ивана III.
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Церковь Св. Великомученицы Варвары на улице Варварке. Современное фото (2013 г.)

XX вв., Московские актовые книги
XVIII столетия.
В Троицкий пожар 29 мая 1737
года церковь и в ней “святые иконы,
иконостас и всякая церковная утварь
без остатка ... сгорела”. В том же году
по указу Синодального Казенного приказа все внутреннее ее убранство было
вновь восстановлено, выдан новый антиминс, и храм был освящен “по новоисправленному требнику”.
В 1757 г. пришедшую в ветхость
колокольню разобрали, но новую строить не стали. Видно, не хватило средств
на ее возведение. Оставшийся от нее
строительный материал использовали
на новую постройку домов церковного
причта.

К 1791 г. встал вопрос о ремонте
самой церкви в связи с ее ветхим состоянием. Причт церкви и прихожане обратились к митрополиту Московскому
и Калужскому Платону за разрешением ее ремонта и постройки новой колокольни. Митрополит дал разрешение
на сломку старого здания церкви, признав, однако, что церковь “каменная
вся в твердости, утварью предовольная,
но снаружи благолепия не составляющая”. В 1795 г. ее сломали.
Существующий ныне храм сооружен в 1796-1804 гг. на средства майора артиллерии И.И. Барышникова и
московского купца первой гильдии
Н.А. Самгина. Одновременно с церковью возвели новую колокольню.
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План владения церкви Св. Великомученицы Варвары на улице Варварке. РГАДА. 1779 г.

Фрагмент плана частных владений по улице Варварке, включая церковь Св. Великомученицы Варвары.
ЦИАМ. 1790 г.
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Фрагмент плана частных владений по улице Варварке, включая церковь Св. Великомученицы Варвары,
после ее перестройки в 1799-1804 гг. ЦИАМ. 1804 г.
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слышаху и всякими болезнями одержими исцеление примаху, так же и
потом с верою приходящие в честной
храм ея, и оне бяше у великого торгу у
Панского двора”.
В 1813 г. церковь была отремонтирована и вновь освящена.
В 1875 г. в церкви Великомученицы Варвары провели большие ремонтные работы: укрепили стены цокольного этажа, заново перекрыли кровли,
снаружи вновь оштукатурили стены,
заменили старый ветхий иконостас
на новый деревянный, трехъярусный,
резной, частично поновили настенную
роспись.
В 1909 г. с разрешения Императорского Московского Археологического общества произвели замену деревянного иконостаса на мраморный по
проекту архитектора В.Н. Башкирова**,
заново полностью расписали храм, заменили на колокольне подвесные балки для колоколов.
В 1932 г. (?) по решению Президиума Моссовета церковь Великомученицы Варвары была закрыта. После
ее закрытия началось разорение и частичное разрушение церкви. В 1932 г.
разобрали два верхних яруса колокольни и глухой барабан храма. Внутреннее пространство церкви разделили
на три этажа, растесали трехчастные
окна светового барабана, разобрали
северную наружную гранитную лестницу, дверной проем северного фасада
превратили в окно.

Церковь Св. Великомученицы Варвары на улице
Варварке. Фото 1882 г. из альбома Н.А.Найденова

Проект храма обычно приписывается
архитектору Р.Р. Казакова, однако документальных подтверждений этому
пока не найдено. Освятили новопостроенный храм 26 июня 1804 г.
В 1806 г. церковь внутри расписали темперной живописью.
В 1812 г. во время наполеоновского разорения Москвы церковь подверглась разграблению, сам храм выгорел. Чудом уцелела чудотворная икона
Святой Великомученицы Варвары, известная по Никоновской летописи с
1535 г. “В первое лето государства царя
и государя Великого князя Ивана Васильевича проявил Бог много Чудотворения от иконы Святой Великомученицы
Варвары, слепии прозираху и глухии
**

Башкиров Василий Николаевич, архитектор, лично почетный гражданин.
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С конца 1930-х по 1950-е гг. в изуродованном здании храма располагалась лаборатория Министерства Обороны СССР.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. здание церкви Великомученицы Варвары
приняли под государственную охрану
(охранный №58), а в 1965 г. перевели
на баланс Инспекции государственной
охраны памятников архитектуры г.
Москвы. С этого времени здесь расположился Совет Московского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Еще в 1951 г. разработали эскизный проект реставрации храма (Центральная проектно-реставрационная
мастерская Академии архитектуры;
автор проекта - архитектор Г.А. Макаров).
В 1965-1969 гг. провели реставрационные работы по воссозданию
первоначального облика церкви: восстановили барабан над ротондой с

Церковь Св. Великомученицы Варвары на улице
Варварке. Вид с северо-востока. Фото 1940 г.

фигурной главкой и крестом, два
верхних яруса колокольни, ее купол,
завершение и крест, отреставрировали фасады храма. В 1973 г. силами
“Мособлстройреставрации” провели
реставрацию интерьеров по проекту
архитектора В. Егорова и раскрытие

Церковь Св. Великомученицы Варвары на улице Варварке. Вид с юго-запада. Фото 1940 г.
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Совмещенный план церкви Св. Великомученицы
Варвары на улице Варварке XVI и XVIII вв.

Разрез церкви Св. Великомученицы Варвары
на улице Варварке с показанием древнего подвала

Фрагмент белокаменной кладки стены XVI в. в подвале церкви Св. Великомученицы Варвары
Современное фото

182

Фрагмент кладки стены XVI в. в подвале церкви Св. Великомученицы Варвары. XVI в. Современное фото

и восстановление настенной живописи (руководители - старший научный сотрудник Г. Томашевич, и художник-реставратор В. Ковалев). Примыкавшие к храму постройки XIX в.
снесли.
Решением Президиума Моссовета от 25 июля 1991 г. церковь Великомученицы Варвары возвращена верующим.
С 1536 г. в храме находилась чудотворная икона Святой Великомученицы Варвары.
“7044 г. /1536 г./ Того же месяца
(апреля) 23, в неделю Фомину, по заутренней на молебне... исцеление дарова

от образа святыа великомученица Варвары человека слепа... в храме, еже бе у
Панского двора.”
Наиболее известным настоятелем церкви Святой Великомученицы
Варвары был протоирей Михаил Дмитриевич Никольский (1821-1897 гг.).
В 1845 г. он окончил Киевскую Духовную Академию, с основания в 1863 г.
Общества любителей духовного просвещения состоял членом, а с 1878 г.
стал его казначеем. В 1872-1879 гг.
он был членом Комиссии по устройству Ивановского монастыря, а в
1879-1897 гг. - настоятелем Варваринской церкви.
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План подвальной части церкви Св. Великомученицы Варвары. 1796-1804 гг.

План 1-го этажа церкви Св. Великомученицы Варвары. 1796-1804 гг.
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Схема эволюции планировки и застройки владения церкви Св. Великомученицы Варвары
на улице Варварке (1803-1850)

Схема эволюции планировки и застройки владения церкви Св. Великомученицы Варвары
на улице Варварке (1917-2006)
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Член Союза МА, Комиссии «Старая Москва»
и Общины Страстного монастыря

Московский Страстной монастырь
в свете охраны памятников истории
и культуры: история и современность

До революции государственный
надзор в области охраны памятников
истории и культуры осуществлялся в
форме высочайшего утверждения различных обществ и комиссий; были комиссии и при императорском дворе.
Самое первое из них – Московское общество истории и древностей, основанное в 1804 году. Возможно, последним
из основанных в историческое время
обществ по охране наследия была Комиссия «Старая Москва», заявившая о
себе в 1909 году.
Знаменательно, что ещё в 1916
году, накануне революции, министр
внутренних дел А.А. Хвостов докладывал государю Николаю II о необходимости образования при министерстве
особого совещания для пересмотра
законопроекта об охране памятников
древности. Следовательно, в то время
был и законопроект, и необходимость
в его пересмотре.
После революции все общества и
комиссии по охране памятников были
упразднены.

Не сразу сдавались защитники
исторической Москвы.
В 1918 году была создана Реставрационная комиссия под руководством И.Э. Грабаря просуществовавшая до 1934 года.
И только в 1966 году было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК и МГО ВООПИиК), которое составляло списки памятников
для постановки их на государственную охрану и вело реальную работу
по сохранению исторического наследия.
В настоящее время памятники
истории и культуры находятся под охраной федерального закона №73-ФЗ от
25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Показательным примером отношения к памятникам старины в историческое время является возведение в
1850 году новой колокольни Страстно-
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го монастыря на месте древней, 1641
года постройки.
Напомним, что в этот год по воле
царя Михаила Фёдоровича Романова
была принесена в Москву и встречена царём и народом у Тверских ворот
Белого города чудотворная Страстная
икона Божией Матери. Икона, по преданию, «встала на месте сем», не захотела войти город. С иконы был сделан
список, а сама икона волею царя возвращена в храм в селе Палец Нижегородской области, откуда и была принесена в Москву.
В год принесения иконы была построена колокольня, одновременно царём принято решение о строительстве
для иконы Страстного собора, который
и был построен в 1646 году. Иными
словами, основание будущего комплекса Страстного монастыря началось со
строительства в 1641 году небольшой
колокольни.
В 1692 году в колокольне была
устроена церковь во имя преподобного
Алексия, человека Божия – небесного
покровителя скончавшегося в то время
царя Алексея Михайловича Романова,
основавшего при Страстном соборе
Страстной монастырь.
Надстройка колокольни вторым
этажом не могла не сказаться отрицательно на её несущей способности, и
к середине XIX века стало заметно отклонение от вертикальной оси, на стенах появились трещины. В 1850 году
митрополит Филарет ходатайствует
перед Синодом о разрешении построить в Страстном монастыре новую

колокольню взамен существующей
ветхой.
Однако на её слом требовалось заключение специалистов, которое было
поручено архитектору Н.И. Козловскому. На основании обоснованного заключения о невозможности сохранения древней колокольни был рассмотрен и одобрен проект новой колокольни архитектора М.Д. Быковского.
В то время к старинной застройке относились почтительно, были и активные радетели за сохранение старины. Известно обращение А.К. Толстого
к императору Александру II: «На моих
глазах, Ваше величество, лет шесть тому
назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она
рухнула на мостовую, как поваленное
дерево, так что не отломился ни один
кирпич, настолько прочна была кладка,
а на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню».
Было очень жаль расставаться с
древней колокольней, но она падала и
при строительных и конструкторских
возможностях того времени ее нельзя было укрепить. К счастью для истории и культуры, утрата колокольни
была возмещена тонким мастерством
Быковского – человека глубоко верующего, знающего русскую историю и
ценившего национальное достояние
народа.
В 1909 году пришлось проводить
обследование прочности новой колокольни Страстного монастыря в связи
с завещанием почётного гражданина
Дмитрия Гавриловича Савинова со-
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Старались сохранить Страстной
собор, который 25 ноября 1932 г. был
оформлен ЦГРМ как памятник материальной культуры (ЦАНТДМ, Документальные и фактические данные о
памятнике материальной культуры
№134), что фактически означало для
того времени признание его государственного значения. Но это не помешало в 1937 году его сломать, как и весь
монастырь, до основания. Мы, по счастью, обладаем архивной копией этого
документа, в котором дано описание
собора, позволяющее достаточно полно судить об объёмно-планировочном,
архитектурном виде и декоре фасадов,
интерьера утраченного памятника.
Страстной монастырь в градостроительном отношении не мешал
расширению Тверской улицы. В нём
пытались разместить Атеистический
музей, но монастырь был снесён в 1937
году. Есть предположение – потому что
мешал восприятию здания редакции
«Известий», построенного в 1926 году
и ставшего памятником архитектуры
конструктивизма. Вполне реальная ситуация: памятник давит на другой памятник, побеждает сильнейший.
После слома монастыря вплоть до
настоящего времени продолжается искажение и снос памятников в центре и
в периметральной застройке Пушкинской площади.
В сквере, где стоял Страстной
монастырь, в Государственном реестре состоят 2 памятника федерального значения. Это памятник Пушкину
(«Памятник А.С. Пушкину, 1887 год,

орудить и установить в колокольне
монастыря новый колокол весом не
менее 1000 пудов. В историческое
время изменить завещание мог только Его Императорское Величество,
и оно было дано Правительственному Синоду, который в свою очередь
откликнулся на просьбу игуменьи
Страстного монастыря Сергии. В своём обращении к Синоду игуменья
Сергия сообщала, что, по результатам
обследования архитектором Л.В. Стеженским, колокольня не выдержит
новой тяжести, да и Императорское
археологическое общество не допустит изменения памятника древнего
русского зодчества. Последняя фраза
для нас ключевая.
Вскоре наступило новое, послереволюционное время, когда под снос
шли дома, церкви, монастыри ради
идеи сделать Москву показательным
социалистическим городом – с широкими проспектами, застроенным
крупномасштабными домами помпезного вида. Известно, что в идеале будущая коммунистическая столица мира
мыслилась без церквей и монастырей.
Это должен был быть город победившего воинствующего атеизма.
Длительное время подвижники
из ЦГРМ пытались сохранить от сноса
хотя бы колокольню храма св. Троицы
и вмч. Дмитрия Солунского, который
стоял на перекрестье Тверской улицы
и Тверского бульвара. В то время при
расширении улицы передвигали дома, но уникальная колокольня пошла
под снос.
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скульптор А.М. Опекушин, архитектор И.С. Богомолов, бронза, гранит»).
И это выявленный памятник археологии («Территория культурного слоя
Страстного монастыря XVII века н.э.
(зона культурного слоя)»). Реестр ведётся с 1960-х годов, и в нём нет сведений о Страстном соборе, как о памятнике, признанным в Советском
государстве, начиная с 1932 года.
Оба существующих на территории Страстного монастыря памятника
подверглись незаконному изменению
(памятник Пушкину) и значительному
разрушению (культурные слои).
Наибольшую опасность для культурного слоя – памятника представлял инвестиционный проект тоннеля
и освоения подземного пространства
Пушкинской площади 1990–2000-х
годов, и отменённый Правительством
Москвы со сменой городской власти в
2010 году.
Большой урон был нанесён культурному слою – памятнику при реконструкции Пушкинского сквера в
2013 году, когда совершались работы с
применением тяжёлой техники. В отвалах земли энтузиастами из общины
Страстного монастыря были обнаружены и спасены белокаменные детали
фундаментов, стен, надгробий и останки людей, захороненных здесь же, в некрополе Страстного монастыря.
Спасательные работы, по закону
выполняемые Мосгорнаследием, были
проведены общественностью.
Памятник Пушкину также не
оставили в покое. Росохранкультуры в

2011 году в одном из последних своих
приказов перед упразднением этого
ведомства расширил историческую
территорию памятника Пушкину, в
границы которой теперь включена дополнительная земля впереди и позади
памятника и до полукружий гранитных скамей по двум его сторонам.
Следует отметить, что в отношениях двух памятников в Пушкинском
сквере сложилась ситуация, когда федерального значения памятник Пушкину расширяет свою территорию за
счет другого памятника - выявленный
памятник археологии в границах территории культурного слоя Страстного
монастыря. Это является нарушением
Федерального закона от 25 июня 2002
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…», в котором (ст.3) раскрывается понятие «памятники» как
объекты культурного наследия с исторически сложившимися территориями. Напомним, территорией памятника Пушкину изначально являлась
земля под его постаментом и площадкой с фонарями и гирляндами.
К большому сожалению, на примере Страстного монастыря проявляется отрицательное отношение Министерства культуры и Мосгорнаследия
к памятникам истории и культуры,
особенно в отношении культурного
слоя – памятника. Хочется напомнить,
что в прошлом, в 19 веке, общественные
организации и Комиссии, создававшиеся для сохранения материальных памятников прошлого именовались археологическими.
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Очевидна необходимость перестройки в законодательстве и действиях организаций и лиц, ответственных
по закону за сохранение исторического наследия. Необходимо тщательное
наблюдение за Реестром памятников,
в том числе исправление в нём ошибок и опечаток. В случае со Страстным
монастырём необходимо исправить

в описаниях обоих памятников: признать Страстной собор монастыря незаконно уничтоженным памятником
материальной культуры; изменить год
создания памятника Пушкину – 1887
на 1880; историческую территорию
выявленного памятника археологии
обозначить не Белым, а Земляным городом.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЦАНТДМ – Центральный архив научно-технической документации Москвы
ЦГРМ – Центральные государственные реставрационные мастерские
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ИЛЬИНСКАЯ Т.А.
Комиссия «Старая Москва»

Церковь «Славным и всехвальным
первоверховным
апостолам Петру и Павлу» в Люблине

Господь наш Иисус Христос избрал из среды Своих учеников двенадцать апостолов для проповеди Слова
Божия. Между ними апостол Петр за
свою пламенную ревность удостоился
занимать первое место (Мф. 10: 2) и
быть как бы представительным лицом
всей Церкви.
Апостол Павел, будучи прежде
Савлом, сделался из хищного волка
кротким агнцем. Прежде был врагом
Церкви – стал её апостолом; прежде
был преследователем её, потом – проповедником.
Господь указал апостолу Павлу,
что должно было ему претерпеть за
имя Его. Он наставлял его в подвигах,
не оставлял во узах, оковах, темницах,
кораблекрушениях; Сам сострадал ему
в его страданиях.
В один день установлено празднество памяти апостолов Петра и Павла,
хотя они пострадали за Христа в разные годы, но по духу составляют одно:
Петр предшествовал, Павел вскоре за
ним последовал.

Первые упоминания о праздновании дня святых апостолов Петра
и Павла восходят к IV веку. Согласно
Священному Преданию, праздник сначала стали отмечать в Риме, епископы
которого ведут своё преемство от апостола Петра.
29 июня / 12 июля 258 года в
Риме было совершено перенесение
мощей апостолов Петра и Павла. Со
временем содержание этого события
было утрачено, и этот день стал рассматриваться как память общего мученичества святых Петра и Павла.
Около 324 года в обеих столицах
Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов.
С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия –
торжественной.
В Православной Церкви празднику предшествует Петров пост,
что лишний раз подчёркивает его
важность в годовом богослужебном
круге.
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В России празднование дня апостолов Петра и Павла особо торжественным стало со времен Петра I.
Храм Петра и Павла в Новой Басманной слободе, по преданию, построен по чертежам царя Петра I. Поэтому
неудивительно, что первая церковь в
Люблине была освящена как Петропавловская, тем более что один из компаньонов носил имя Пётр.
Постройку церкви в сельце Люблине на территории парка Дурасовского дворца его владельцы, купцы
первой гильдии Конон Никонович Голофтеев и Пётр Николаевич Рахманин,
задумали давно, но удобный случай
представился в 1872 году. Они об этом
пишут
Высокопреосвященнейшему
Иннокентию, митрополиту Московскому1:
«В принадлежащем нам, Голофтееву и Рахманину, по купчей крепости
имении – сельца Люблино, Московского уезда и отстоящей в 10 верстах от
Москвы, на линии Московско-Курской
железной дороги и в приходе церкви
Влахернской Божией Матери, что в
селе Влахернском, Кузьминки тож, в
настоящее время имеются, кроме занимаемых нашими семействами и служащими при имении, до 42 дач, которые в летнее время отдаются в наймы
желающим воспользоваться свежим
воздухом для поправления расстроенного здоровья.
Всех живущих в летнее время в
сельце Люблине бывает до 300 человек.
Между тем, приходская церковь села
Влахернского отстоит от сельца Лю-

Ил. 1. Церковь на Политехнической выставке
1872 г.

блина почти на три версты и в сообщении с ней встречаются, особенно для
трудно больных значительные местные
неудобства. Поэтому желательно было
бы нам, Голофтееву, Рахманину для
доставления удобств, проживающих
в сельце Люблине к слушанию церковного богослужения и отправления
христианских треб устроить в нём деревянную небольшую церковь на каменном фундаменте.
К использованию этого благочестивого предприятия, предложением от сельскохозяйственного отдела,
Высочайше учреждённой в 1872 году
политехнической выставки, представляется нам ныне возможность приобрести от того отдела, куплею с поста-

193

как со стороны Духовной Консистории, так и Строительного отдела, чтобы церковь поставили в «законном
расстоянии от обывательских владений, и работы были произведены под
надзором техника, имеющего на то
право»2.
Всё оказалось не так просто.
У благочинного церкви села Влахернского священника Петра Смирнова
возникли свои вопросы и сомнения по
поводу необходимости строительства
новой церкви. Он изложил их в донесении в Московскую Духовную Консисторию3:
«Сельцо Люблино, принадлежащее московским первой гильдии купцам Конону Никоновичу Голофтееву и
Петру Николаевичу Рахманину, отстоит от приходской Влахернской церкви
в 2-х верстах 80 саженях и в сообщении с нею во всякое время года даже
для расстроенных здоровьем прихожан не может встретить никаких препятствий.
С открытием Московско-Курской железной дороги дачная жизнь в
сельце Люблине заметно развивается.
В настоящее время имеются в нём 35
дач; живущих прошедшим летом было
до 300 человек обоего пола, в том числе
иноверцев около 50 человек.
Со временем, если бы владельцы
построили ещё несколько дач, то и в
таком случае не представляется надобности в построении в сельце Люблине
особой церкви, так как приходская
Влахернская трёхпрестольная церковь
очень вместительна.

новкой в сельце Люблине, разборное,
образцовое здание сельской деревянной церкви, с иконостасом, утварью
и вообще всеми церковными принадлежностями (Ил. 1).
Это образцовое здание имеет
быть на время выставки поставлено в
Кремле против Николаевского дворца,
а по окончании выставки предназначается для какого-либо из подмосковных
имений.
Будучи перенесено в сельцо Люблино и устроено навсегда на прочном
каменном фундаменте и скреплено
прочным образом, здание это вполне
удовлетворит назначению, а для люблинских жителей будет отрадным и
благолепным местом для слушания
церковных служб и для отправления
церковных треб.
Церковь эта на общих основаниях должна быть приписана к Влахернской, села Влахернского, церкви, и христианские требы для живущих в сельце
Люблине могут быть совершаемы, как
и в настоящее время, приходскими
того села, священно-церковнослужителями, а для безостановочного отправления в люблинской церкви божественных служб, будут приглашаемы на наш
счёт, по соглашению, монашествующие из ближайшего к сельцу Люблину,
Перервинского монастыря…
Просим преподать нам архипастырское благословение и … милостивую архипастырскую резолюцию. Сентября дня 1871 года».
10 ноября 1871 года разрешение
было получено, но были и пожелания,
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2. Для безостановочного отправления в люблинской церкви церковных служб будут приглашаемы, как
объяснили просители, на их счёт, монашествующие из ближайшего к сельцу
Люблино Перервинского монастыря.
Отец игумен Перервинского монастыря за прошлым и нынешним летом для
совершения во Влахернской церкви
ранней литургии по воскресным только дням, отказал мне за недостаточностью иеромонахов. Если же определён
будет в число братии Перервинского
монастыря иеромонах для служения
в приписной церкви, тогда ещё более
ограничиваются, и то уже ограниченные средства на содержание приходского Влахернского причта – получающего в настоящее время часть дохода и
от квартирантов с Люблина.
С разрешения Епархиального начальства причт Влахернской церкви
в течение мая, июня, июля и августа
месяцев имеет возможность три дня
в неделю отправлять богослужения в
приписной церкви, для совершения же
при причетчиках Влахернской церкви
только литургии по воскресным дням,
приглашать священника со стороны,
который получал бы за свой труд условленную плату, не касаясь имеющихся
быть доходов, как неотъемлемой собственности Влахернского причта.
За особый труд Влахернского
причта и на приглашение священника со стороны на некоторые дни, просители Голофтеев и Рахманин определили бы капитал, которого получалось
бы ежегодных процентов не менее 300

К построению в сельце Люблине
особой церкви усматриваются и некоторые препятствия.
1. Владельцы Люблина в прошении своём объясняют, «что деревянная
церковь устроится в Люблине навсегда,
скреплена будет прочным образом на
прочном каменном фундаменте и на
общих основаниях должна быть приписною к Влахернской церкви».
Если предположить, что Люблино перейдёт во владение какому-либо
иноверцу или еврею, тогда сохранение и ремонт Люблинской деревянной церкви должны будут исполнять
средствами Влахернской церкви? От
прихожан, в числе коих и живущие в
Люблине, приношений свечей, ладану,
деревянного масла и прочих, которые
падают в кошелёк и кружки достаточны только на содержание одной Влахернской церкви, что мне совершенно
известно по опыту моего 26-ти летнего
служения во Влахернской церкви.
С капитала, принадлежащего
Влахернской церкви, внесённого разными благотворителями в кредитные
учреждения, получается ежегодных
процентов 400 рублей на церковную
потребность собственно Влахернской
церкви, расходовать их на нужды, имеющей быть приписной церкви, будет
не согласно с волей благотворителей.
Для устранения видимых неудобств
просители Голофтеев и Рахманин на
содержание люблинской церкви должны определить капитал в таком количестве, с которого бы получилось процентов не менее 300 рублей серебром.
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Ил. 2. План расположения церкви в имении Голофтеева в Люблине

рублей, только в таком случае можно
устранить препятствия».
По-видимому, препятствия были
устранены. Церковь в Люблине построили, поставили её в парке недалеко
от дворца4 (Ил. 2).
Освятили её 29 июня / 12 июля
1873 года в честь апостолов Петра и
Павла5. Священнодействовал епископ
Игнатий, викарий Московский. Была
она приписная, то есть своего настоятеля не имела, а находилась под административным и духовным руководством настоятеля Влахернской церкви
в Кузьминках, откуда приходили служить священники.
Чем же небольшая церковь, экспонирующаяся на Политехнической

выставке, привлекла всеобщее внимание?
В журнале «Московские епархиальные ведомости»6, освещавшем работу выставки, отмечалось: «Церковь
чрезвычайно изящная по архитектуре,
построенная на горе над гротом; около
грота на склоне горы из живых цветов устроена эмблема, изображающая
веру, надежду, любовь.
Церковь с хорами, звонницей и
двумя крыльцами, вмещает до 200 человек, в ней стены и своды из брусьев,
все части храма удобно разбираемы, не
раскрывая и не повреждая даже листового железа на крыше и главах.
В церкви сохранены простота и
характер, соответствующий православ-
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ной русской сельской церкви; иконостас, утварь, парчи и прочие церковные
вещи исполнены в русском вкусе, по
рисункам архитектора Н.А. Шохина».
Санкт-Петербургский
журнал
7
«Зодчий» писал: «Снаружи церковь
расписана масляной краской и орнаментирована с большим вкусом: внутри же её отделка не соответствует
наружной: она уж слишком скромна;
гладкие стены без всякого украшения,
не покрытые даже краской, только
края проёмов боковых частей, там, где
обыкновенно помещаются наличники
и архивольты, выкрашены по трафарету да карниз расписан красками. Как
кажется, архитектор не успел окончить
внутренней отделки.
Иконостас очень недурён: в нём
резная работа на Царских вратах заменена цементными накладными украшениями, которые потом окрашены и
покрыты позолотой.
Полы простые из деревянных
досок; двери покрыты прямо по дереву белым лаком. Здесь же помещены
модели печей Быкова, служащие для
отапливания церквей; подсвечники
токарной работы из дерева и литые –
стеклянные; паникадило – одно деревянное, другое из тонкого железа,
окрашенного яркими красками.
Замечательно также предполагаемое устройство главного креста и
шара: на простой деревянный крест,
покрытый фольгою, надет стеклянный,
пустой внутри крест, и внизу расположен стеклянный же шар, обложенный
внутри тоже фольгою.

Очевидно, архитектор искал средства дорогие металлические позолоченные кресты заменить более дешёвыми.
Неизвестно, окажется ли предложенный способ применимым на практике, и выдержит ли стекло сотрясение
от ветра, но мысль заменить металлическую поверхность стеклом с фольговой
подкладкой, во всяком случае, остроумна и выполнима, особенно при плоской
форме креста».
Забегая вперёд, можно сказать,
что эта церковь выдержала испытания
сильнейшим ураганом 1904 года. Когда
вокруг деревья лежали, как на лесоповале, церковь Петра и Павла выстояла8.
У «Православного обозрения»9
были свои впечатления: «По характеру постройки церковь принадлежит
к системе, так называемой разборной,
сделана из брусьев и легко может быть
перенесена и разобрана по частям.
В архитектурном отношении
она напоминает детали коломенского
дворца, церковь близ Гефсиманского скита Троицкой лавры, а в резных
украшениях вообще подражает орнаменту старинных русских построек и
мелких резных изделий. При церкви
нет колокольни, а устроена звонница,
что ещё более приближает её к типу
древнерусских церквей и позволяет
при этом соблюсти при постройке значительную экономию.
Внутреннее устройство церкви
самое несложное. Входя в неё главным
ходом с террасы, направо и налево видишь помещения для клиросов, а слева,
кроме того, вход на лестницу, ведущую
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ми церквей в русском вкусе. 4. … Для
удобства и способа удешевления самой
постройки предлагается расположить
церковь так, чтобы она при незначительности занимаемого пространства
имела все удобства.
Для этого план церкви сделан в
форме креста, помещённого в квадрат,
с прибавлением к форме креста с восточной стороны, – алтарной части, а
с западной для удлинения церкви, от
чего в углах квадрата останутся четыре
небольших места: с восточной стороны,
по бокам алтаря одно место для алтарных принадлежностей, а другое – для
помещения плащаницы или ризницы,
и с западной – одно для лестницы на
хоры, а другое – для сельской библиотеки. Между описанными в углах помещениями, площадь креста составляет
внутренность церкви: с восточной стороны отделяется для алтаря, а с северной, южной и западных сторон – для
прихожан. Эта крестообразная форма
при наклонном поле к стороне возвышенного амвона даёт возможность со
всех точек, где бы не стояли прихожане, слышать и видеть всё богослужение.
Для простора прихожан, в зимнее время, на западной стороне церкви,
хоры, а для летнего времени с южной
и северной стороны входных дверей,
наружные крытые крыльца, напоминающие вид часовен, внутри которых
расположены откидные скамьи для отдохновения прихожан. Средняя часть
церкви значительно возвышена, и вообще, конструкция стропил во всей церкви соединена с конструкцией деревян-

на хоры, устроенные по стене противоположной алтарю.
Помещение для народа очень
тесное, и на практике едва ли может
быть достаточным для сельской церкви, особенно в дни говенья и больших
праздников.
Алтарь с двумя боковыми отделениями, с тремя вратами: Царскими,
северными и южными, и иконостасом,
замечателен простотою отделки.
Иконостас расписан под золото;
кроме значительной дешевизны, эта
отделка даёт возможность смывать с
краски пыль и содержать в чистоте эту
видную часть церковной обстановки.
Из предметов церковной утвари,
выставленных внутри церкви, заслуживают внимания образцы недорогой
утвари из неокисляющегося мельхиора, очень удобной для употребления в
бедных церквах, далее – образцы парчи, а также готового облачения, приготовленного в старинном вкусе, именно:
облачение устраивается из двух различных по цвету материй, одна идёт
на оплечье и обшивку по краям фелони или стихаря, а другая на остальную
часть одежды».
Сам Николай Александрович
Шохин представил в Комитет выставки подробные чертежи разборной
сельской церкви и счёл своим долгом
дать объяснение, что он имел в виду,
составляя проект: «1. Избежать излишних затрат на расходы по постройке.
2. Удобства и способы удешевления
самой постройки. 3. Наглядное ознакомление с деревянными постройка-

198

ных сводов так, что самая церковь не
имеет бесполезных и дорогостоящих
чердаков, и всё это вместе служит для
увеличения объёма воздуха…»10.
Впоследствии, когда количество
дач возросло, с западной стороны к
церкви была пристроена довольно обширная трапезная, благодаря чему
вместимость храма увеличилась. Над
трапезной соорудили колокольню.
По свидетельству современников,
люблинский храм апостолов Петра и
Павла был замечательно изящен и отделан в древнерусском стиле.
Святые иконы, писаные по вызолоченному фону, были украшены серебряными венцами с драгоценными
камнями.
Паникадило и подсвечники сделаны из дерева, замечательно искусной
работы.
По богатству облачений и утвари
это был один из выдающихся храмов
Московского уезда. Во все воскресные
и праздничные дни пел прекрасный
хор.
С 1869 года старостой Влахернской церкви был князь Сергей Михайлович Голицын11. Он поддерживал храм
материально более 30-ти лет. В приписной к Влахернскому храму Петропавловской церкви старостой, возможно,
был Пётр Николаевич Рахманин или
Николай Кононович Голофтеев.
Конон Никонович был более 10
лет старостой Ирининской церкви при
Министерстве иностранных дел. Он
умер 11 марта 1896 года. Его наследник
получил несколько миллионов и много

недвижимости, в том числе в Люблине12.
В 1913 году в юбилейный день
25-летнего служения настоятеля Влахернской церкви Николая Андреевича
Порецкого Николай Кононович Голофтеев подарил ему живописную икону Божией Матери «Влахернская»13.
С 1873 года церковь апостолов
Петра и Павла в Люблине окормляли
священники из Кузьминок: протоиерей Пётр Алексеевич Смирнов, протоиерей Димитрий Максимович Зверев,
протоиерей Николай Андреевич Порецкий; диаконы: Василий Иванович
Казанцев, Иаков Петрович Ключарёв,
Алексий Николаевич Максимов14.
Судьба настоятеля протоиерея
Николая Порецкого трагична. В 1929
году его арестовали. Он, будучи преклонного возраста, не выжил в труднейших условиях лагеря, умер в 1933 году.
Реабилитирован посмертно. Прославлен в лике святых, память 27 июля15.
24 июня 1896 года храм Петра и
Павла получил новый антиминс16.
В 1899 году в Люблине проживало 55 человек. Домохозяев было четверо17. Ситуация изменилась после того,
как в 1904 году стали строить станцию
Люблино-сортировочная18. Часть пахотной земли от станции Люблино до
владений Голофтеева, принадлежавшей крестьянам деревни Печатниково,
они продали или сдали в аренду железнодорожникам19. Население посёлка
возросло, а тёплого храма не было.
Прихожане из Люблина писали
в Духовную Консисторию прошения о
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но, и 28 ноября 1920 года имущество
по описи было принято и отправлено в
Люблино приходским советом.
Молитвенный дом получил престол, жертвенник, серебряные напрестольные кресты, Евангелия в серебряном переплёте и в серебряной оправе,
комплект серебряных сосудов (потир,
звездица, лжица, 3 копия), двухъярусный вызолоченный иконостас с иконами. На иконах великомученика Георгия
Победоносца и Божией Матери – серебряные венчики и пелены. Иконы
двунадесятых праздников в позолоте,
гробница под стеклом для Плащаницы,
купель для крещения, лампады, облачения, ковры – всё это было большим
подарком молитвенному дому23.
Кроме перечисленных, было свыше двадцати других икон разного размера, писаных по металлу и по дереву.
Молитвенный дом, к своей радости,
получил 5 колоколов, и, можно сказать,
что был укомплектован церковной утварью полностью.
Диаконом с отцом Александром
Ремовым служил Владимир Доримедонтович Фёдоров, бывший иеродиакон Чудова монастыря24.
Благополучное житие продолжалось недолго.
В 1922 году, 27 апреля, при изъятии церковных ценностей для помощи
голодающим Поволжья из Петропавловской церкви села Люблина взяли:
1. Кресты серебряные – 3 (один с
шестью камнями).
2. Чаши серебряные – 2.
3. Оправы с 2-х Евангелий – 4.

получении Петропавловской церковью
самостоятельного статуса.
Накануне революции 1917 года
разрешение получили, этому способствовали местная администрация и
духовенство Николо-Перервинского
монастыря. Пивную лавку, стоявшую
в самом центре посёлка на Загородном
шоссе (потом называлось Московской
улицей, а сейчас Люблинской), преобразовали в молитвенный дом, поставив
на нём крест и другие атрибуты, соответствующие Православной Церкви,
улица с южной стороны церкви стала
называться Молитвенной20.
21 февраля 1919 года настоятелем Петропавловского храма и молитвенного дома стал протоиерей
Александр Иванович Ремов21. Это был
опытный священник, кандидат богословия, окончивший Московскую Духовную Академию. Он возглавил общину летнего Петропавловского храма и
тёплого зимнего молитвенного дома в
Люблине.
Именно отец Александр Ремов
и церковный староста Н. Гусаков 13
ноября 1920 года написали прошение
в Московский юридический отдел о
передаче их храму, крайне нуждающемуся в церковной утвари, иконах, облачениях, и, в особенности, в колоколах,
так как имелся всего один колокол в 18
пудов, церковных вещей из закрытой
церкви Великомученика Георгия Победоносца Московской военно-фельдшерской школы, находившихся на
хранении в церкви Петра и Павла в
Лефортове22. Разрешение было получе-
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4. Крышки от Евангелий – 1.
5. Дарохранительница – 1.
6. Лампада с цепями – 2.
7. Лжицы – 2.
8. Звездица – 1.
9. Дискос – 2.
10. Тарелки – 2.
11. Венчики от икон – 3.
Вес: 16 фунтов 06 золотников.
Председатель храма Ремов.
Уполномоченный Митрофанов25.
Две серебряные лампады не значились в описи и наоборот, значащиеся
на 2-х иконах серебряные ризы оказались медными26.
Летом 1923 года дошла очередь
до национализации церкви. Сохранился протокол № 47 от 23 июля 1923 г.
«Ходатайство Люблинского Горсовета о закрытии церкви в имении
б. Голофтеева и передачи её под клуб
РКСМ.
1. Разрешить Люблинскому Горсовету ликвидировать домовую церковь во владении бывшего Голофтеева,
передав церковную утварь и предметы
религиозного культа общине верующих.
2. Предложить УКО передать помещение б. церкви по договору местной организации РКСМ.
3. Просить Президиум Моссовета
утвердить данное постановление.
Председатель.
Секретарь*»27.
Приходской совет предпринимал
попытки вернуть церковь верующим,
*

под прошением в губернский исполком поставили подписи 602 человека.
28 августа 1923 года её поставили на
охрану в Московский музейный отдел,
но это не помогло.
Заведующий церковным столом
управления милиции Чернин 16 марта
1924 года опечатал храм на основании
мандата № 354 и протокола МУС от
23 июля 1923 года.
7 апреля 1924 года президиум
Моссовета утвердил решение Люблинского горсовета о закрытии Петропавловской церкви28.
Прихожане с таким положением не смирились, обжаловали решения
Моссовета во ВЦИКе, но там не нашли
оснований для отмены решения Моссовета.
Ещё прихожане просили открыть
церковь для проведения богослужения
на Пасху, так как молитвенный дом
всех желающих вместить не мог, но каков был ответ – неизвестно29.
Обследовавшие церковь в апреле 1924 года архитектор Н.А. Всеволожский и художник М.А. Маркичев в
своём отчёте писали: «Снаружи храм
очень живописен и для характеристики творчества Ропета (это было
их заблуждение по поводу авторства
проекта церкви) и его бесчисленных последователей очень показателен, являясь почти единственным
образцом.
Храм представляет в плане квадрат, перекрытый рубленым шатром.

Стиль и правописание сохранены. – Сост.
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которой хватает только для алтаря.
Других печей храм не имеет.
По нашему мнению церковь
очень ценна в художественном отношении и заслуживает сохранения и
поддержания в полном порядке. Для
лучшего ознакомления с обликом храма мы предложили прихожанам снять
несколько фотографий и прислать в
Губмузей.
Церковь расположена на территории рабочего посёлка, клуб которого
находится во дворце»30. (По документу
от 24 ноября 1928 года клуб носил имя
Я.Э. Рудзутака31).
Страсти о закрытии церкви то
разгорались, то затихали. В мае 1926
года представителям церкви Петра и
Павла в Люблине удалось заключить договор с Московским уездным исполкомом в лице его представителя, помощника начальника милиции Смирнова,
о бесплатном пользовании зданием
культа, состоящим из одноэтажной
деревянной церкви и колокольни при
ней32, но атеисты не успокоились.
16 марта 1927 года ходатайство
о закрытии Петропавловской церкви
в городе Люблино было направлено
в Президиум Моссовета, но 31 марта
1927 года его отклонили33.
Всё же под натиском общественных организаций в 1927 году Президиум Мосгубисполкома рассмотрел
вопрос о передачи Петропавловской
церкви из города Люблино в село Рыжево Егорьевского уезда Рязанской губернии для возведения её на месте сгоревшего храма этого села.

Снаружи на гранях шатра поставлены
четыре кокошника с окнами внутрь
храма. К основному квадрату храма
примыкает удлинённый притвор, на
крыше которого расположена небольшая звонница с главкой и четырьмя колоколами. С трёх сторон храма – высокие крыльца.
Внутри храма двухъярусный иконостас, хорошо скомпонованный в
стиле храма, с хорошо написанными
современными храму иконами.
Слева от иконостаса складно прилаженная винтовая деревянная лесенка ведёт на уютные хоры. В общем,
храм оставляет цельное впечатление,
напоминая небольшие домовые церкви. Всё в нём обдуманно, связано и выдержано.
Состояние храма плохое и требует к нему средств и сил. Все крыльца в
плохом состоянии, точёные балясины
вываливаются, ступени перекосились
и обветшали. Со стен, обшитых в целях
сохранения их от влаги или для утепления листовым железом, краска лупится, и большие потемневшие ржавые
пятна проступают со всех сторон.
Раскраска чешуйчатой крыши и
резных карнизов, сандриков и наличников также закудрявилась, осыпается и
также требует полного возобновления.
Крыша проржавела и протекает
во многих местах. Ни одного стекла
не уцелело, кроме окон в кокошниках
шатра. Внизу сейчас окна закрыты деревянными щитами, поставленными
недавно прихожанами. В алтаре поставлена небольшая изразцовая печь,
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Ил. 3. Введенская церковь в селе Рыжево

Служащие Люблинского горсовета мотивировали свой отказ оставить храм тем, что в Люблине имелся
молитвенный дом и в слободе Перерве – монастырь, куда верующие могут
ходить и молиться.
На какое-то время, очень небольшое, православных христиан оставили
в покое, а дальше травля продолжилась
с новой силой.
На предприятиях Люблина созывались собрания, где требовали закрыть молитвенный дом (за короткое
время 28 собраний, где присутствовали
5960 человек).
Положение усугубилось тем, что
место, занимаемое молитвенным домом в центре города, было очень при-

Со стороны Моссовета препятствий не встретилось, лишь было выдвинуто требование сохранить прежние размеры и формы архитектуры.
18 августа 1927 года сотрудник
Административного отдела МУИК
А. Кочетков произвёл передачу здания
Петропавловского храма города Люблино уполномоченным религиозной
общины при селе Рыжево, где он пребывает до сего времени, но освящён
как Введенский34 (Ил. 3, 4, 5, 6).
28 сентября 1927 года 18-ти пудовый колокол теперь уже бывшего
Петропавловского храма был передан
тов. Гольдербергу и отправлен в Государственный театр имени Мейерхольда35.
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Ил. 4. Иконостас церкви Петра и Павла, ныне Введенской

влекательным для строительного склада магазина ТПО (в народе назывался
«белый магазин»), хлебопекарни того
же ТПО36.
Предлагали разобрать здание и
перенести его в посёлок Печатниково,
сделав там избу-читальню, но такой
проект был в денежном выражении
весьма дорогим37.
Посылали комиссию за комиссией.
Инструктор пожарной охраны
Кочетков 4 февраля 1929 года писал:
«29 сентября 1926 года Управлением пожарной охраны было обследовано указанное выше строение
моленной, где в акте было указано, что
помещение для общественных сборищ

не приспособлено, не имеет запасных
выходов, имеет над узким выходом на
двух столбах звонницу, так что на момент пожара возможен затор и возможно обрушение звонницы, так как
на этих двух столбах подвешены колокола общим весом в 50–60 пудов.
В 1927 году в Управление милиции поступило ходатайство Люблинского горсовета с просьбой передать
им этот участок под склады строящегося магазина ТПО: «… нами этот вопрос возбуждался в Моссовете, но был
получен ответ, что от ликвидации воздержаться, по какой причине – неизвестно»38.
Позиция Моссовета привела
сторонников закрытия молитвенного
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дома в ярость: они написали на Моссовет жалобу в «Рабочую газету», и та
отозвалась критической заметкой39.
Только 15 марта 1929 года Президиум
Моссовета принял постановление о закрытии Петропавловского молитвенного дома в Люблине. Дело было послано на утверждение во ВЦИК40.
ВЦИК, не согласившись с постановлением Президиума Моссовета о
закрытии молитвенного дома, предложил разрешить группе верующих
города Люблино перенести храм на
другой участок, в силу чего Президиум
Моссовета изменил своё первоначальное постановление и 7 августа 1929
года разрешил перенос молитвенного
дома.
Люблинский горсовет отвёл участок в Кухмистерском посёлке. Воспользовавшись разрешением на перенос храма и получив участок, группа
верующих стала принимать меры к постройке нового храма, для чего на строительную площадку было завезено 110
брёвен.
Видя, какой оборот принимает
ситуация, Горсовет отдал распоряжение о прекращении начинающегося
строительства.
Всё это дело имело громкий резонанс, так как только совсем недавно
атеистам удалось с трудом закрыть часовню в Кухмистерском посёлке, а тут
храм начинают строить.
На собраниях общественность
потребовала отменить постановление
Президиума Моссовета от 7 августа
1929 года.

Ил. 5. Хоругвь с иконой Свт. Николая Чудотворца
в церкви Петра и Павла, ныне Введенской

При разрешении вопроса о закрытии молитвенного дома предложили снести здание как ветхое, а материал, который можно использовать,
и новый (110 брёвен), определить для
ремонта жилых зданий41.
Молитвенный дом просуществовал в Люблине почти до войны. Здание
в эти годы не имело уже никаких признаков церковной принадлежности,
стояло оно на углу Московской и Молитвенной (после 1930 года этой улице
присвоили имя Шкулёва, сейчас она не
существует) улиц, это был оштукатуренный дом, выкрашенный белой краской с зелёным шатровым верхом, три
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Ил. 6. Резной киот в церкви Петра и Павла, ныне Введенской

ступеньки вели к входу в помещение
со стороны Московской улицы, но молиться туда народ приходил.
Люблинскому старожилу Владимиру Ивановичу Абросимову запомнился случай, когда вышедшую из молитвенного дома женщину сбил танк,
двигавшийся по Московской улице.
Во время Великой Отечественной
войны в этом доме устроили детскую
столовую, после войны – пивную, потом там был овощной магазин; здание
снесли, когда на Люблинской улице начали строить дом № 61.
Настоятелем молитвенного дома
Апостолов Петра и Павла в Люблине был священник Александр Анатольевич Дроздов, сын диакона церкви

при Бахрушинской больнице. К этому времени ему исполнилось 28 лет,
в его семье – жена и двое детей. После 3-летнего обучения в Московском
синодальном училище, окончил в 1916
году Ново-Виленскую учительскую
семинарию. Служил на гражданской
службе в разных учреждениях Москвы с 1917 по 1922 год. На военной
службе – с 1922 по 1923 год. Состоял сверхштатным псаломщиком
при церкви Рождества Богородицы
в Старом Симонове в 1923–1924 гг.
Преосвященным Гавриилом, епископом Клинским, определён штатным
псаломщиком к той же церкви 1 сентября 1924 г. Преосвященным Серафимом, епископом Подольским, по-
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свящён во священника к Сергиевской
церкви села Комягина 25 июля 1926 г.
Переведён к Христорождественской
церкви села Соколова Воскресенского
уезда 1 января 1927 г.
7 сентября 1927 года прихожане Петропавловской церкви Люблина
единогласно избрали отца Александра
Анатольевича Дроздова настоятелем
(так тогда было принято). Переведён

он был в Петропавловскую церковь по
благословению Высокопреосвященного Филиппа архиепископа Звенигородского.
В 1928 году к Пасхе отца Александра наградили набедренником, в
1929 году – скуфьей42.
Других сведений о Петропавловской церкви и молитвенном доме в
Люблине пока найти не удалось.
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМЕ

ФИЛАТКИНА Н.А.
Кандидат исторических наук, ведущий специалист ЦНИИПАФ
Главного архивного управления г. Москвы

Деятели культуры
в годы Первой мировой войны

Накануне войны в стране и, в частности, в Москве культурная жизнь била
ключом. 25 ноября 1913 г. недавно открытый в Москве Театральный музей
А.А. Бахрушина был передан городу. В
Москве постоянно проходили многочисленные выставки, торжественно отмечались юбилеи многих выдающихся
деятелей русской культуры и науки.
Тут работало около сотни Обществ по
интересам. Они объединяли любителей истории, литературы, художеств,
искусства фотографии, технических,
коммерческих знаний, животных и аквариумных рыб, приверженцев разных
видов спорта и т.д. и т.п.
Новым видом культурного досуга стал в это время кинематограф.
В городе появились первые кинотеатры:
«Художественный» на Арбате (1909), построенный предпринимателем А.А. Ханжонковым, «Форум» на Садово-Самотечной ул. (1914, арх. Ф.Н. Кольбе),

«Колизей» (1914, арх. Р.И. Клейн). Намечено было создание 12-ти народных
домов на окраинах города для развития
культуры жителей этих районов.
Мирный ход жизни прервала война. К.С. Станиславский вспоминал:
«Наступили годы мировой катастрофы.
Началась война 1914 года. В Москве
кипела жизнь, и был подъём. Театры
работали, как никогда. Репертуар их
старались подлаживать к моменту и
выпускали ряд наскоро испечённых
патриотических пьес. Все они провалились одна за другой, – да и немудрено!
Может ли театральная картонная война тягаться с подлинной, которая чувствовалась в душах людей, на улицах, в
домах или гремела и уничтожала всё
на фронте? Театральная война в такое
время кажется оскорбительной карикатурой»1.
Общепринятым постулатом считалось, что, когда говорят пушки, музы
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молчат. С.А. Щербатов в своих мемуарах отмечал: «Вспоминались слова моего петербургского товарища Николая
Врангеля (брата известного генерала),
столь беззаветно преданного изучению
искусства…: «Во время войны искусству
нет места, и художники обязаны бросить палитру…». Лазареты и раненые
влекли к себе с такой силой, что только
среди них, казалось, в то время жизнь и
имеет смысл и оправдание»2.
С первых дней войны представители творческих профессий принимали
живое участие в самых разных аспектах деятельности, направленной на военные нужды. Грянувшая мировая война немного изменила её социальную
направленность. Ряд учреждений был
приспособлен под лазареты, которые
открылись при целом ряде театров, художественных вузов и даже в помещениях некоторых ресторанов и т.п.
Работа шла по трём направлениям и включала личную инициативу
отдельных лиц, меры, организуемые
творческими объединениями, и работу
под руководством Московского общественного управления, которую координировала Городская дума.
Проводились различные мероприятия, средства от которых шли на
нужды армии и лиц, пострадавших от
войны: спектакли, концерты, выставки, лекции и т.д. Уже первый благотворительный базар в пользу армии 5–7
декабря 1914 г. объединил множество
предпринимателей и творческих деятелей и имел огромный успех. Комитет
по устройству базара состоял из пред-

Афиша благотворительного базара. ЦИАМ

ставителей творческой интеллигенции,
предпринимательских кругов и членов их семейств: жён, матерей и дочерей (Ю.М. Астрова, Е.К. Вострякова,
Е.П. Ирисова, М.Д. Катуар, В.А. Кондрашева, Ю.М. Лопатина, К.А. Морозова,
О.М. Мохова, Е.Г. Ноева, А.А. Бахрушин, П.А. Бурышкин, В.Н. Григорьев,
Н.И. Гучков, Л.Л. Катуар, В.Н. Литвинов и И.Д. Морозов). Базар назывался
«На помощь жертвам войны», местом
его проведения были выбраны залы
Российского Благородного собрания.
Подключились и общественные организации Москвы. Руководство базаром принял на себя Л.Л. Катуар; обязанности казначея – П.А. Бурышкин,
в состав Комитета вошли А.А. Лузина,
С.А. Попов и Ф.И. Шехтель.
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жертвованиями, которые будут приниматься ежедневно в помещении
Городской Думы (Воскресенская площадь) и Охотничьего клуба (Воздвиженка) с 10 до 6 часов дня. Кроме того,
на видных местах был помещён плакат
с рисунком В.М. Васнецова «Бой Ивана
Царевича с трехглавым змеем».
Устройство базара по отдельным
залам распределялось следующим образом:
Большой зал. Среди зала помещался помост с палаткой, над которой
находилась панорама на сюжеты из военной жизни; здесь же была организована продажа цветов, открыток, вод и
проч.; на хорах помещался струнный и
духовой оркестры и буфет, а по бокам
зала были размещены киоски английской и бельгийской колоний, рублевая
лотерея и торговля вещами по заготовительным ценам для отправки в действующую армию с городским поездом.
Малый зал. В зале были организованы концерт и кабаре, а также
устроены буфет и аукцион лошадей.
Крестовый зал. В зале помещались киоски японской, сербской
и черногорской колоний и еврейского общества и игры, организованные
А.С. Щепотьевой, А.В. Юкиной и
А.Г. Преображенской.
Курительная комната. В комнате был расположен музей военных
трофеев и производилась продажа плаката с рисунком В.М. Васнецова и открытых писем с рисунками художников:
С.А. Виноградова, А.М. Васнецова, В.М.

Афиша союза «Артисты Москвы». ГЦТМ

Декорирование зал Благородного
собрания возглавил Ф.И. Шехтель; кроме того, во время убранства помещений базара В.М. Васнецов лично давал
очень ценные указания, что выгодным
образом отразилось на изяществе зал
и киосков. Залы были убраны национальными флагами Союзных держав и
украшены живыми растениями.
Концертное отделение базара
взял на себя С.А. Попов.
Для оповещения населения о
базаре и привлечения пожертвований было напечатано в газетах объявление о нём. Московское Городское
Общественное управление обратилось
к населению столицы с просьбой содействовать успеху базара своими по-
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Афиша выставки русских художников,
организованной комитетом вел. кн. Елизаветы
Федоровны. ЦМАМЛС

Отношение С.И. Зимина к московскому
градоначальнику

Васнецова, К.А. Коровина, С.А. Коровина, С.В. Малютина, М.В. Нестерова,
Л.И. Пастернака и В.В. Переплетчикова.
Казаковский зал. В зале находился киоск украинских организаций
и происходила игра «Электрическая
железная дорога», устроенная С.М. Вакуровым, и торговля игрушками.
Гагаринский зал. В зале помещались киоски французской колонии.
Екатерининский зал. В зале
были организованы 3-х рублевая лотерея, лотерея «колодезь» и продажа старинных вещей.

Александровский зал. В зале
происходили игры, устроенные В.М. Рыженковой («Пушка»), Н.Н. Масленниковым («Не в деньгах счастье – счастье
в книге») и С.А. Зиловым («Колесо счастья»).
Соймоновский зал. В зале помещались киоски Польского и Литовского Обществ и Комитета по снабжению
табаком действующей армии, а также
происходила игра («Колокол счастья»),
устроенная А.И. Прове.
Приемная. Здесь были расположены 5-тирублевая лотерея и пано-
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Открытка. Худ. М.В. Нестеров,
стихи Х.С. Хомякова, (из личного архива
Н. Филатникой)

рама бивуака, в котором продавались
кисеты с вещами для нужд воинов передовых позиций, и производилась торговля прохладительными напитками.
Круглая монументальная гостиная. В гостиной находилась моментальная фотография.
Плата за вход на базар была установлена в размере 1 руб., билеты же
на концерт расценивались от 1 руб. до
10 руб. и в кабаре по 1 рублю.
Открытию базара предшествовал молебен. Валовая выручка от базара
составила 59349 руб. 08 коп., расходы
по его организации выразились в сумме 12986 руб. 44 коп. Чистой прибыли от базара, функционировавшего с 5
по 7 декабря включительно, получено
41 362 руб. 64 коп.

Открытка. Худ. Ф. Браиловская. 1915 г.,
(из личного архива Н. Филатникой)
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Таким успехом базар был обязан
отзывчивости жителей первопрестольной столицы, оказавших Городскому
управлению весьма значительную помощь своими трудами и пожертвованиями.
При отчете Комитет отметил, что
успеху базара особенно способствовали пожертвования Её Императорского
Величества Государыни Императрицы
Александры Федоровны и Её Императорского Высочества Великой Княгини
Елизаветы Федоровны3.
Каждый стремился внести в
общее дело весомый вклад. Так, опера С.И. Зимина основала кружок при
3-ем эвакуационном госпитале; на
средства кружка оборудована операционная комната. Кружок закупал для
раненых недостающее белье и заботился об обмундировании их по выходе из
госпиталя. Председателем кружка был
избран С.И. Зимин4.
Силами артистической интеллигенции было создано несколько благотворительных обществ по инициативе
деятелей культуры. Например, два из
них организовали актеры Императорских и частных театров. Одно называлось «Русской армии – артисты Москвы», его возглавила актриса Малого
театра А.А. Яблочкина; второе – Союз
«Артисты Москвы – русской армии и
жертвам войны» во главе с председателем Русского Театрального общества
А.А. Бахрушиным.
Солисты Императорских театров, такие как Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин и другие выступали с концерта-

Яблочкина А.А. Русская актриса

ми в госпиталях и лазаретах. 8 декабря
в зале Политехнического музея состоялся вечер, посвящённый творчеству
И.А. Бунина, на котором писатель прочитал отрывки из своих последних произведений.
В одной из газет сообщалось:
«Вчера состоялось второе общее собрание членов союза «Артисты Москвы –
русской армии и жертвам войны».
Председателем союза был избран
А.А. Бахрушин, секретарём – Н.А. Попов.
Было доложено, что в союз вступило 367 новых членов. С концертов,
устроенных союзом в московских цирках 4 и 5 ноября, отчислилось 8427 руб.
20 1/2 коп. С летучих концертов в фойе
Никитского театра получено свыше
1100 руб…
По окончании собрания была
выработана программа рождествен-
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водить открытками с добрыми пожеланиями воинам.
1 марта 1915 г. было опубликовано очередное обращение председательницы Комитета «Русской армии – артисты Москвы» к коллегам артистам:
«Господа! Пусть каждый из Вас напишет на открытке / желательно с видом Москвы / или на листке почтовой
бумаги несколько приветливых слов
нашим солдатам. Такие открытки будут вложены в пакеты с бельём, посылаемые на фронт Комитетом по сбору
«Русской армии – артисты Москвы».
Комитет просит всех артистов, свободных от занятий, помочь в упаковке и
укладке пакетов, которая происходит
на Поварской угол Трубного пер., д. 36.
кв. 20. Приходить на 5-й неделе от 11
до 5 час. вечера»6.
Один за другим открывались лазареты при многих театрах, творческих
вузах, даже некоторые из недавно созданных электротеатров старались приспособить под помещения, где можно
было лечить раненых.
Журнал «Театр» сообщал в начале сентября 1914 г.: «ТЕАТР К. НЕЗЛОБИНА.
Дирекция установила сбор с почетных билетов по пяти рублей и с контрамарок по 25 коп. Весь сбор пойдет
на усиление средств открываемого на
будущей неделе лазарета.
Лазарет первоначально будет
иметь лишь 15 коек и поместится в
квартире инспектрисы консерватории.
К.Н. Незлобин 20 сентября открывает сезон в Риге. Весь сбор перво-

Афиша благотворительного концерта
Ф. Шаляпина

ских выступлений союза в ресторанах:
в «Праге» – 26 декабря, от 11-ти час.
вечера до часу ночи, в «Метрополе» –
30 декабря, от 11-ти час. вечера до часу
ночи и 1 января от 4-х час. вечера, в
«Эрмитаже» – 27 декабря, от 7-ми
час. вечера. С 26 декабря по 6 января
союз будет устраивать летучие концерты в театре Корша. В них примут участие артисты Императорских театров
А.А. Яблочкина, г-жа Кригер, гг. Павловский, Тихонов, актёр Художественного театра Лужский, артистка театра
Незлобина г-жа Васильева, артисты
оперы Зимина – гг. Дамаев, Дыгас, Бочаров, артисты цирка Бим-Бом и др»5.
Во время таких мероприятий собирались пожертвования для солдат и
офицеров, тут же продавались подарки
для них, которые можно было сопро-
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Фотография. Благотворительный концерт с участием Ф. Шаляпина

го вечера предназначен в пользу раненых»7.
В это же время другое издание –
«Рампа и жизнь» отмечало: «2 сентября
состоялось открытие лазарета для раненых нижних чинов, устроенного артистами Императорских театров при
Московском Театральном училище.
В 4 часа дня в одной из палат был
отслужен молебен. Пел хор Императорской оперы и солисты. На молебне
присутствовали чины Конторы императорских театров во главе с управляющим С.Т. Обуховым»8.
С редким единодушием отнеслись московские театры к призыву об
организации врачебной помощи воинам. Помимо открытия отдельными театрами своих лазаретов Худо-

жественным – в помещении студии,
Императорскими театрами – в помещении Театрального училища, Музыкально-драматическим
кружком
«Кобзарь» – в Антипьевском переулке, представители московских театров
решили объединить эту свою деятельность, придав ей планомерный характер. С этой целью третьего дня в помещении губернской земской управы
состоялось совещание, в котором приняли участие: кн. Сумбатов, Л. Собинов,
Н. Румянцев, Ф. Корш, Н. Балиев, Б. Сибор, Б. Евелинов, Н. Аксагарский и др.
Решено было избрать постоянную комиссию, которой было поручено устройство благотворительных
спектаклей, вечеров и т.д.; решено также ходатайствовать перед дирекцией
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Поэт А.А. Блок во время службы в Белоруссии.
Фото 1916 г.

А.Н. Вертинский. Медбрат санитарного поезда
Московской городской думы

Императорских театров о разрешении
участвовать в подобных спектаклях артистам Императорских театров.
По сведениям бюро Императорского Русского Театрального Общества
на войну призвано около 200 артистов9.
Артисты и сотрудники Императорских
театров, всего 79 чел., приняли решение отчислять от своего ежемесячного
заработка от 1/2 до 2 % в пользу своих
коллег, призванных на войну, вплоть до
окончания военных действий10.

Художники
М.В.
Нестеров,
А.М. и В.М. Васнецовы, М.С. Добужинский, Н. Андреев и многие другие
создавали серии плакатов патриотического содержания, выполняли заказы на создание различной рекламной продукции: жетонов, открыток,
листовок, в том числе по просьбе
принцессы Евгении Максимилиановны, средства от продажи которых
также шли в пользу раненых и их семейств.
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Множество деятелей культуры
было призвано в действующую армию.
По данным журнала «Рампа и жизнь»,
на начало 1915 г. только артистов московских государственных и частных
театров было призвано 388 чел., среди
них А. Дикий, В. Топорков, Л.В. Собинов, М.Ф. Ленин11.
Последний служил в артиллерийской бригаде и за участие в боях получил орден св. Станислава с мечами и
бантом. Еще несколько артистов также были удостоены боевых наград, некоторые из них пали на поле боя или
были ранены, кто-то оказался в плену.
25 артисток трудились в госпиталях в
качестве сестер милосердия, среди них
популярная певица Н.В. Плевицкая.
Были призваны в армию художники К.А. Коровин, В.М. Чеков,
преподаватели Строгановского художественного училища – они использовались на фронте как специалисты
по маскировке военных объектов.
Поэт А.А. Блок 7 июля 1916 года был
призван на службу в инженерную
часть Всероссийского Земского Союза, служил в Белоруссии. Писатель
А.И. Куприн служил в 1914 – 1915 гг.
на территории современной Карелии
начальником воинской части, где шла
подготовка новобранцев к боевым
действиям. Его жена и дочери работали сестрами милосердия в госпитале.
Артист эстрады А.Н. Вертинский служил санитаром в поезде, созданном
на средства старшей дочери Саввы
Морозова Марии и переданном ею
Союзу городов. По словам самого Вер-

тинского, за время своей деятельности
им было сделано 35 тыс. перевязок.
Из действующей армии те, кто
помогал её победам в тылу, получали
отклики на свои усилия. Так, 11 февраля 1915 г. на имя А.А. Яблочкиной
была получена телеграмма, присланная с передовых позиций от С.С. Мамонтова: «Отзвук доблестного дела
артистов Москвы докатился до наших
отдаленных позиций, донеслись животворные слова князя Сумбатова; биение сердца родимой Белокаменной
заглушило близкий грохот орудий,
влило в мышцы бойцов новые силы,
в Вашем лице низко кланяемся близкому мне и дорогому артистическому
миру Москвы. Штаб-ротмистр Сергей
Мамонтов»12.
Литературный и театральный
критик, старший сын Саввы Мамонтова – Сергей Саввич служил на фронте
военным цензором, он же был корреспондентом газеты «Русское слово».
Для него это была уже вторая война,

С.С. Мамонтов. В кабинете за работой.
Фото 1913 г.
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М.В. Сабашников. В 1915 г. возглавил медикосанитарный отряд на зап. фронте. Фото 1920 г.

Плакат с воззванием жертвовать средства
на постройку дома инвалидов в Москве на Донской
улице (проект не осуществлен). ЦИАМ

после Русско-японской, когда он также
оказался на фронте. По итогам своих
военных очерков Мамонтов готовил
книгу о героических страницах русской
армии на полях сражений. От окопной
жизни возобновилось его серьёзное почечное заболевание, в результате чего
Мамонтов скончался. Незадолго до
этого он был представлен к награде. Его
похоронили на Братском кладбище в
Москве. В газетах появились снимки с
заглавием «Савва Мамонтов на могиле
своего сына». На фронт был призван в

числе актеров еще один из Мамонтовых – Платон Николаевич.
Известный книгоиздатель С.В. Сабашников возглавил Сибирский или
Бурятский врачебно-питательный отряд, действовавший в прифронтовой
полосе в Прибалтике. Такие отряды
занимались оказанием первой помощи раненым и отправкой их в тыл,
кроме того, они оказывали врачебную
помощь местному населению и беженцам. Им приходилось отступать и
наступать вместе с движением линии
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фронта. В этом отряде вместе с отцом
находился и сын Сабашникова, в то
время еще подросток. Будни отряда
описаны в письмах и воспоминаниях
книгоиздателя.
Грандиозным совместным делом
стало строительство в Москве дома
Инвалидов, для лечения и проживания
увечных воинов. Здание было решено
построить на Донской улице. За 1915 –
1917 гг. на счет этого начинания поступило множество пожертвований
от лиц разных сословий и достатка,

от разных организаций. Так, в журналах МГД встречаются упоминания
о взносах от служащих газеты «Русские ведомости», от оркестра Большого театра, от актеров Императорских театров, от художника И.С. Остроухова и многих-многих прочих
жертвователей 13. Суммы взносов также были самые разные – от 10 руб. до
10000 руб.
К сожалению, Дом Инвалидов
к 1917 г. не поднялся выше нулевого
уровня.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.,
1983. С. 376.
2 Щербатов С.А. Художник в ушедшей России. М.,
2000. С. 369.
3 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 3. Д. 1263. Л. 31-32. Отчет о
подготовке и проведении базара.
4 // Театр № 1553. 20-23.08. 1914 г. С. 5.
5 Русское слово. 1915 г. 23 декабря.

6
7
8
9
10
11
12
13

ГЦТМ. Ф. 486. Оп. 1. Ед. 1. Л. 14.
// Театр № 1556. 31.08-1.09. 1914 г. С. 4.
Рампа и жизнь, 1914. 1 сент.
// Театр № 1557 3–4 09. 1914 г. С. 8–9.
ГЦТМ Ф. 486. Оп. 1. Д. 20. Л. 23.
// «Рампа и жизнь» № 13., 1915 С. 7–8.
ГЦТМ. Ф. 486 Оп. 1. Ед. 1. Л. 10.
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 54. Д. 1676. Лл. все.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы
ГЦТМ – Государственный центральный театральный музей
ЦМАМЛС – Центральный Московский архив музея личных собраний

219

НОВИКОВ В.И.
Кандидат филологических наук, член Союза писателей России

Литературное прошлое
усадьбы Черкизово-Старки

Село Черкизово с погостом Стари погиб на поле брани. Старший сын
ки вошло в историю русского искусства
Фёдор получил прозвище Старко (отблагодаря Никольской церкви, присюда понятно название погоста). Серписываемой Баженову. Уже одно это
кизово же превратилось в Черкизово.
приковывает приФёдор Старко стал
стальное внимародоначальником
ние: ведь сохраниввлиятельной бошиеся творения
ярской фамилии
великого зодчего
Старковых. К соможно
буквальжалению, его сын
но пересчитать по
Иван
печально
пальцам. Однако
прославился
непрежде всего слевиданным на Руси
дует приглядеться
предательством.
к указанным тоБудучи наместнипонимам, и они
ком в Коломне, он
погружают нас в
втёрся в доверие к
глубины русской
юному великому
истории.
князю МосковскоНекогда Черму Василию II. Это
кизово и Старки
был период жепредставляли состокой борьбы за
Никольская церковь в Черкизове
бой единое обширвеликокняжеский
ное целое. Этими землями владел выхопрестол; противником Василия II стал
дец из Золотой Орды царевич Серкиз,
галицкий князь Василий Шемяка. Тогпри крещении получивший имя Ивада он был сослан в Коломну, и надзор
на. Его сын Андрей командовал в Кулиза ним был поручен Ивану Старко, но
ковской битве Переяславским полком
страж установил со своим пленником
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из Великого посольства Пётр I не срезал бороды только у двух престарелых
и снискавших всеобщий пиетет бояр:
Стрешнева и Черкасского.
Со временем память о боярах
Старковых совершенно отошла в прошлое. Поэтому возникла новая легенда
о происхождении названия погоста.
Якобы одновременно с Никольской
церковью тогдашний владелец князь
П.Б. Черкасский построил небольшой
флигель, существующий в наши дни.
В этом флигеле он оборудовал богадельню для одряхлевших дворовых.
Уроженец Черкизова крупный
религиозный литератор, примыкавший к лагерю славянофилов, Н.Н. Гиляров-Платонов в своих воспоминаниях
ярко описывает усадьбу, имевшую вид,
подобного которому нигде в Подмосковье найти невозможно: «Длинный
ряд княжеских каменных домов, почти на версту в длину, разнообразной, но
замечательно изящной архитектуры,
и притом расположенных со щепетильной симметрией, а впереди их три

Никольская церковь в Черкизове

тайные связи (вероятно, он уверовал в
счастливую звезду энергичного и воинственного Шемяки). Во время пребывания Василия II на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре Иван Старко
известил Шемяку, и последний, пользуясь помощью своего тайного клеврета, захватил Василия II и ослепил его; с
тех пор тот получил прозвище Василия
Тёмного. Но справедливость восторжествовала. Междоусобица закончилась
победой Василия Тёмного, и он сел на
московский стол. Правда, Старковы
не пострадали; возмездие настигло их
позже: спустя полвека их род захудал
и окончательно сошёл с исторической
арены. Черкизово стало государевым
селом вплоть до петровских времён.
В 1689 году Черкизово было даровано боярину Михаилу Черкасскому. Он был крупным полководцем и
опытным политиком, пользовавшимся
уважением молодого и нетерпеливого царя. Достаточно привести только
смахивающее на анекдот проявление
государевой милости. По возвращении

Никольская церковь
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Черкизово. Успенская церковь

церкви, две по бокам и одна в середине, пред главным княжеским домом.
Таков был вид Черкизова с Москвы-реки, на которой оно расположено. В стороне от княжеской усадьбы, тоже по
берегу, рассыпаны крестьянские избы,
в несколько слобод, то есть улицы, все
смотревшие зажиточно…
Каждая из церквей имела своё
назначение и свою историю. Одна,
ближайшая к селу, называющаяся Соборною (во имя Собора Пресвятой
Богородицы), деревянная, но выкрашена белою краской, под стать усадьбе, чтобы не портить вида. Это и была
собственно сельская церковь: к ней,
в виде прихода, принадлежало село.
Другая, крайняя, с другого конца, была
погостом, где жили только священнослужители; приход её рассеян по заречным деревням. Средняя церковь, пред
княжеским дворцом, была «ружная».
Строитель князь, он же зодчий всего
ряда хором, не пожелал молиться вместе со своими «рабами», но хотел иметь
свою церковь и своего попа, которого

и посадил на «ругу», то есть на жалованье. Словом – церковь плебейская
и церковь патрицианская. Если князь
не жаловал крестьянского деревянного
храма, то и крестьяне не почитали (и
доселе, кажется, не почитают) Успенской княжеской церкви, неохотно ходили и ходят в неё молиться, несмотря
на то, что она была тёплая, имела придел с печью, тогда как Соборная оставалась нетопленною по зимам»1.
Деревянная церковь была посвящена Собору Пресвятой Богородицы,
т.е. празднику, отмечаемому на другой
день после Рождества Христова. Она
была построена в 1592 году, пережила
три с половиной века и была разобрана
в 1947 году. Церковь Святителя Николая Чудотворца (крестьяне называли
её «красной») – одна из подмосковных
жемчужин. Первоначально на этом месте была деревянная церковь, но в 1759–
1763 гг. она была заменена каменной в
модном тогда неоготическом стиле. Архитекторами называют В.И. Баженова
или К.И. Бланка. Замечательному храму
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Революция далеко не всегда была
безжалостной. Маститому учёному
оставили флигель на погосте, но без
земли. В 1934 году ВЦИК выдал охранную грамоту на пожизненное владение
этим флигелем, ибо к тому времени
В.Д. Шервинский получил от властей
предержащих звание заслуженного
деятеля науки; немалую роль сыграло
и то, что он был в числе врачей, лечивших В.И. Ленина. Впрочем, эта охранная грамота не помешала местному
начальству отобрать в середине 1860-х
годов у потомков флигель. Младший
сын Сергей уже с первых своих шагов в
литературе приобрёл славу даровитого
и культурнейшего переводчика. Диапазон его работ необычайно широк – от
великих античных трагиков до Ронсара
и Гёте. Именно он превратил Старки в
поэтический «приют спокойствия, трудов и вдохновения».
Дебютом С.В. Шервинского явилось участие в знаменитой антологии
Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней». Имя

Черкизово. Музей

повезло: в советское время он никогда
не закрывался. По-видимому, его спасло
имя Баженова.
Храм Успения Божьей Матери
перед усадебным домом был «ружным», другими словами, содержался
на «ругу» – деньги, выдаваемые помещиками, поскольку не имел земель и
не получал платы за требы. В 1827 году
положение изменилось: храм стал приходским и в таком качестве просуществовал до 1937 года; местное начальство посчитало излишним иметь почти
рядом две действующие церкви. В настоящее время он восстанавливается –
правда, ни шатко, ни валко.
Тяжкий удар Черкизову нанесла
крестьянская реформа 1861 года. Некогда обширная усадьба стала делиться и раздаваться по частям. В 1892 году
один из флигелей приобрёл известный
медик, профессор московского университета В.Д. Шервинский. С этого времени началась новая жизнь Старков,
вписавшая старинный погост в историю русской культуры XX века.

Черкизово. Музей
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ние посетить с молодой женой Черкизово летом 1916 года. Шервинский
оставил об этом воспоминания, но его
пиетет в значительной мере испарился, и облик бывшего кумира предстаёт
даже в несколько комическом освещении (вопреки намерению мемуариста):
«Брюсов в деревенской обстановке выглядел парадоксально. Он был в ней как
бы инородным телом. Он был и там в
привычной атмосфере города, книг,
умственного труда… Когда я читаю в
стихах Брюсова о том, как «реют стрижи вкруг церкви Бориса и Глеба», я
чувствую, что он лишь отдаёт дань своей универсальности, что он в данном
случае нимало не слит с тем, о чём слагает стихи. Я думаю, что в цветах нашего сада его, вероятно, более всего могли интересовать их названия. Брюсов
только что закончил тогда свою обширную «симфонию» «Воспоминания»…
Мы попросили… прочесть её вслух. Он
согласился охотно и просто. Собрались
в гостиной, вокруг овального стола. За
окнами темнело от наступающего вечера и надвигающейся грозы. Были закрыты ставни, зажжена лампа. Брюсов
читал патетически… Глухой голос, напевная – но не плавная – напористая
речь наполняли комнату, а снаружи
приближавшиеся
погромыхивания
перемежались с минутами предгрозовой тишины. Но вот Брюсов дошёл до
стихов:
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молодого поэта стояло в одном ряду с
такими маститыми бардами, как Бальмонт, Блок, Балтрушайтис, Бунин, В.
Иванов, Ф. Сологуб. Своего учителя
Брюсова он боготворил. Знаменитый
мэтр благосклонно принял приглаше-

Молчанье! Молчанье! Молчанье!
Молчанье!
Везде: впереди, в высоте и кругом!
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Музей. Лето 1936 г. в усадьбе Шервинских. Посредине А.Д. Шервинский, правее А.А. Ахматова
и С.В. Шервинский

Молчанье – как слитое в бурю
рыданье,
Как демонский вопль мирового
страданья,
Как в безднах вселенной
немолкнущий гром…

провожало гостей на станцию. Поезд
опаздывал; наконец он подошёл, набитый до предела. Чудом Брюсову удалось
втолкнуть жену в вагон, сам он повис в
пустом пространстве, схватившись обеими руками за поручни. Шервинские с
ужасом наблюдали, как поезд удаляется на полном ходу с фигурой поэта над
рельсами; романтически взвихренная
накидка делала его похожим на птицу.
Основания для страха были очевидны:
ещё свежи были впечатления от известия о гибели Верхарна под колёсами
поезда…
Но прежде всего Старки – «ахматовское место». По иронии судьбы
Ахматова, чья и поэзия и человеческий

и в этот миг над самой кровлей
разразился такой неимоверный удар,
что поэт остановился, все привскочили
на своих местах, переглянулись. Пронеслась минута. Дом стоял на своём
месте»2.
Деревенского уединения Брюсов
долго не выдерживал. Через три дня
после этого чтения он заторопился в
Москву. Всё семейство Шервинских
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Шервинский вспоминает: «Вагон, где
мы ехали, наполнен был, как все тогдашние «местные» поезда, толпой тех
деревенских баб и девок, которые в
ту пору носили нивелирующее название «мешочниц»… Усталые от рыночной толкотни, но, в общем, весёлые
женщины раздирали руками селёдку,
откусывали колбасу «от цельной», запивали по очереди водой из бутылок…
С этой однообразной серой женской
толпой Ахматова контрастировала
сильно. Но на неё никто не обращал
внимания. Местные жители привыкли
видеть подобные вкрапления в свою
среду чужеродных единиц из отходящего в прошлое класса. Чужеродные
единицы тоже привыкли и сами уже
не чувствовали себя чужеродными.
После Бронниц… «мешочницы» почти
все «вылезли» на маленькой безымянной и бесперронной остановке, откуда им предстояло идти вёрст тридцать до своих деревень. Женщины
разувались и уже босые спрыгивали с
подножек на придорожную луговину.

Черкизово. Музей

облик стали как бы символом города
на Неве, свои первые и последние дни
провела вдали от него. Она родилась в
Одессе, скончалась в санатории «Домодедово» под Москвой. Правда, это всего лишь биографические факты. Если о
Чёрном море, на берегах которого прошло её детство, Ахматова часто и охотно
вспоминала (поэма «У самого моря» и
др.), то из всего Подмосковья (а она бывала также в Голицыне, Болшеве, Загорске) только Старки вошли в её стихи.
Знакомство Шервинского с Ахматовой относится к началу 1920-х годов, но значительное время они были
далеки друг от друга. Сближение началось гораздо позднее: только летом
1936 года Шервинский решил пригласить Ахматову в Старки; предложение
было сразу принято.
В те времена дорога была утомительной. Нужно было часа три ехать
рязанским поездом до станции Пески,
затем пройти полтора километра к берегу Москвы-реки, где была лодочная
переправа прямо напротив Старков.

Черкизово. Музей
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В первый раз, следя за этой выходкой,
Ахматова не без удивления сказала:
«Невероятное количество босых ог!»3.
Ахматова прожила в Старках
почти месяц (первая декада июня –
конец июля). К её приезду никаких
особых приготовлений не делалось.
Гостью поселили в маленькой
комнате с окном в сад. Перед окном рос большой куст белой сирени.
С первых же дней Ахматова сделала всё, чтобы влиться в новую для неё
семью. Трудно было найти более нетребовательного, уживчивого человека. Она считала, что просто не имеет
права нарушать заведённый порядок
и никогда не опаздывала к еде. Но
сказанное вовсе не значит, что все без
исключения чувствовали себя рядом
с Ахматовой непринуждённо: она в
любой обстановке, даже в глубокой
нищете, сохраняла царственную величавость. Оригинальные стихотворения
Шервинского немногочисленны. Приведём одно из них, выразительно рисующее Ахматову:
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Непостижима без утайки,
Купаться шествует к реке.
Над блюдцем свежей земляники,
В холщовом платье, в летний зной,
Она – сестра крылатой Ники
В своей смиренности земной.

Сама не зная, торжествует
Над всем, – молчит иль говорит;
Вблизи как тайна существует
И чудо некое творит.
Она со всеми и повсюду,
Здоровье чьё-то пьёт вином,
За чайный стол несёт посуду
Иль на гамак уронит том.

И удивляешься, как просто
Вмещает этот малый дом
Её – мифического роста,
С таким сияньем над челом.
Она у двери сложит крылья,
Прижмёт вплотную вдоль боков
И лоб нагнёт со свежей пылью
Задетых где-то облаков.

С детьми играет на лужайке
В чуть внятном розовом платке;

Вошла – и это посещенье,
В котором молкнет суета, –
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Как дальний гром, как озаренье –
Земная гостья и мечта.

существовать только благодаря взаимной терпимости и нежеланию менять
status quo… И уже наступали жестокие
времена. Осенью 1935 года были арестованы муж и сын Лев Гумилёв. Правда, тогда они пробыли в тюрьме только
несколько дней. Друзья (в первую очередь Пастернак) быстро смогли найти
заступников в высших сферах. Но сына
вскоре опять арестовали и на этот раз
выслали на поселение сроком на пять
лет.
В Старках постоянно жили друзья Шервинского: ныне совершенно
забытая поэтесса Вера Меркурьева и
известный в то время переводчик Кочетков. От него до наших дней дошла
лишь одна хрестоматийная фраза:
«С любимыми не расставайтесь!» Естественно, что Ахматова познакомилась с
ними. Её первый визит в избу Кочеткова
окрашен в юмористические тона. Дело
в том, что труженик-версификатор, постоянно склонённый над письменным
столом, всякую живность полагал священной и неприкасаемой. У него жил
наглый кот, отпрыск многочисленного

Литератор Горнунг (знакомый
Шервинского) в своём дневнике подробно описывает этот приезд Ахматовой в Старки. Вот запись от 15 июля
1936 года: «…Нельзя было не заметить
бедность её одежды. Она привезла с
собой одно тёмное платье с большим
вырезом из дешёвой тонкой материи,
очень просто сшитое, и ещё три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, чёрные, матерчатые – лодочкой, на кожаной подошве. На голове в
солнечные дни она носила небольшой
сатиновый платочек бледно-розового цвета… Этим летом я заметил в ней
большую перемену, не то чтобы она
очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У неё какая-то
нервная походка, срывающийся непрочный голос…»4. Это был тяжёлый
период жизни Ахматовой. Из литературы она была фактически выброшена;
личного счастья не было. Третий брак
с искусствоведом Пуниным продолжал
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Коломна

Коломна

кошачьего семейства, оставленного в
Москве. У Меркурьевой же был ручной галчонок. Галочьи и кошачьи повадки были несовместимы, поэтому
кота не выпускали из избы. Как сразу
поведал Кочетков Ахматовой, гулять с
ними приходилось в разных направлениях: владелец кота обходил церковь
справа, хозяйка галчонка – слева. Этот
зверолюбивый мир удивил Ахматову.
Вернувшись домой, она спросила Шервинского – всегда ли там такое безобразие?
На один день Ахматова с Шервинским и Горнунгом ездили в Коломну. Это было 16 июля 1936 года.
Коломна – удивительнейший город,
он весь – как страница из учебника
архитектуры. Средневековый Кремль
соседствует с казаковской псевдоготикой, николаевский ампир с ложно-византийской базиликой конца позапрошлого века. Ахматова, почти всю жизнь
прожившая в Петрополе, естественно,
не могла быть равнодушной к искусству зодчества (нет такого ленинградца

вообще!). Горнунг сфотографировал Ахматову и Шервинского у Пятницких
ворот Кремля, откуда, по преданию,
Дмитрий Донской вывел своё войско
к Куликову полю. (Ахматова любила
фотографироваться, и Горнунг воспользовался этой её слабостью для того, чтобы сделать множество снимков; они
принадлежат к самым удачным изображениям поэтессы). Конечно, Ахматова не прошла мимо Маринкиной
башни. Вместе с Шервинским она поднялась по узкой лестнице на верх её, к
окну, откуда неутомимая искательница русского престола якобы вылетела,
обратившись в ворону. Но, кроме того,
Ахматовой ещё хотелось найти дом,
где Пильняк написал «Голый год»; к
этому собрату по перу она испытывала смешанное чувство; высоко ценя его
одарённость, она справедливо полагала,
что погоня за жизненным успехом и
близость к властям постепенно убивают в нём художника; именно поэтому
он выпускает один за другим конъюнктурные романы. Тем не менее, Ахма-
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Полноценно цедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной
кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.

По поводу этого стихотворения
Шервинский отметил, что в Старках
(и вообще в окрестностях Коломны,
богатыми белым камнем) господствуют каменные постройки; там вовсе не
«всё бревенчато, дощато, гнуто». Ахматова не заметила (а, может быть, не
хотела заметить) специфики тех мест,
она отталкивалась не от реальности,
а от своих представлений о русской
сельщине.
Меркурьева упорно приглашала в Старки недавно вернувшуюся
из эмиграции Цветаеву. Их знакомство относится ещё к 1918 году. После ареста мужа и дочери Цветаева
оказалась и одинокой, и бездомной.
«Москва меня не вмещает» – писала она Меркурьевой, которая протянула ей руку помощи. После начала
войны 12 июля Цветаева буквально
бежала из Москвы в Старки. Она поселилась в той же избе, где ранее жил
Кочетков и куда приходила Ахматова.
Но скрыться от слухов, от гнетущего
ожидания катастрофы было невозможно. Уже 24 июля Цветаева вернулась в столицу, постепенно принимающую облик прифронтового города.
В памяти Шервинских (они не были
знакомы) осталась только женская

Никольская церковь

товой хотелось взглянуть на места, запечатлённые в первом (и, может быть,
лучшем) романе Пильняка. Она знала,
что Пильняк венчался в Старках, в той
самой баженовской церкви, которую
она видела каждый день. Однако дома
Пильняка Ахматова с Шервинским
так и не нашли, хотя не раз проходили
по улице, где он когда-то жил: дом был
заслонён другими постройками.
Во время войны Ахматова и
Меркурьева вместе были в эвакуации
в Ташкенте. Встреча со старой знакомой оживила воспоминания, ими было
продиктовано стихотворение, казалось
бы совершенно не связанное с окружающей обстановкой. Оно так и называется «Под Коломной» и посвящено
Шервинским:
… Где на четырёх высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течёт московская река, –
Всё бревенчато, дощато, гнуто…
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фигура, шедшая мимо их флигеля к колодцу.
Вернёмся к Ахматовой. Она вновь
приехала в Старки только летом 1951
года. Но с этого времени она здесь постоянная гостья (вплоть до 1956 года).
Вновь над её головой отшумели бури;
печально знаменитое постановление о
журналах «Звезда» и «Ленинград» относится к самым позорным страницам
русской литературы. Правда, именно в
1951 году режим остракизма несколько ослаб, Ахматовой позволили понемногу печататься. Это был как бы период ожидания: поэтесса предчувствовала
приближение своего «предзакатного
ренессанса». Со Старками связан цикл
«Шиповник цветёт» (ряд стихотворений в рукописи так и помечен: «Под

Коломной», «Старки»). Центральным в
цикле является следующее:
По той дороге, где Донской
Вёл рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц жёлтый и рогатый, –
Я шла, как в глубине морской…
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Своей судьбы девятый вал.

В другом стихотворении этого
цикла упоминается «баховская Чакона». Музыкальные ассоциации у Ахматовой крайне редки. Тем удивительнее,
что «Чакона Баха» вновь возникает в
«Третьем и последнем» посвящении к
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Священник Димитрий Дудко

Димитрий Дудко

«Поэме без героя». Тайну раскрывают
воспоминания скрипача Дружинина,
мужа младшей дочери Шервинского
Екатерины. Летом 1956 года он, тогда
аспирант Московской консерватории,
разучивал в Старках этот опус, который он считал одним из самых совершенных созданий Баха. Ахматова попросила сыграть. Заранее извинившись
за возможные просчёты, Дружинин
исполнил просьбу. Музыка произвела
на Ахматову громадное впечатление.
В память «баховской Чаконы» она подарила молодому скрипачу свою вышедшую после долгого перерыва новую
книгу – сборник переводов из корейских средневековых поэтов. Через два
года на сольном концерте в Малом зале
консерватории Дружинин исполнил

«Чакону» «на бис» специально для Ахматовой.
В заключение приведём отрывок
из ещё одного стихотворения Шервинского, обращённого к Ахматовой:
Мне радостно, что в годы личных бед
И превратностей судьбы мог
я доставить
Недели тишины в моих Старках,
Отторгнутых потом по воле века.
Лета стояли знойные, но дом
Бывал прохладен и прохладен сад.
На каменной террасе, окаймлённой
Чугунными решётками, случалось,
Мы накрывали вместе чайный стол, –
Я снимок берегу, где профиль ваш
Соседствует с семейным
самоваром.
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Я вам носил подушки на гамак, –
Читали вы подолгу, и никто
Смутить не смел уединенья гостьи.
Мы в сумерки бродили вдоль реки,
Беседуя о всяческом. Я знал,
Что под руку иду с самою Музой.

Но ставить точку ещё рано.
В 1990-е годы священником Никольской церкви был о. Дмитрий Дудко.
Этого замечательного пастыря душ
по влиянию на прихожан можно смело поставить рядом с о. Александром
Менем. Но в отличие от последнего,
о. Дмитрий Дудко не писал монументальных религиозных трудов. Он был
поэтом; с другой стороны, он вёл подробный дневник, где тщательно фиксировал не только беседы с окружающими, но и многочисленные заметы
советской жизни. Конечно, ему пришлось хлебнуть и тюремной похлёбки. Но с перестройкой положение гонимого иерея изменилось. Он быстро
приобрёл широкую известность и был

Дом Пильняка

даже принят в Союз писателей России.
Это был важный момент в его жизни.
Он писал: «Считаю, что в этом есть чтото родственное: священник должен
быть в некотором роде писателем, и
писатель в некотором роде священником. Как тому, так и другому вручено
Слово, за которое он в ответе перед Богом.
Благодарю Бога, что я в своём
лице соединяю и священника, и писателя»5.
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ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
ПАВЛЕНКО А.А.
Кандидат исторических наук

Портреты Репниных и царский изограф
Станислав Лопуцкий (версия)

художеств, а оттуда они (три из четырех) в 1923 г. поступили в собрание Государственного Русского музея.
Полустертые надписи на оборотах всех трех холстов, сделанные,
вероятно, в XVIII веке, «удостоверяли» личности изображенных – князь
Афанасий Борисович Репнин, князь
Иван Борисович Репнин и Александр
Борисович Репнин. В инвентарной
книге Русского музея (ХХ век) даты
жизни князя Афанасия Борисовича
были определены как 1619-1653 гг.,
князя Ивана Борисовича – 161(?)1697 гг., князя Александра Борисовича – 161(?)-164 (?) гг.
Проблемы в исследовании трех
памятников стали возникать сразу же,
как только живописные портреты Репниных зарисовали, опубликовали в каталогах и выставили на выставках, то
есть когда, в середине ХIХ века, их ввели
в научный оборот. Сразу же обнаружились разночтения в определении лич-

Три известных портрета князей
Репниных из собрания Русского музея
до сих пор продолжают оставаться одной из самых больших загадок и проблем для исследователей русской культуры ХVII века.
До конца нерешенными являются важнейшие вопросы – кто из рода
Репниных изображен на трех портретах, когда были созданы данные произведения и, наконец, кто мог быть
автором парсун. Немаловажно, что решение этих вопросов может в какойто мере пролить свет на сложнейшую
проблему авторства парсуны «Патриарх Никон с клиром».1
Портреты князей Репниных, написанные неизвестными нам мастерами XVII в. на холсте в технике масляной живописи, вероятно, впоследствии
копировались. Самые известные ныне
портреты Репниных (по некоторым
свидетельствам их было четыре) в начале ХIХ в. были переданы в Академию
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ностей, изображенных на портретах
князей, в датировках и авторстве. Так, в
IV томе «Древностей Российского государства» (1851 г.) И.М. Снегирев, обратив внимание на особенности костюма
изображенных, посчитал, что на двух
портретах были написаны князь Петр
Александрович и его брат Борис Александрович. На третьем же портрете, по
мнению исследователя, был изображен
еще один, неизвестный ему представитель знатного рода. В «Историческом
альбоме портретов известных лиц XVIXVIII вв., фотографированном и изданным художником А.М. Лушевым»
(1870 г.) появились произвольные даты
рождения князя Афанасия Борисовича
и князя Александра Борисовича. Именно эти сведения из «Альбома» и Каталога выставки 1870 г. стали достоянием
широкой общественности и практически не оспаривались в течение всех последующих лет.
Впоследствии, в IV томе «Подробного словаря русских гравированных портретов» Д.А. Ровинского были
упоминания о портретах князя Афанасия Борисовича Репнина (ум. 1653 г.) и
«кн. Ан. Ив. (ум. 1726 г.)»2. В III-м же
томе своего «Словаря» Д.А. Ровинский
специально отметил, что на выставке
1870 г. портрет Петра Александровича был выставлен под именем князя
Бориса Ивановича (1615-1697 гг.), а
портрет Бориса Александровича под
именем Афанасия Борисовича Репнина (1619-1653 гг.).
В конце ХIХ в. появились свидетельства о существовании в Академии

Ил. 1. Неизвестный художник второй половины
ХVII века (С.А. Лопуцкий - ?). Князь Иван Борисович
Репнин (?) 1655 – 1660-е годы (?). ГРМ.
Холст, масло

художеств не трех, а четырех портретов Репниных – Ивана, Александра,
Афанасия Борисовичей и четвертого –
их племянника – Аникиты Ивановича,
известного петровского фельдмаршала.
На Таврической выставке 1905
г. и в каталоге живописи музея Академии художеств 1915 г. три портрета
Репниных упоминались как изображения Ивана Борисовича, Афанасия Борисовича и третий портрет был назван
портретом Петра Александровича.
Впоследствии наиболее часто публиковался портрет князя Ивана Бо-
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братьев Ивана Борисовича, Афанасия
Борисовича и Александра Борисовича.
Исследователи относили создание этих
портретов к концу XVII века, вопрос об
авторстве оставался открытым.3
И вот, в 2006 г. свой интереснейший метод определения персонажей
трех портретов Репниных предложил
известный специалист в области истории костюма и униформы С.А. Летин.4
Он, впервые, проведя костюмологический анализ всех портретов, отметил,
что, возможно, некоторые из них являются более поздними копиями, но
первоначальные портреты Репниных

Ил. 2. Неизвестный художник второй половины
ХVII века. Князь Афанасий Борисович Репнин (?).
Вторая половина ХVII – начало ХVIII века. ГРМ.
Холст, масло.

рисовича как классический пример
русской парсуны конца XVII в. (Ил. 1).
На редких в ХХ веке выставках,
посвященных русской культуре XVIIначала XVIII вв. – «Портрет петровского времени» (ГРМ, 1973 г.), «Русский
исторический портрет. Эпоха парсуны» (ГИМ, 2004), в каталогах ГРМ,
ГИМ, фундаментальной монографии
Е.С. Овчинниковой «Русский портрет
XVII века» (1955 г.) три портрета Репниных проходили как изображения

Ил. 3. Неизвестный художник второй половины
ХVII века. Князь Аникита Иванович Репнин (в ХIX –
ХХ в.в значился как Александр Борисович) (?).
Вторая половина ХVII– начало ХVIII века. ГРМ.
Холст, масло.
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явно были написаны с натуры. Таким
образом, анализ костюмов дал возможность сделать предположение: портрет
Афанасия Борисовича (Ил. 2) появился
в 1650-е годы, портрет Ивана Борисовича в 1660-е-1670-е годы и, наконец,
портрет Александра Борисовича (Ил. 3)
в 1680-е-1690-е годы. Репнины, по
мнению С.А. Летина, изображены в
одеждах, которые были в моде в России
именно в эти десятилетия XVII века.5
Так, на Афанасии Борисовиче
длиннополая «ферезь», у него «типичная русская шапка с меховой опушкой
и алым верхом, украшенным жемчужными запонами». Это пример традиционной московской одежды, которую
носили в середине XVII века при дворе
Романовых, то есть до активного влияния польской моды на русскую, которым отмечены годы войн России с Речью Посполитой (1654-1667 гг.)
На Иване Борисовиче – «черная
делия с горностаевым воротником, короткий атласный зипун, сапоги с подвязками - все это более типично для
гардероба польского магната, нежели
русского боярина. Ближайший аналог
портрету Ивана Репнина, выполненный, вероятно, в Польше в 1620-х годах, портрет Кшиштофа Збаражского
из Львовского исторического музея».6
(Ил. 4).
Если об Афанасии Борисовиче
Репнине (?-1653 гг.) известно очень
мало, то об Иване Борисовиче Репнине – несравнимо больше. Предполагаемая дата его рождения – 1620 год,
в 1640 году он уже был стольником, в

Ил. 4. Неизвестный мастер львовского круга.
Портрет Кшиштофа Збаражского. 1620-е годы.
Львов. Исторический музей. Холст, масло

1643 г. находился при отце в Астрахани, с 1648 по 1654 гг. нес дворцовую
службу, в 1655-1656 гг. был воеводой
в Могилеве. Через несколько лет, в
1659-1660 гг., он – осадный воевода
в Полоцке, а в 1664-1667 гг. – воевода
в Белгороде, в 1667-1668 гг. – воевода в
Смоленске. Умер в 1697 г.…
Отец Ивана Борисовича, стольник Борис Александрович Репнин
(?-1670 г.), после «почетной ссылки»
астраханским воеводой, где его сопровождал сын Иван, в 1653 г. возглавил
посольство в Польшу, в 1655 г. участвовал в походе против Речи Посполитой
и был оставлен воеводой в Смоленске.
В 1657-1658 гг. «ведал Москву» в отсутствие царя, а в 1659-1661 гг. вновь был
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воеводой в Смоленске.7 Таким образом,
пребывание Бориса Александровича и
его сына Ивана Борисовича в период
войны с Польшей в Могилевских, Полоцких, и, главное, в Смоленских землях было не единичным и не кратковременным. Что же касается Афанасия
Борисовича, был ли он в Смоленских
землях, нам неизвестно.
В своем исследовании С.А. Летин отметил также, что «Портрет князя Александра Борисовича Репнина»
«демонстрирует новый этап развития
русского костюма, начавшийся в октябре 1681 года, когда царь Федор Алексеевич указал вельможам, дворянам и
приказным людям носить короткие
кафтаны и ферязи по польской моде
вместо старозаветных охабней и однорядок… Персонаж на портрете одет в
полном соответствии с указом 1681
г. Длиннополое одеяние на меху – не
что иное, как польская шуба… Столь
же типичен для этого времени и изображенный в правой руке князя головной убор – польская шапка-кораблик с
красным верхом и фигурным меховым
околышем». С.А. Летин обратил также
внимание, что в родословных списках
рода Репниных за XVII век отсутствуют какие-либо упоминания о князе
Александре Борисовиче, и предложил
свое название этому произведению –
портрет князя Аникиты Ивановича
Репнина (1668-1726 г.г.).8 В Родословной росписи Репниных, составленной
в 1990-х годах на основе изучения захоронений Репниных в Пафнутьев-Боровском монастыре также нет ни од-

ного упоминания за вторую половину
ХVII первую половину ХVIII веков о
каком-либо Александре Репнине.9
Обратившись к проблемам, связанным с атрибуцией портретов Репниных, мы попытались предполажить,
что портрет князя Ивана Борисовича
Репнина (не исключено, что ныне известное произведение - это точная копия портрета И.Б. Репнина, написанная позже, в конце XVII века) или же
портрет Афанасия Борисовича (а не
копия конца XVII века), точнее, один
из двух портретов мог быть создан придворным художником, жалованным
(штатным) живописцем Оружейной
палаты, шляхтичем из Смоленска Станиславом Антоновичем Лопуцким, поступившем на русскую службу в 1655
году.10 В связи с этим приведем некоторые сведения из биографии мастера.
Известно, что в 1655 г. в Оружейную палату было принято только
два живописца из Смоленска – шляхтич С.А. Лопуцкий (в 1655 г. его взяли
в штат, где он и проработал до своей
смерти – 1669 г.) и «иноземец» польский шляхтич Иван Мировский. С
1655 г. и далее, долгие годы, И. Мировский являлся кормовым, то есть внештатный живописцем, и только после
смерти С.А. Лопуцкого его назначили
штатным живописцем Оружейной палаты. Следует отметить, что в отличие
от С. Лопуцкого, И. Мировский, вероятно, не писал парсуны, доподлинно
известно, что в основном он специализировался в области декоративно-прикладного искусства: «писал стенное жи-
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вописное письмо» в царские хоромы и
в храмы, позже «евангельские притчи
на полотне» (холсте).11 С.А. Лопуцкий – штатный живописец и учитель
живописи в Оружейной палате парсуны писал и даже создавал портреты
русских царей.
В 1655 г. смоленский шляхтич
С.А. Лопуцкий был принят на место
«немчина» из Ругоды (Нарвы) Ивана
Детерса, который с 1643 г. и до года
своей смерти в 1655 г. являлся первым
и единственным «живописных дел мастером» и учителем живописи в Оружейной палате.12
В челобитной 1669 г. царю
С.А Лопуцкий писал: «Служу я, холоп
твой, тебе, великому государю, с смоленской службы верою и правдою…».13
Однако, в документах, относящихся к
1645 г., сохранились упоминания о некоем львовском художнике Лопуцком,
который, возможно, являлся одним и
тем же лицом с С.А. Лопуцким.14
В Оружейной палате жалованье
С.А. Лопуцкому назначили такое же,
как и Иоанну Детерсону – 20 рублей
оклада и месячного корма по 10 рублей, что было на 3 рубля ниже, чем немецкому живописцу.15 В 1658-1659 гг.
С.А. Лопуцкому определили в ученики
«живописного дела» – иконописцев из
Троице-Сергиева монастыря (имена
их неизвестны), но по дороге в Москву
эти художники пропали, разбежались
по деревням. В 1660 г. в «живописных
учениках» у С.А. Лопуцкого числилось
два художника – Гаврила Аристовский
и Самойла Швайлов.

Мастерская С.А. Лопуцкого находилась на Кокуе (1666 г.), где, вероятно, он и проживал, имел двор. В
1657 г. художник женился на Марье
Григорьевой, к этому событию патриарх Никон пожаловал его подарком –
10 руб.16 Это могло означать, что патриарх знал С.А. Лопуцкого, возможно
заказывал ему какие-либо работы. В
1664 г. у С.А. Лопуцкого родился сын,
которого он окрестил в православную
христианскую веру, тогда же государь
пожаловал художника «за его многую
работу и за мастерство» подарками.17
За время своей работы в Оружейной палате С.А. Лопуцкий выполнил множество заказов: по написанию
«парсун» царя Алексея Михайловича
(1657 г.), писал «с живства» (с натуры)
«государеву персону» (1661 г.). Занимался художник и росписью знамен
Выборгского полка (в 1658 г. и в 1659 г.),
знамен Иноземного приказа (1664 г.),
60 знамен Приказа Большого дворца
(1666 г.), «чинил» 30 «прапоров тафтяных» (1660 г). Над столь обширными заказами он работал не один. Так,
в 1666 г. С.А. Лопуцкому помогал знаменщик Приказа серебряных и золотых дел Андрей Гомулин, для «поспешания», перевоза выполненных знамен
с Кокуя заказчикам, художнику выделили с Конюшенного двора лошадь.18
Одно из знамен, созданных
С.А. Лопуцким – Знамя Оружейной
палаты с живописным изображением
«Видения царя Константина» (1664 г.)
сохранилось в фондах ГММК.19 В центре Знамени изображен Св. Царь Кон-
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Ил. 5. С.А. Лопуцкий. Знамя Оружейной палаты. Москва. 1664 г. Литография, 1841 г.

стантин на коне (Ил. 5). При исследовании Знамени рентгеновскими лучами
на полотнище обозначались также воины в рыцарских доспехах с барабанами, эпизоды сражения. Отсутствие
условности в объемной передаче фигур в движении, соблюдение масштаба, свобода рисунка свидетельствуют
о принадлежности мастера Знамени к
западноевропейской школе. Проведенный во время реставрации техникотехнологический анализ показал, что
художник написал Знамя масляными
красками по «камкам» (шелку).

При дворе С.А. Лопуцкого ценили и как «ландкартных дел» мастера.
Известно, что до 1660-х гг. в России
чрезвычайно редко встречались квалифицированные кадры, умеющие составлять чертежи и планы. Дефицит
чертежников, которым надлежало работать с циркулем и линейкой, остро
ощущался. С.А. Лопуцкий, вероятно,
создавал чертежи, как это было принято в Западной Европе. В 1661 году за
1,5 месяца С.А. Лопуцкий сделал чертежи железных заводов. В 1663 году живописец выполнил «чертежи простран-
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ного размера» – карты Московского
государства, Черкасс и Литвы, в 1664
году – «чертеж Литовского, Малой России и Свейского государств».20
С.А. Лопуцкий неоднократно выполнял заказы по золочению рельефной резьбы («белорусской рези») по
«гулдфарбе». Этот неизвестный ранее
русским мастерам способ золочения
по дереву широко распространился во
второй половине XVII века в России. И
С.А. Лопуцкий передал свои знания по
особому золочению русским ученикам,
один из которых, Дорофей Ермолаев
Золотарев, впоследствии стал лучшим
позолотчиком Оружейной палаты.
В 1664 г. у С.А. Лопуцкого в учениках «живописного дела» был не только
Д.Е.Золотарев, но и Иван Артемьевич
Безмин (впоследствии – крупнейший
русский портретист Оружейной палаты второй половины XVII века). Интересен тот факт, что Д.Е. Золотарев и
И.А. Безмин находились у С.А. Лопуцкого в учениках в течение 3-х лет. В
1667 году Д.Е. Золотарев и И.А. Безмин
в своей челобитной просили о переводе их в ученики к другому, только что
появившемуся в Оружейной палате
«иноземному» мастеру Цесарския земли» Даниилу Вухтерсу, объясняя это
тем, что С.А. Лопуцкий выучил их писать «личное» только «по-иконописному», а не «по-живописному». Ответ
С.А. Лопуцкого был таков: «Ивашко
Безмин и Доронька Ермолин по научению его, Станиславову, всякие живописные дела по образцу делают и по
дереву, и по холсту, и по тафтам, и по

камкам золотят, и по золоту всякия
притчи и травы росписыва ют, только
не пишут лиц по живописному, тому
не учены, а и лица пишут, только не по
живописному».21
Видимо, вскоре после пожара
1666 г., в котором сгорел дом и мастерская С.А. Лопуцкого (художник
совершил героический поступок, ему
удалось вынести из огня все заказанные ему знамена), мастер тяжело заболел. В 1668 г. он отказался ехать в Литву
с польскими послами, за что получил
подарки от русских властей. В октябре
1669 г. С. Лопуцкий умер в Москве.22
Подписные парсуны С.А. Лопуцкого пока неизвестны. И тем не менее, необходимо принять к сведению,
что он мог являться художником цеха
львовских мастеров или же в юности
обучаться во Львове искусству живописца. Возможно, в период пребывания
в Смоленске Репниных, С.А. Лопуцкий
был ими замечен и рекомендован на
службу живописцем в Оружейную
палату. С нкоторой долей вероятности именно С.А. Лопуцкому могли заказать портрет Афанасия Борисовича
Репнина, он так же мог исполнить портрет Ивана Борисовича Репнина. Эти
версии не случайны, так как в портретах Репниных проявляются композиционные стандарты, выработанные в
Речи Посполитой. Так, по мнению П.А.
Белецкого, портрет И.Б. Репнина «по
аксессуарам, позе, костюму, некоторой пестроте красок особенно похож
на сарматские портреты (стол с шапкой, занавес с бахромой, расчерченные
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третах персонажей. По ее представлению, это три брата из XXIV колена
Репниных: князь Андрей – Большой
Иванович (а не Афанасий Борисович),
умерший в 1666 г., князь Андрей –
Меньшой Иванович (а не мифический
Александр Борисович, или же, по версии С.А. Летина, Аникита Иванович),
умерший в 1699 году. Эти два портрета, как считает исследователь, созданы
были, по всей вероятности, одним художником в конце XVII века. На третьем же портрете, написанным неким
вторым, неизвестным нам художником
в конце 1694-первой половине 1695
гг. был изображен третий брат – не
князь Иван Борисович, а знаменитый
полководец, близкий Петру I Аникита
Иванович Репнин (исследователь предположила, что его изображение носило
свадебный характер, так как на нем
традиционные «дедовские» одеяния,
положенные при таком событии).25
Мы все-таки склонны полагать,
что костюмы изображенных на портретах Репниных необходимо считать
веским основание для датировки этих
портретов, которые явно писались с
натуры и не были «дофантазированы»
художником. Кроме того, как нам кажется, соратник Петра I Аникита Репнин вряд ли в конце XVII века мог позировать художнику, облачившись в
тридцатилетней давности, вышедшую
из моды польскую одежду, да еще и
не побрив бороды. Предположение
С.В. Моисеевой, высказанное в связи
с датировкой портретов Афанасия и
Ивана Репниных, что в середине XVII

плитки пола, делия с прорезными рукавами и воротником – охабень, пояс,
сабля; зеленое, красное, желтое, белое).
Короткая трость, отсутствие герба –
вот и все, что отличает его от парадных
магнатских изображений. Если даже
это копия с оригинала XVII века, что
не исключается, она довольно точно его
передает. Скорее всего, портрет (или
его оригинал) был выполнен местным
художником в отвоеванном у Польши
Могилеве или Полоцке, где Репнин был
воеводой».23
В 2012 г. во время работы над каталогом выставки «Н.Х. Неизвестный
Художник» и при написании статьи
«Портреты князей Репниных из собрания Русского музея. Новая версия»
исследователем С.В. Моисеевой была
учтена «революционная идея» С.А.
Летина – обращение к XXIV колену
князей Репниных. Она так же обратила пристальное внимание на технологические исследования С.В. РимскойКорсаковой (1978г. и 2002-2003 гг.).
Выявленная С.В. Римской-Корсаковой
идентичность приемов при создании
двух портретов Репниных позволила С.В. Моисеевой сделать вывод, что
портреты Афанасия Борисовича и так
называемого Александра Борисовича
были исполнены одним художником и
в одно время. 24
Таким образом, костюмы изображенных на портретах Репниных уже
не могли, по мнению С.В. Моисеевой,
считаться основанием для датировки
портретов. Исследователь предложила
свою версию изображенных на пор-
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века портрет в рост не был еще освоен
в России, также, на наш взгляд, не совсем верно. Ведь в этот период в Оружейной палате живописцами работали
иноземные мастера, которые обращались к созданию ростового портрета,
каковым, например, явился, «Портрет
патриарха Никона», созданный в 1650х годах, по всей вероятности, немцем
Иоганном Детерсом.26 Спорными, на
наш взгляд, являются и некоторые
трактовки «предметного мира» портретов Репниных, что привело к некоторым радикальным, как нам кажется,
утверждениям по поводу датировки
того или иного портрета. Так, в левой
руке князя Афанасия Борисовича Репнина исследователь усматривается ширинку (полотенце), которая трактуется
как элемент русского свадебного обряда. Нам представляется, что перед
нами весьма своеобразно изображенный модный в XVII веке слуцкий пояс,
богато расшитый и украшенный шелковыми кистями.
Следует учесть и тот факт, что
тщательное копирование более ранних произведений при появлении в
России на рубеже XVII-XVIII веков
портретных галерей знатных родов
(ранее, со второй половины XVII века,
возникли галереи правящей династии)
неоднократно имело место в практике художников петровского времени.
Эти галереи прославляли род, выполняли мемориальные и генеалогические
функции.27 Копирование портретов для
портретных галерей знатных родов,
как известно, можно встретить еще в

Ил. 6. Войцек Стефанович (Стефановский).
Портрет погрудный Стефана Батория. 1576 г.
Львов. Исторический музей. Холст, масло

искусстве Речи Посполитой ХVI века,
с чем были, вероятно, знакомы русские
художники. Так, в 1576 г. для Львовской ратуши по заказу Городского совета львовский цеховой мастер Войцек
Стефанович (Стефановский) написал
погрудный портрет Стефана Батория
(Ил. 6). Портрет этот, вероятно, был
создан с натуры во время пребывания
в Львове С. Батория, спешившего на
свою коронацию в Краков. Интересно, что С. Баторий был выдвинут на
сейме в качестве правителя братьями
Збаражскими при поддержке шляхты.
Магнаты Збаражские имели замки в
Львовских землях. В 1578 г., вновь побывав в Львове, С. Баторий поощряет
В. Стефановича, делает его своим сервитором.
В 1583 г., через семь лет после
создания В. Стефановичем портрета
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Таким образом, мы склонны считать, что следует вернуться к датировке
портретов Репниных, предложенных
С.А. Летиным: изображение Афанасия Борисовича создано в 1650-е годы,
Ивана Борисовича в 1660-1670-е годы
и Аникиты Ивановича в 1680-1690-е
годы. Нам представляется, что портрет И.Б. Репнина мог быть написан
несколько ранее, когда И.Б. Репнин
служил воеводой в Могилеве (16551656 гг.).
Не исключается нами и возможность копирования на рубеже XVIIXVIII веков при создании галереи известного рода первых двух портретов
Репниных. При этом копия портрета
Афанасия Борисовича и подлинный
портрет Аникиты Ивановича могли
быть написаны одним и тем же мастером. Мы также склонны считать, что
авторство одного из двух портретов –
или первоначального портрета Афанасия Борисовича (а не его копии), или
же авторство первоначального портрета Ивана Борисовича (а не его копии,
если это копия конца XVII века) могло
принадлежать шляхтичу из Смоленска,
прошедшему западноевропейскую выучку, ведущему живописцу Оружейной
палаты 1650-1660-х годов – царскому
изографу С.А. Лопуцкому.

Ил. 7. М. Кобер. Портрет Стефана Батория. 1583
г. Краков, костел Миссионеров. Холст, масло

будущего короля Польши, тогда еще
молодой силезский художник Марцин
Кобер написал ростовой портрет короля С. Батория (Ил. 7), явно находясь
под большим влиянием произведения
В. Стефановича. В последующие десятилетия портрет С. Батория, исполненный М. Кобером, явился образцом для
копирования.28
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Образ преподобного Космы Яхренского
в лицевом шитье и на иконах

Космин Яхренский Свято-Успенский мужской монастырь, находящийся в сорока километрах от города
Владимира, недалеко от шоссейной
дороги, ведущей из областного центра в древний, ныне районный город
Юрьев-Польской, посреди старинного
села Небылое, относится к небольшим,
малоизвестным русским обителям. Он
был основан преподобным Космой в
лесистой местности, называвшейся
Шахматица, при ручье Яхрень, вероятно, еще в конце XIV век1, хотя согласно
церковной традиции кончину основателя монастыря относят к 1492 году2.
Между 1464 и 1473 годами великий
Московский князь Иван Васильевич
выменял у митрополита Филиппа «его
сельцо у Кузьмина монастыря Небылую деревеньку»3. Обитель, возникшая
и существовавшая при жизни преподобного Космы на земле митрополита
Киевского и всея Руси, возможно, первоначально могла быть митрополичьей.
Несмотря на малочисленность братии,
бесхитростную простоту небольших
храмов и строений, цари и знатные
вкладчики не оставляли монастырь

своим попечением; благодаря этому
здесь появились замечательные произведения церковного искусства, некоторые из них дошли до наших дней4.
Изображения преподобного Космы Яхренского существовали в основанном им монастыре, вероятно, уже
в XV веке, но сохранившиеся немногочисленные образы относятся к более
позднему времени. Захоронение Преподобного, видимо, находилось в деревянной церкви Параскевы Пятницы. В
монастырских описях 1619 и 1635 годов отмечается, что в этой церкви стояла рака чудотворца игумена Космы, на
крышке которой был написан его образ5. В 1650-е годы при строительстве
кирпичного храма Успения церковь
Параскевы Пятницы была разобрана;
захоронение Преподобного, вероятно,
оказалось внутри стен нового храма.
Здесь у южных дверей, согласно описи 1666 года, помещалась гробница
Святого, над ней – сильно обветшавший («ветх гораздо») образ чудотворца
Космы, обложенный медью, с серебряными венцом и сенью с камнями, на
гробнице – «пелена образ чудотворца
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Козмы шит золотом и серебром, у образа чудотворца Козмы круг венца обнизь жемчугом и около Живоначальныя Троицы обнизь жемчужная же,
около пелены опушка шита золотом,
чудотворцев тропарь и кондак, покров
обложен дорогами двоеличными…»6.
Далее в описи указано, что «над чудотворцовым образом Пречистыя Богородица Одигитрия с чудотворцом
Космою, у Космы чудотворца венец и
цата серебряна золочена…»7. Еще один
образ Преподобного, вновь написанный, находился, вероятно, в местном
ряду иконостаса Успенской церкви: «…
на образу Козмы чудотворца что писан
новой окладу в нем серебряной и цата
серебряная с каменеем…»8. Из этих документов следует, что в XVII веке в монастыре было всего три иконы с образом основателя монастыря и лицевой
покров.
В XIX веке шитый образ Преподобного (покров с гробницы) находился уже в Никольской церкви и почитался как икона9. В конце XIX века он был
взят из монастыря в церковно-историческое Древлехранилище Братства
великого князя Александра Невского10.
В описи древних предметов Космина
монастыря 1906 года названы икона на гробнице преподобного Космы
«старинного письма», XVI века, в рост
(2 аршина 4 вершка на 12 вершков),
под шитой золотом ризой, а также шитый шелком образ преподобного Космы Яхромского, «не позднее XVII в.»;
при этом в описи отмечено, что шитый
шелком образ хранится в Древлехра-

Ил. 1. Преподобный Косма Яхренский. Покров.
Москва, мастерская царицы Ирины Федоровны
Годуновой, 1590-е годы. Владимиро-Суздальский
музей-заповедник

нилище Братства святого Александра
Невского11. После революции 1917 года
покров вместе с другими художественными предметами Древлехранилища поступил во Владимирский музей.
В 1967 году он был реставрирован во
Всесоюзном художественном научно-
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реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря реставратором
М.П. Рябовой; фон и подкладка были
положены на новую основу (тонированный газ); от первоначального голубого шёлка фона остался фрагмент в
левом верхнем углу, по контуру фигуры
Космы и образов Святой Троицы вверху (ил. 1).
Шитый покров преподобного
Космы был создан в 1590-е годы в мастерской царицы Ирины Федоровны
Годуновой12. По стилю и технике шитья он близок к шитому в той же мастерской и в те же годы покрову преподобного Зосимы Соловецкого (ил. 2),
пожертвованному царицей Ириной
Федоровной на раку Святого в Соловецком монастыре13, но отличается от
него поразительной «портретностью»,
иконописностью образа (ил. 3), не свойственной большинству лицевых покровов XVI века. Он вышит искусными
мастерицами по рисунку одарённого
иконописца-«знаменщика»; благодаря
их творческому содружеству возник
редкостный высокохудожественный
«духовный портрет» Святого. Возможно, для покрова мастер «снял прорись»
с аналогичной иконы преподобного
Космы Яхренского. Эта икона могла
быть написана в середине XVI веке в
связи с прославлением местно чтимого
святого, когда было составлено его житие. О том, что покров мог повторять
икону, свидетельствуют его ярко выраженные особенности.
Преподобный представлен в
рост, фронтально, правая рука поднята

Ил. 2. Преподобный Зосима Соловецкий. Покров.
Москва, мастерская царицы Ирины Федоровны
Годуновой. Вклад царицы Ирины Федоровны в
Соловецкий монастырь, Музеи Московского Кремля

к груди, пальцы сложены в жесте двуперстного благословения; в опущенной левой руке – развернутый свиток
с текстом молитвенного обращения:
ÍÅ ÑÊÎÐÁÈÒÅ ÁÐÀÒÈß… Фигура Космы
изображена в лёгком шаге, святой как
бы идет навстречу братии. Такое впечатление создается благодаря немного
выдвинутой вперёд правой ноге и прикрывающей ступню загнутой складке
ткани подола, обрисованного по краю
мягкой волнистой линией. Черты лика
Космы индивидуальны: крупные широко открытые глаза, созерцающие мир
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небесный, длинный нос с широкой переносицей, крупные ушные раковины,
свисающие усы, прикрывающие плотно
сомкнутый маленький рот, расходящаяся на две пряди и раздвоенная на конце длинная борода. Своеобразна редкая,
не встречающаяся на других шитых образах святых деталь: пряди бороды расходятся под подбородком, опушенном
короткими волосами, образуя просвет,
подчеркнутый двумя круглящимися
чёрными описями-штрихами; в просвете виден цвет мантии. Подбородок
сверху выделен мягкой скобочкой. Мастер создал идеальный образ святого
игумена: все в его лике правильно, гармонично, строго пропорционально, но
при этом нет геометрической застылости, сухой зеркальной симметрии.
Напротив, во всем ощущается лёгкая
жизненная асимметрия – в абрисе волос вокруг лика, в рисунке крыльев носа,
ушных раковинах (одно ухо немножко
больше другого), в разделке прядей волос и бороды, в рисунке морщин. Моделировка лика, носа, глаз проработана с
иконописной тщательностью. Выделены подглазные тени, описи век, радужек
глаз с чёрными зрачками. Столь же поиконописному тщательно выполнены
кисти рук Святого с длинными пальцами, на которых отмечены суставы и
ногти. Шитый образ преподобного Космы – самый показательный пример высочайших художественных достижений
«живописи иглой», уподобляющей шитьё шёлком живописи красками. Мелкие, сливающиеся в единое цветовое
пятно стежки крученого шелка теле-

Ил. 3. Преподобный Косма Яхренский.
Лицевой покров. Деталь

сного цвета и более темного для передачи притенений, положенные атласным
швом, подобно неразличимым мазкам
кисти в письме плавью, выявляют неглубокий рельеф лика, строят, «лепят» его
форму. Нимб, мантия и нижние одежды
Святого шиты «в прикреп» пряденым
золотом. Желтовато- и красновато-коричневые шёлковые нити «прикрепа»
на мантии создают эффект мерцания
золота, делают одежды переливчатыми,
светящимися. На нимбе шёлковая нить
«прикрепа» почти неотличима от пряденой золотой нити. Благодаря этому
приему нимб воспринимается как золотой венец, подобный металлическим
венцам, украшенный жемчужной об-
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Позём покрова не похож на традиционные однотонные гладкие позёмы, характерные для других покровов
XVI–XVII веков. Преподобный Косма
идет по цветущему лугу: на зелёном
фоне светлым шелком вышиты листья, травки и легко узнаваемые цветы
среднерусской природы – ромашки,
колокольчики, васильки. Изображения средника шиты по ярко-голубому
шелку, ныне почти полностью утраченному (сохранился в основном в
левом верхнем углу). На каймах – зелёная тафта с вышитыми по ней золотой нитью крупными буквами текстов кондака и тропаря преподобному
Косме.
Тщательное «иконописное» шитье лика и рук, крупные «портретные»
черты образа Космы Яхренского находят близкие аналогии в покрове преподобного Никона Радонежского 1586
года (ил. 4), вложенном царем Федором
Иоанновичем и царицей Ириной Годуновой в Троице-Сергиев монастырь15.
В этом же покрове вверху над нимбом
Преподобного в полуовале неба, очерченного широкой гладкой каймой, изображена Святая Троица (композиция
несколько отличается от изображения
на покрове Космы). Образ Святой Троицы на покрове троицкого игумена,
преемника преподобного Сергия, закономерен и вполне логичен. Святая
Троица (расширенного извода, с образами Авраама и Сарры) присутствует
на покрове Сергия Радонежского 1581
года, вложенном в Троице-Сергиев
монастырь царем Иваном Грозном и

низью и тремя жемчужными звездами
с двумя красными и синим (в центре)
камнями в их серединах. Куколь с двумя крупными крестами и параманд с
крестами и полосами-«источниками»
по краю шиты пряденым серебром с серо-голубой нитью «прикрепа». Тонкие,
плавные, округлые линии складок, выявляющие формы тела, и описи фигуры
выполнены чёрным шёлком; в целом,
одежды, как и лик, трактованы мягко,
пластично. На белом развевающемся
свитке вышиты крупные чёрные буквы
молитвы.
Вверху, соприкасаясь с нимбом
святого, – широкий полукруг неба с кудрявыми голубыми облаками по краю.
В нем представлена Святая Троица: три
ангела восседают за столом-трапезой,
утверждённой на краю облачного неба.
Головы ангелов расположены на одном
уровне, их крупные нимбы без перекрестий, на столе перед ними стоят
три чаши. Крылья центрального ангела
приподняты и заведены за крылья двух
крайних ангелов, соединяя всю ангельскую группу в единое целое. Его рука
опущена в стоящую перед ним чашу,
ангел справа прикасается к своей чаше
пальцами, рука ангела слева поднята к
груди, он благословляет чашу. Все ангелы держат тонкие посохи. Идея триединства и равносущности трех Лиц
триипостасного единосущного Бога выражена очень наглядно и догматически
правильно14. Фигуры ангелов в Троице
выполнены с той же тщательностью и
художественным совершенством, как
и образ преподобного Космы.
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