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ВСТУПЛЕНИЕ

истории, священника Александра Мазырина, которую мы также поместили
в раздел о русской катастрофе, рассказывает о деятельности представительства Константинопольского Патриархата в Москве в первые годы советской
власти. Эта деятельность хорошо отражает некоторые духовные последствия происшедших общих изменений
в жизни русского общества и государства, когда гонение на Церковь привело
к глубокой девальвации духовно-нравственных ценностей не только в нашей
стране, но и гораздо шире.
Следующие публикации посвящены отдельным событиям и эпизодам русской истории, из которых
упомянем некоторые. Как и в ряде
предшествующих сборников, мы продолжаем публиковать исследования
памятников Московского Кремля.
В одной из публикаций – А.А. Павленко - представлены сведения о жизни и творчестве крупного живописца
17-го века, царского изографа Богдана
Салтанова.

Издаваемый очередной сборник «Кадашевских чтений» в основном посвящен, как обычно, русской
истории и культуре.
В этот раз мы решили открыть
сборник небольшой публикацией на
существенную и сегодня актуальную
для религиозного сознания богословскую тему - о происхождении мироздания. В этой публикации авторы
размышляют о том, как сотворенный
прекрасный Божий мир под действием греха стал тем мирозданием, какое
мы видим сейчас, в котором мы живем
и в котором развивается всемирная,
и в том числе русская, история.
А далее мы переходим к русской катастрофе 20-го века. С этой темой связаны многие статьи сборника.
Две статьи мы выделяем особо. Это
статья Б.Г. Галенина о печально знаменитых событиях на Ходынском поле
в 1896 году, которые автор связывает
с дальнейшими русскими делами, начиная с падения Порт-Артура и позднее. Вторая статья - доктора церковной
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ности переплетается с бесстрастным
повествованием авторов о свирепых
политических преследованиях, которым подвергались ни в чем не повинные деятели культуры. Е.К. Мроз была
арестована в 1934 г. по так называемому «делу славистов» вместе с крупным
ученым и художником П.И. Нерадовским. С сочувствием рассказывая
о Е.К. Мроз, авторы не скрывают, что
и она, и другие - из тридцати пяти
арестованных «почти все» - не выдержали насилий и были принуждены давать ложные показания против
других арестованных. Все были направлены в концлагерь. Только в 1956
году, когда происходила «всеобщая реабилитация» незаконно осужденных
в сталинский период, были реабилитированы и деятели культуры по «делу
славистов».
О политической судьбе С.Н. Юре
нева, окончившего жизнь в Бухаре,
в статье не говорится. Автор настоящего
предисловия, в качестве студента истфака МГУ, в конце 60-х годов был в Бухаре на практике и познакомился с этим
очень интересным человеком. Эта яркая встреча запомнилась на всю жизнь.
В 20-м веке русскому народу
пришлось совершить немало разнообразных подвигов. Героические усилия
по спасению Троице-Сергиевой Лавры
после октябрьских событий 1917 года
и во время Великой Отечественной
войны освещаются в исследовании
Т.В. Смирновой.
В последней части расположен
раздел публикаций. Мы не очень мно-

Очерки церковной жизни в основном касаются предреволюционного
и революционного периода. С.А. Малкин и Е.С. Геронимус подробно освещают историю Сергиево-Дубровского
женского монастыря. Эта была миссионерская обитель, основанная в 1905
году. Среди замечательных людей, связанных с нею, подробно рассказывается о светлой личности священника
Сергия Мансурова. Подвиг обители
был принят Господом: все духовенство
и насельницы были репрессированы
в 30-е годы по сфабрикованному делу
придуманной организации «Истинное
православие», а монастырские строения снесены. Тема гонений на христианство неизбежно затрагивается
почти в каждой работе, так или иначе
связанной с историей Церкви. Об этом
говорится в статье прот. Николая Скурата о церкви Ильи Обыденного в Москве и в работе Е.В. Курбаковой о храме Преображения в Старых Печерах
в нижегородской епархии.
Но, как известно, репрессиям
подвергались не только священнослужители. В статье Б.К. Виноградова
и Н.И. Ивановой об искусствоведах
Е.К. Мроз и С.Н. Юреневе авторы рассказывают о труднейших условиях
научной деятельности в условиях советского режима 30-х годов прошлого столетия, о драматических судьбах
скромных и преданных делу работниках культуры в Ленинграде (Петербурге) и на территории Калининской
(Тверской) области. Рассказ об их
самоотверженной научной деятель-
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го знаем о народной жизни в допетровское время, поэтому тщательная
работа И.И. Соломина о «судьбах людей» за 200 лет по сборнику 17 века
представляется с нашей точки зрения
весьма ценным исследованием. Там же
мы помещаем материалы о настоятеле
кадашевского храма протоиерее Николае Смирнове, как и в предыдущем
выпуске, из все еще неопубликованной книги дьякона Олега Заломаева,
которого искренне благодарим. Да-

лее помещены материалы, собранные
М.Д. Смирновой. В частности, большой
интерес представляет информация
о собрании группы духовенства и мирян в кадашевском храме в 1920 году
по вопросу об имяславии.
В целом, мы надеемся, материалы сборника пойдут на пользу необходимому делу изучения трудных страниц русской истории.
Протоиерей
Александр Салтыков

БОГОСЛОВИЕ
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ,
Н.С. СЕРЕБРЯКОВ,
к. г.-м. н.

К проблеме времени первозданного
творения: «кажущийся» возраст

При обсуждении сложной проблемы взаимоотношения библейского
описания творения мира с научными
представлениями о происхождении
Вселенной определяющим является
понимание того, каким было состояние
мира до грехопадения первых людей,
и в частности, каким было время этого мира. В этом плане представляется
весьма ценным учение прп. Ефрема
Сирина о «кажущемся» возрасте первозданного творения. Он так пишет об
этом в своём толковании третьего дня
творения: «Злаки, во время сотворения своего, были порождениями одного мгновения, но по виду казались порождениями месяцев. Также и дерева,
во время сотворения своего были порождениями одного дня, но по совершенству и по плодам, обременявшим

ветви, казались порождением годов».
Распространяя свою мысль на все творение, он продолжает: «Как дерева, травы, животные, птицы и человек были
вместе и стары и молоды: стары по виду
членов и составов их, молоды по времени своего сотворения; так и луна была
вместе и стара и молода: молода, потому
что едва была сотворена, стара, потому что была полна, как в пятнадцатый
день»1. Следуя мысли св. Ефрема, следует
допустить, что не только земля и происшедшие из нее существа, не только
луна, но и все светила, весь космос были
вместе «и стары, и молоды»2.
Чем же так ценна эта мысль прп.
Ефрема?
Прежде, чем высказать свою точку зрения, стоит отметить, что позиция,
выраженная впервые святым Ефремом,
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уже привлекала внимание исследователей в рамках обсуждения указанной
проблемы.3 Однако существующие попытки использовать учение о «кажущемся» возрасте для согласования Библии и науки, к сожалению, сводятся
лишь к тому, что предлагал еще в XIX
веке английский натуралист Филипп
Генри Госсе в известной своей парадоксальностью книге «Омфалос: попытка развязать геологический узел»4.
Госсе полагал, что как в раю Адам был
сотворен уже взрослым и, более того,
с пупком (греч. «омфалос») - хотя матери у него, очевидно, не было - так
и сейчас мы наблюдаем мир старым
(с летящим от далеких звезд светом,
с остатками древних организмов в толщах осадочных пород и т.д.) потому, что
всемогущий Бог его сразу создал таким,
т.е. выглядящим так, как будто он существовал уже многие миллионы лет, хотя
на самом деле, по мнению Госсе, миру
сейчас всего лишь около 6000 лет. Вся
история вселенной, которую наблюдают ученые, не реальная, а скорее идеальная, т.к. она существует лишь в Божественном Уме, в действительности
же всего этого не было. Господь, зная
всю историю мира от самого начала до
самого его конца, творит, тем не менее,
мир не в начальной, а в некоей промежуточной точке этой истории, в которой (точке) мир выглядит так, каким
бы он стал к этому моменту, если бы все
предшествующие события этой истории были реальными5. Предполагая
возможную критику, Госсе поясняет,
что его позиция не отвергает изучение

природы: установленные учеными соотношения между природными объектами, последовательность флоры и фауны
и проч. – все это остается фактами, но
с их помощью мы познаем не реальное,
а идеальное время, проникаем в Божественный замысел творения.6 Несмотря на похвальное желание автора гармонизировать Св. Писание с научными
данными, данные рассуждения Госсе
(а также слова его невольных современных последователей) все же больше вызывают недоумение, чем решают
поставленную задачу согласования, т.к.
дают повод предположить, что Бог буквально обманывает людей, создав мир
с ложными следами непроизошедших
событий. Это затруднение вызывало
и сейчас вызывает понятное неприятие данной идеи. В нашей статье идею
о «кажущемся» возрасте мы понимаем
совершенно иначе.
Итак, учение прп. Ефрема о «кажущемся» возрасте, по нашему мнению, во-первых, несомненно должно
быть связано с библейскими словами:
«И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1:
12), т.к. является в определенной мере
их подтверждением. Преподобный
отец, описывая удивительную «молодость-старость» творений, тем самым
указывает на зрелость существ и предметов, наполнявших первозданный
мир; эта зрелость возникла сразу, а не
была следствием развития во времени,
предполагающим борьбу и сопротивление, как мы привыкли видеть в окружающем нас мире (и что, кстати, предполагал тот же Ф.Г. Госсе, хотя и старался
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избежать этого, объявив известную ученым историю мира мнимой). Творения
Божии «стары» не в смысле дряхлости,
а в смысле развитого и вполне оформившегося состояния, то есть будучи едва
сотворены, все предметы мира имели
признаки полноценности и силы, то
есть по сути, как мы обычно говорим –
«были в расцвете сил», что говорит об
оконченности, совершенстве Божьего
творения, о данном Богом сразу «оптимальном» состоянии первозданной
твари, которое не свойственно современному миру. «Кажущийся» возраст
показывал не недостатки и нарушения в бытии творения (что мы обычно предполагаем, говоря о большом
возрасте того или иного предмета или
существа) – которых просто еще не
было – а только положительные свойства, с которыми мир был сотворен.
Во-вторых, прп. Ефрем своими
словами указывает на необычные свойства «времени» этого первозданного
мира. Очевидно, что читателям Библии
очень трудно представить себе мгновенную зрелость творения, и поэтому
преподобный отец поясняет это через
сравнение с известной нам действительностью, но добавляя слово «казались»: только что сотворенные деревья
и животные лишь «казались» такими,
какими в нашем мире становятся в результате долгой жизни. Также и луна,
только что созданная, «казалась» имеющей «возраст» пятнадцати дней. Наконец (продолжая мысль прп. Ефрема),
Земля и весь Космос были только лишь
сотворены, но уже были так «стары»,

что для нас сейчас представляются
порождением огромного количества
лет.7 Как думается, одновременные
«старость» и «молодость» первосотворенной природы говорит о её определенной «вневременности» (т.е. в смысле
нашей земной хронологии, когда возраст предмета определяется по длительности прошедших в нем процессов), тем самым указывая, что мир до
грехопадения невозможно описывать
в рамках научной хронологии.
И наконец, в-третьих, это замечательное прозрение св. Ефрема создает
необходимую основу для понимания
радикальных изменений в мироздании,
происшедших вследствие грехопадения
первых людей. Прп. Ефрем указывает
на два состояния бытия мироздания:
первозданное (которое и описывается
в Книге Бытия) и современное (как часто говорится, эмпирическое).
Именно эти три момента учения
прп. Ефрема Сирина (совершенство
первозданного творения, его «вневременность» и отличие от эмпирического
состояния мира, в котором мы живем),
по нашему мнению, и лежат в основании верного представления о том, как
же нам мыслить соотношение библейского учения о творении мира и научных представлений о происхождении
Вселенной. Однако есть и еще один
важный момент, на который следует
обратить внимание, а именно на то,
что «кажущийся» возраст должен был
перестать быть «кажущимся» и стать
либо реальным возрастом падшего мироздания, либо стать новой отправной
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точкой бесконечного совершенствования и приближения к Божественному
бытию вместе с человеком. И это уже
связано с наличием в мире свободного
существа – человека, от действий которого зависит судьба всего мира.
Здесь важно, что св. Ефрем, говоря о «кажущемся» возрасте всех явлений мироздания, упоминает в том
числе и человека. Первозданные люди
так же имели «кажущийся» возраст,
они так же были созданы одновременно и «молодыми», и «старыми». И эту
антиномию в отношении новосотворенного человека, как кажется, нужно
связать с известным церковным учением о том, что человек первоначально
был создан между тлением и нетлением8. Согласно этому учению, предназначение человека не было окончательно определено в момент творения
и было связано с его свободным выбором: останется ли человек верен Богу,
исполнив заповедь, и тогда он никогда
не увидит тления, или же человек отойдет от Бога через нарушение заповеди
и тогда познает и тление, и смерть.
Нетление или тление человеческого
существа здесь были заложены как
равновозможные варианты, и их актуализация зависела лишь от самого человека. Как нам представляется, именно актуализация тления человеческой
природы вследствие греха и привела
к тому, что «кажущийся» возраст человека в итоге стал реальным, а «вневременное время» его жизни в Раю сменилось нашим эмпирическим, можно
сказать, «тленным» временем.

В результате грехопадения у первых людей, облеченных в «кожаные
ризы» и изгнанных из Рая (Быт. 3:21-24),
их «кажущийся» возраст мгновенно
претворился во вполне определенные
признаки людей зрелого (но еще достаточно молодого) возраста, однако
уже полностью подверженных тлению.
И эти изменения коснулись каждой
клетки первозданного человеческого
организма, что и было описано в Св.
Писании под образом облечения в «кожаные ризы».
Но поскольку человек являлся
центром мироздания, жил и живет
единой с ним жизнью, это событие
грехопадения имело значение для всего мира.9 Так же, как и человек, до грехопадения все мироздание находилось
в некотором неустойчивом состоянии,
будучи в зависимости от состояния человека и как бы выжидая, каким будет
его свободное волеизъявление в ответ
на заповедь Божию: в какую сторону
он пойдет, туда он и повлечет за собой
все мироздание. Все сущности, предметы первозданной Вселенной от макродо микромира были предуготовлены,
вслед за человеком и вместе с ним, либо
войти в полноту вечного бытия, либо
ниспасть в смертно-временной, грубо
телесный процесс. И вот, как и с человеком, изгнанным из Рая, со всей природой произошли соответственные изменения в сторону полной возрастной
определенности – «кажущийся» возраст предметов мира стал реальным,
и теперь бытие нашего мира описывается тленным, смертным временем.
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Чем отличается это тленное время от «времени» мира до грехопадения? Выше уже было сказано, что первозданный мир был зрел, совершенен
и не имел никаких недостатков, более
того, он не имел никаких утрат (т.е. ничего не исчезало)10, наоборот, мир все
время дополнялся новыми и новыми
творениями, что происходило каждый
день Шестоднева. Например, творение
Третьего дня – Земля с водою и растительностью – было так хорошо, что
было «подобно Раю» (как утверждают
св. Ефрем и некоторые другие древние
отцы), и в последующие дни Шестоднева это подобие Раю сохранялось, но
суша и море заселились теперь уже различными животными. С окончанием
творческих дней уже никаких новых
видов творений не добавлялось – Господь «почил от всех дел Своих» (Быт.
2:3), но по Божественному повелению
люди и прочие живые существа должны были размножаться и наполнять
Землю. Было также и другое, еще более
существенное делание – по Божьему
замыслу весь мир во главе с человечеством должен был стремиться к своему
Творцу, соединиться с Ним, обожиться,
тем самым становясь все более и более
прекрасным и совершенным, и этот
процесс должен быть бесконечным,
как бесконечен Сам Бог.
После и вследствие грехопадения
во всех творениях всех дней, которые
имели свой «кажущийся» возраст, появились чрезвычайно значительные
изменения в виде вражды, страдания,
боли и смерти, а также общих разру-

шительных процессов. Здесь и возникает нам всем известное эмпирическое
тленное время мирового бытия. Первозданный «кажущийся» возраст, то
есть состояние определенной законченности и совершенства каждого отдельного самобытного творения со всеми
его особенностями, стал действительной хронологией Вселенной, в которой
прошли миллиарды лет. Потенциальный возраст земной твари, провиденный св. Ефремом Сирином, проявился,
как известные геологические эпохи, во
время которых появились соответствующие им образования со следами всевозможных катастроф и т.д., – одним
словом, все то, чем занимается научная
любознательность.
Но как же прошли миллиарды лет
этой истории по отношению к библейскому повествованию о мироздании?
Может быть, все же стоит согласиться
с гипотезой Ф.Г. Госсе, и современных
его последователей, что всей этой истории в реальности не было? Но невозможно себе представить, чтобы любящий человека Господь, Который, к тому
же, есть Истина, вдруг решил ввести
в заблуждение Свой образ – человека,
показывая ему в природе ложные следы
несуществующих явлений.
По нашему мнению, одним из
возможных вариантов объяснения того,
как согласовать с Писанием эти миллиарды лет с прошедшими в течение их
космическими и геологическими событиями, состоит в том, что актуализация
«кажущегося» возраста мира в реальный – тленный, произошла именно
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тогда, когда после проклятия земли изза греха Адама («проклята земля за
тебя», Быт. 3:17) человек был «облечен»
Господом в кожаные ризы и изгонялся
из Рая. Перечисленные в библейском
тексте события, совершались, конечно, вне «тленного» времени, как некое
мгновенное целое. Выше было сказано,
что «вневременное время» первозданного, райского мира принципиально
отличается от нашего эмпирического,
тленного времени, они несопоставимы, в том числе и в отношении их хода
и длительности11. Поэтому можно полагать, что во вневременной момент, когда
Адам и Ева были уже осуждены, но еще
пребывали в Раю, в подверженной проклятию земле, то-есть во всем внерайском космосе, прошли все те миллиарды лет, о которых говорит современное
естествознание. И когда люди оказались на падшей земле, практически вся
известная нам история мира предстала
уже свершившейся, оставив после себя
лишь следы тления и борьбы, по которым с большим трудом и при определенном естественнонаучном навыке
можно понять, что и как происходило
в нашем тленном мире до появления
человека.
Следует подчеркнуть, что в деле
понимания истории дочеловеческого
тленного мира нам может помочь не
только естественнонаучное исследование, но и внимательное прочтение
Шестоднева, хотя, конечно, в ограниченном смысле. Существенно, что
в первозданном мире все предметы
бытия были различны между собой

не только по своей идее, воплощенной в предметно-пространственной
структуре каждого отдельного творения, но и иерархически – по порядку
вневременных божественных речений. Отсюда можно предположить,
что «кажущийся возраст» каждого
явления и предмета в Шестодневе не
только выражал его относительное совершенство (как было сказано ранее),
но и обозначал зависимость всякого
предмета и явления от общего иерархического устройства первозданного мира, то есть определял предмет
в связи с тем, насколько иерархически
близко по значимости он был к человеку в шестодневный период. Иначе
говоря, в Шестодневе определено место каждого рода явлений в «весьма
хорошем» первозданном мире. После
грехопадения в тленном мире в определенной мере части этой космической иерархии сохранились и могут
наблюдаться при изучении мироздания (известный параллелизм между
Шестодневом и научной историей
Вселенной) 12. Так, например, первоначальный тварный свет, наиболее
удаленный, согласно Шестодневу от
появления человека, воспринимается
наукой как наиболее древнее явление
Вселенной. Небесная «твердь» – космос – предшествует формированию
обитаемой земли с водоемами, а животные также закономерно оказываются моложе, чем растительность.
Человек соответственно появляется
после сотворения животных. Необходимо отметить, что параллельными
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оказываются именно события земли
и родственной ей «небесной тверди».
Эти примеры параллелизма давали ученым постоянную надежду «доказать» полное согласование Библии
и науки. Однако, выстроившаяся из
«кажущихся» возрастов тварных предметов космологическая и геологическая хронология тленного мироздания
оказалась не полностью параллельной
порядку Шестоднева, и, более того,
полной «параллельности» и быть не
может, поскольку, как только что было
сказано, после грехопадения совершенный порядок этой иерархии (и в целом,
и в отдельных частях) был в определенной мере утрачен. Именно, солнце, луна
и звезды, созданные согласно книге Бытия, в Четвертый день, т.е. позже Земли
и растительности на ней (Быт. 1:14-19).
Отсюда следует, что после катастрофы грехопадения они приобрели иной
«тленный» возраст по сравнению с общей последовательностью расположения творений Шестоднева, т.к. научные
наблюдения показали, что планета земля моложе светил. Но более того: главный элемент иерархии – центральная,
ближайшая к человеку, святая и наиболее совершенная часть земного мира –
Рай – оказалась удаленной из Вселенной
из-за греха первых людей. Поэтому, как
можно предпологать, временные соотношения некоторых элементов первозданной иерархии - именно небесных
светил к прочему творению – в грехопадении изменились, сместились, что
необходимо отразилось на хронологии
тленного мира.

В заключение отметим, что в библейском понимании причина эмпирического времени должна быть связана
с центральным моментом грехопадения – вкушением плода Древа познания добра и зла. Адам и Ева реально
вкусили таинственный плод, в котором
непостижимо соединялись материальная «вещность» и духовная природа. Писание подчеркивает, что это был
именно некий «природный» плод, который можно было съесть, как и всякий другой плод. Он обладал красотой
и «давал знание» – правда, людям было
неизвестно, какое это знание и каким
способом оно приобретается. Первое
знание, как следствие вкушения плода, было узнавание собственной наготы
и ощущение необходимости одежды.
Затем последовали кожаные ризы и изгнание из Эдема. Какое отношение все
это имело к понятию об эмпирическом,
смертном времени?
Весь первозданный мир и тем более Эдем созданы для жизни, поэтому
там не было смерти. Но когда в Адама вошел «мертвенный дух», и Адам
не захотел покаяться, в нем и во всем
мире возник процесс противостояния
и борьбы добра и зла, двух противоположных и непримиримых начал: добра,
как принципа вечно возрастающей
жизни, пребывающей в Боге, и при том
самостоятельной (с человеком в центре), и зла, как принципа разрушения
и смерти. При этом, согласно церковному учению, зло не имеет собственной
природы, оно существует только как
разрушение, то-есть противостояние
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добру и жизни. Поэтому, войдя внутрь
человека, зло тотчас явило себя как
мощный «тормоз», активное препятствие, «мертвенный дух» на пути добра
и жизни. Зло непрерывно стремится овладеть человеком и всей природой, т.е.
полностью их разрушить. А добро стремится осуществить себя в непрерывном
развитии и умножении жизни, в ее приближении к своему источнику – Богу.
Несомненно, что процесс становления
добра есть основной и побеждающий
процесс, поскольку добро и жизнь не

могут быть уничтожены по определению. Но этот процесс может тормозиться – и реально тормозится – злом.
Добро поэтому не может осуществлять
себя свободно. Свободное осуществление добра означает мгновенность его
действия. Но в земной действительности оно осуществляет себя не свободно,
а через преодоление противостоящих
разрушительных процессов, порождаемых силой зла. Вот эта «приостановка»
добра и есть процесс, называемый эмпирическим временем.

ПРИМЕЧАНИЯ
(Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. V,
5-6).
3
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Церкви (свт. Иоанн Златоуст, прпп. Макарий Великий, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов и др.) и близкого нам времени (свтт. Филарет
Московский, Игнатий Брянчаннинов и др.). Об
этом писали также многие православные богословы XX в., например: «Порча первозданного естества
нашего, оторвавшая человека от Бога, сделала его
смертным. Но этого мало. Она изменила судьбы
всего мира. Раз мир соприкасается с Богом в человеке, поставленном на вершине Его творения

и являющемся средоточием творения, то отчуждение человека от Бога не могло не потрясти весь
мир. Оно и для мира должно было иметь роковые
последствия (Рим. 5:12; 6:2–3; 7:24) <...> Такова
власть зла как состояния всего творения в результате искажения в Адаме первозданного человеческого естества» (Шпиллер В., прот. Слово крестное:
Беседы, прочитанные во время пассий в Николо-Кузнецком храме. М., 1993.С.152). См. также:
Зеньковский В., прот. Основы христианской философии. Изд. 1-е. Франкфурт-на-Майне: Посев,
1961–1964; переизд.: Т. 1–2. М.: «Канон», 1997.: I,
С.191–192.
10 Некоторым пояснением этого может служить
пример, когда мы посещаем, скажем, места детства
и убеждаемся, что там ничего не изменилось – и мы
иногда говорим в таких случаях, что время не тронуло этого места.
11 Это можно проиллюстрировать простой схемой
соотношения окружности с ее центром: расстояние
от центра до любой точки окружности всегда одинаковое, но расстояние между точками на окружности может быть разное. Соответственно, все моменты эмпирической действительности отстоят от
вневременных событий дней творения на равном
расстоянии - по условному «времени», или, точнеек, вне времени, а между собой они расположены
в порядке, в основном, соответствующем последовательности творения по историческому, «тленному»
времени.
12 Об этом параллелизме событий Шестоднева см.,
например, Грилихес Л., прот. Шестоднев в контексте Священного Писания // Альфа и Омега, 2005, 2,
с. 14-28.

РУССКАЯ КАТАСТРОФА
Б.Г. ГАЛЕНИН,
историк, писатель

Неизвестная Ходынка

Как это часто бывает в местах большого скопления народа, произошла давка,
сопровождаемая значительными человеческими жертвами.
Так на «золотом юбилее» коронации королевы Виктории в 1887 году
«при сходных обстоятельствах»
погибло по разным данным от 2 до
4,5 тыс. человек, не считая раненых.
Но подробностей этой катастрофы
в открытом доступе вы не найдете.

«Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января…»
Александр Блок
Кровавая заря Ходынки
Первое место в череде катастроф,
войн и революций, которыми отмечен
Царственный путь Государя-Мученика
Николая II, занимает трагедия на Ходынском поле в дни Его Священного
Коронования. Трагедия, известная, казалось бы, всем, но при этом удивительно мало понятая.
Что же именно произошло ночью
и утром 18/30 мая 1896 года на этом
поле? Единственным, не оспариваемым
фактом является тот, что у павильонов
с царскими подарками для народа собралась толпа в несколько сот тысяч
человек, с вечера жаждущая их раздачи.

Версия первая, каноническая
Уже в первом сообщении вечером
18 мая о драме на Ходынке от Министерства Двора, напечатанном в Правительственном Вестнике утром
19 мая, была озвучена версия, ставшая
канонической, что все жертвы были вызваны «стремительным и сокрушительным» броском толпы за гостинцами. Причем озвучена эта версия была
еще до того, как 20 мая/1 июня в Рус-
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1. План Ходынки и прилегающей местности на плане 1895 года

бернатора, сочло своей служебной обязанностью сообщить о трагедии на
Ходынке, на этот многозначительный
факт подавляющее большинство не обратило внимания.
Напротив, «прогрессивная общественность» немедленно сочла ответственным за происшедшее именно
Генерал-Губернатора Москвы Великого
Князя Сергея Александровича, закрепив за ним прозвание «князь Ходынский». Что касается самого Государя
Императора, то к Его имени та же общественность с этих пор стала усердно
прилагать эпитет «кровавый».
С ним и вошел в страдающую
столетней
либерально-революционной шизофренией отечественную

ских ведомостях за № 137 появилась
статья Владимира Гиляровского, где
фактически ту же версию он повторил
уже как якобы очевидец.
Число жертв по данным полиции
определялось в 1 138 убитых и умерших от ран и не менее 500 раненых.
В Постановлении о Ходынской
катастрофе от 7 июня того же года
число убитых было определено в 1 389
человек, а раненых в 1 300. Но наиболее
близким к истинному представляется
число погибших и скончавшихся от ран
примерно 1 300 человек и порядка 500
человек раненых.
Несмотря на то, что именно
Министерство Двора, а отнюдь не
канцелярия Московского Генерал-Гу-
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историческую память самый добрый
из русских императоров.

было только местом учений и маневров
войск Московского округа, было перерыто окопами, и непонятно как в голову московских властей могла прийти
идея, устраивать на этом поле коронационные народные гуляния.
На самом деле это была уже третья по счету Коронация, сопровождаемая массовыми народными гуляниями
на этом поле. Коронации Александров
и Второго, и Третьего сопровождались
народными торжествами на Ходынке,
причем никаких жертв не было.
Для гарантии благополучного
проведения коронационных торжеств
мая 1896 года в основу организации их,
по Высочайшему повелению, был положен «принцип прецедента». Именно
в деталях, должен был быть соблюден
план проведения всех таковых торжеств и мероприятий в Коронацию
Александра III 1883 года.
Но Высочайшее повеление не
было исполнено: власть и ответственность были разделены.
В Коронацию 1883 года московские власти, были полными и единоличными распорядителями во всех
вопросах проведения Коронации, касавшихся не Кремля, а Москвы. В частности, раздача подарков народу на
Ходынском поле была поручена московскому обер-полицмейстеру.
В Коронацию 1896 года
устройство майских «коронационных народных зрелищ и увеселений» в Москве, вопреки здравому
смыслу, было изъято из ведения Московского Генерал-Губернатора Вели-

Двуликая случайность
Достаточно локальная драма на
Ходынке по своей вредоносности для
сакрального образа русской монархии
стала сравнима с такими шедеврами
черного пиара русской предреволюционной истории, как пресловутое Девятое января или якобы позорно проигранная самодержавием японская
война.
Но если в организации остальных
войн, провокаций и революций периода
1894-1917 годов очевидно наличие целенаправленно враждебной исторической
России силы мирового масштаба, что
в настоящее время не вызывает сомнений, то Ходынская драма стоит в этом
смысле особняком. И друзья, и враги
России, и русского Самодержавия единодушно относят ее к разряду случайности: несчастной для России и весьма
удачной для ее врагов.
Между тем, случайностью Ходынская драма отнюдь не была. Каждый
экспромт, как говорится, должен быть
хорошо подготовлен.
Принцип прецедента
Отметим, что стандартные обвинения в адрес московских властей основаны на столетнем, скажем так, недоразумении. Словом, недоразумение
в данном контексте обозначен целый
букет предвзятых мнений и предубеждений о Ходынке. Например, мнение о том, что Ходынское поле всегда
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кого Князя Сергея Александровича
и всецело передано Министерству
Императорского Двора.
Принятие мер по охране
и обеспечению безопасности народных гуляний также взяло на себя
Министерство Двора.
В самой Москве, не считая,
по-прежнему Кремля, полнота ответственности за обеспечение безопасности собственно коронационных торжеств, особы Государя Императора
и лиц Императорской фамилии была
возложена на московские власти.
В Кремле же порядок и безопасность, как и в 1883 году обеспечивала
Дворцовая полиция, поддержанная силами Личного Конвоя Его Величества.

безопасность Императора и населения
полиция московская, которая с этой
задачей справляется блестяще, как на
самой Коронации, так и при ее подготовке.
И, наконец, в самом Кремле, вновь
распоряжается Министерство Двора.
При этом общую ответственность за
личную безопасность Императора
несут Великий Князь Сергей Александрович и опять же московская полиция.
Во время Коронации присутствовала и третья сила. Гвардейскими частями, прибывшими в Москву в немалом
количестве также, вроде бы, для поддержания порядка и обеспечения безопасности Монарха, командовал Великий
Князь Владимир Александрович. А вот
Великий Князь Сергей Александрович
не имел пока отношения к командованию даже войсками Московского округа. Командующим округом он станет
только после Коронации. Возможно,
что и с учетом Ходынки.
Именно в этом многослойном
разделении ответственности между
Москвой и Петербургом за благополучное протекание единого, по существу,
говоря современным языком, мероприятия и был грамотно заложен зародыш будущей катастрофы.

Зародыш катастрофы
Таким образом получился в буквальном смысле слоеный пирог «разделения ответственности». Действительно, в месте проведения «народного
праздника» на Ходынском поле за все
отвечает Министерство Двора, то
есть – Петербург.
От «поля гуляний» до Тверской
заставы, сразу за теперешним Белорусским вокзалом, отвечает вообще непонятно кто, поскольку полномочия
московской полиции, равно как и ее
обер-полицмейстера, формально на
границе застав заканчиваются, и начинается зона ответственности полиции
подмосковной, конкретно, 3-го полевого стана Московского уезда.
Далее от Тверской заставы до
стен Кремля, несет ответственность за

В результате интриг
Так что обвинения московских
властей в выборе неудачного места для
народного торжества и в преступно
плохой его организации, являются результатом более чем столетней злонамеренной дезинформации. Как пишут
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современные исследователи: «В результате интриг Министра Императорского Двора [графа Иллариона Ивановича]
Воронцова-Дашкова Великий Князь
Сергей Александрович с самого начала
подготовки к Коронации был отстранен от контроля за проведением народных гуляний.
Когда произошла трагедия, Воронцов-Дашков попытался уйти от ответственности, свалив вину на Великого
Князя, инспирировав, глубоко тенденциозный доклад статс-секретаря графа
Палена»1.
Похоже, в выдвижении на первый
план Воронцова-Дашкова, сыграла роль
императрица-мать Мария Федоровна,
«особым благоволением» которой пользовался Министр Двора. Следует также
учесть, что, с одной стороны, жена Министра Двора была близкой подругой
Марии Федоровны, а с другой, она недолюбливала свою невестку Александру
Федоровну, а с некоторых пор и ее сестру Елизавету Федоровну, а с ними и ее
мужа Сергея Александровича.
Вне зависимости от ее желания
поведение Марии Федоровне играло на
руку либеральной партии при Дворе,
осложняя и без того трудное положение, в котором оказался молодой Император после безвременной кончины
отца. Этот же фактор вполне мог помешать объективному расследованию Ходынской катастрофы.
Биографы Министра Двора свидетельствуют, что «в правительстве Воронцов-Дашков представлял интересы
либеральной бюрократии»2. Витте, кото-

рого связывала с Воронцовым в том числе
и совместная деятельность по Священной Дружине, довольно странной и до
сих пор не вполне разъясненной организации, также считал Иллариона Ивановича «человеком довольно либерального направления», что, на взгляд Сергея
Юльевича, было большим плюсом.
Очевидно, что либерализм Воронцова заведомо осложнял даже деловые
контакты между ним и Великим Князем Сергеем Александровичем, который либералом отнюдь не был.
«Особое Установление»
и его обязанности
Непосредственное
устройство
«народного праздника», согласно приказу по Министерству Императорского Двора от 8 марта 1895 года, было
поручено «Особому Установлению по
устройству коронационных народных
зрелищ и увеселений» во главе с действительным статским советником
Н.Н. Бером.
В обязанности «Особого Установления» входило: 1) составление общего плана и программы народных
увеселений, 2) производство строительных работ, 3) определение количества угощаемого народа при
народных гуляньях, 4) обеспечение
порядка и 5) организация санитарного надзора.
Как показали данные следствия
о Ходынской драме, перечисленные
выше пункты были «Особым Установлением» выполнены в весьма свободомыслящей манере. Говоря мягко.
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Составление плана расположения объектов для праздничных гуляний, включая киоски или буфеты для
раздачи подарков, контроль за их строительством, было поручено архитектору (гражданскому инженеру) В.В. Николя из состава «Особого Установления».
Ему же было поручено и составление
общего плана народных гуляний.
Удалось документально установить, что сравнительно мало известный архитектор Николя был избран на
эту весьма ответственную должность,
обойдя в конкурсе значительно более
именитых коллег. Причем определенную роль в его избрании и в утверждении его проектов застройки поля для
гуляний, сыграл товарищ Министра
Двора барон В.Б. Фредерикс3.

кинского проезда и стадиона Юных
пионеров. В Коронацию 1883 года
здесь стояли павильоны Пятнадцатой
Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 года, захватывая территорию стадиона Юных пионеров и доходя почти до Беговой улицы.
Громадная экспозиция разместилась в восьмидесяти павильонах,
построенных на Ходынском поле на
площади в 30 гектаров, и ставших своего рода городом в городе. И занимала
она значительно большее место, чем
указанное на плане «Место Выставки».
Во всяком случае – в глубину от Петербургского шоссе.
По колено в грязи,
но на аршин короче
Единственным зданием выставки, сохранившимся как в 1896 году, так
и в наши дни, был бывший Царский павильон, в котором сейчас ресторан Паризьен. За несколько лет до Коронации
1896 года остальные выставочные павильоны были демонтированы, и на их
месте к дням Коронации осталось поле
с ямами разной формы и глубины, как
от фундаментов павильонов, так и особенно от опор этих фундаментов.
Именно на этом поле собралась
толпа, ждущая подарков, и именно это
поле часто ошибочно идентифицируют
как «поле гуляний».
Основная катастрофа произошла
примерно в левой части прямоугольника «Место Выставки». Там к маю
1896 года образовался ров, шириной до
60 м и глубиной до 5 м ближе к Петер-

Немного географии
Народное гуляние проходило на
прямоугольном участке Ходынского
поля, площадью около одной квадратной версты, слева от Места Выставки
(рис.1). Ниже «Места Выставки» на плане отмечена Ходынская водокачка.
Длинная северная сторона прямоугольника «поля гуляний» была вытянута вдоль Петербургского шоссе.
Правый, — если стоять лицом
к Петровскому замку и шоссе, — конец
прямоугольника выходил к «Месту Выставки», а левый примыкал к Всесвятской роще, начинавшейся в районе метро «Аэропорт».
Выделенное на плане «Место Выставки» занимало площадь, включавшую территорию нынешних 1-го Бот-
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бургскому шоссе, и сходящий почти на
нет там, где сейчас главный вход в Боткинскую больницу.
К вечеру 17 мая толпа стала заполнять ров, вдоль которого было построено большинство киосков с гостинцами,
заходя в него с южной стороны, где он
был почти вровень с землей. Полотно
железной дороги к бывшей выставке
так и не было до конца убрано за год
с лишком подготовки к торжествам,
и обрывалось при встрече с южной стороной рва.
Подойти к «полю гуляний» можно было как со стороны Москвы, то есть
со стороны Тверской улицы, переходящей в Петербургское шоссе, так и со
стороны Ваганьково и Всесвятского.
Подходы со стороны Ваганьково
и Всесвятского ничем не были ограждены, кроме зеленых насаждений. Не
было там и рвов с канавами, да и подходить можно было через окружающий лесок, по всей ширине поля, поскольку в России дороги даже вблизи
столиц зачастую обозначают только
направление.
Направлением, собственно говоря, было и Петербургское шоссе, начиная, во всяком случае, с Беговой улицы,
и многие, сворачивая с него, также шли
к месту гуляния просто по земле, по
территории бывшей Выставки.
Русского человека, принципом которого (отмеченным еще Суворовым)
является «по колено в грязи, но на аршин короче», не смущали на этом пути
многочисленные неровности от фундаментов демонтированных павильонов.

Не смущало и то, что в конце
пути дорогу ему преграждал изрытый
ямами и рытвинами, с не засыпанным
колодцем, ров.
Предварительное расследование
Согласно показанию, полученному Следствием от помощника Бера,
гражданского инженера Николя, ответственного за планировку «поля гуляний», составленная им планировка повторяла таковую Коронации 1883 года.
Однако показания Николя опровергаются данными Следствия. Прежде всего, это касается как формы
площади, выбранной для гуляния, так
и расположения буфетов с подарками
на этой площади. Так, площадь для народного праздника была круглой в 1883
году и квадратной в 1896 году. Расположение буфетов в 1883 году было также
близким к круговому, причем лишь
небольшая их часть расположена был
в тот раз со стороны Москвы.
В 1896 году, напротив, подавляющее большинство буфетов (120 из 150)
«были расположены со стороны Москвы, вдоль оврага, изрытого ямами и имеющего на дне колодец».
Как писал очевидец: «Ров … тянется на
протяжении более полуверсты, как раз
вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку,
шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то
и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков
и для пропуска вовнутрь поля».
Как видим, «поле гуляний», усилиями «Особого Установления», для
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идущего со стороны Тверской заставы
народа представляло род укрепленного
замка, огражденного рвом. А за рвом,
подобием крепостной стены, возвышалась линия, соединенных между собой
буфетов.
Остальные буфеты образовывали
с этой линией из 120 буфетов прямой
угол, вытянувшись параллельно Петербургскому шоссе по направлению к Петровскому замку. Этот «угол жесткости» собрал значительную часть жертв
из числа разбившихся. И что любопытно, «Особое Установление» приложило
все усилия, чтобы именно здесь сконцентрировалась основная толпа.

московских магазинов. Все это способствовало нездоровому ажиотажу вокруг
«материальной составляющей» коронационного праздника на Ходынке.
В газетах, также по поручению
Особого Установления, было напечатано, что собираться к «полю гуляний»
надо именно со стороны Тверской заставы, то есть именно с той стороны,
где линия киосков над глубоким оврагом, или скорее рвом, напоминала стену укрепленного замка.
Уже после случившейся трагедии было отмечено, что если бы народу
предложено было собираться со стороны, например, Ваганькова, или, тем более Всесвятской рощи, где не было рва,
то давки со смертельными исходами
удалось бы избежать6.
Такая подготовка подхода и сбора ожидаемой толпы удивительным
образом напоминает то, что именуется сейчас флэшмобом и смартмобом.
Флэшмоб – это технология собирания
толпы, а смартмоб – это цель и смысл
такого собирания.
Из сказанного выше, видим, что
«на газетном уровне», дополненном
слухами, все необходимые условия
флэш - и смартмоба для Ходынки выполнены. Люди знали, где собираться,
и для чего. А то, что их ожидания не
осуществились, так и в настоящее время никто эти ожидания из мастеров
флэшмобов и не собирается исполнять.
Оперативности нынешней, понятно, не было. Зато и качество подготовки было на высоте. Похоже, что

Флэшмобы не вчера родились
Удивительно, что описание скромного коронационного подарка4 и насыщенной и интересной программы
увеселений не было своевременно размещено в газетах.
Между тем есть основания считать, что вовремя ознакомившись с тем,
что надлежит получить гостям праздника «материально» и «духовно», многие могли бы предпочесть «духовную
составляющую», разнообразием и интересностью во много раз превышающей «материальную». А тем самым не
скопляться за сутки в надежде получить копеечный, по существу, сувенир.
Напротив, главой Особого Установления Бером, по свидетельству А.С.
Суворина, неоднократно проводилась
в газетах «реклама» коронационных
кружек5. Образцы последних были выставлены также в витринах многих
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Еще раз о «принципе прецедента»
Засыпать же ров и вовсе не
входило в намерения «Особого
Установления»! Как простодушно
показал архитектор Николя, ров этот,
как и полагается крепостному рву, должен был сдерживать напор трудящихся
на киоски с подарками7.
Отказ «Особого Установления»
от намерения засыпать ров своими силами, или с привлечением помощи московских городских властей, помощи,
которую Москва сама предлагала, говорит о многом.
В частности, он свидетельствует
о том, что привлекать войска и усиленную охрану Ходынского поля, как
на коронации 1856 и 1883 годов, отнюдь не входило в изначальные планы
«Установления», что бы потом ни
говорилось по этому поводу.
Хотя «обеспечение порядка»
на празднике, было прямой обязанностью Особого Установления
(п. 4). Предполагалось обойтись именно природными препятствиями,
как, в конце концов, и произошло. Да
и раздавать гостинцы, решено было не
в 6 утра, как на прошлой Коронации,
а в 10. Чтобы хорошо выдержанный
в ожидании народ больше оценил подарок и угощение.
То есть «принцип прецедента», на котором настаивал сам
Император, был благополучно нарушен и в этот раз.
По настоянию Бера была изменена также форма киосков: с шестиугольной, без острых углов в 1883 году, на пя-

хорошо подготовленные и оплаченные
специалисты ситуации на живых моделях отрабатывали. Взять хоть то
же «9 января», именуемое «Кровавым воскресеньем». Типичный случай
«флэш-» и «смартмоба».
Не удивлюсь, если детали лондонской катастрофы на золотом
юбилее Виндзорской вдовы так хорошо засекречены именно потому,
что они и послужили сырьем для
отработки соответствующих технологий.
Помощь Москвы –
проигнорировали
Отметим также, что начальник
Особого Установления Бер отверг помощь со стороны властей города, предлагавшуюся ему лично московским
городским головой К.В. Рукавишниковым. Также им были проигнорированы
мнение городского головы о возможной
численности участников гуляний и его
советы по обеспечению безопасности
гуляний. В конечном итоге переговоры
главы «Особого Установления» с городским головой перешли в разлад до
такой степени, что Бер не прислал Рукавишникову приглашения на трибуну,
и городской голова на праздник не поехал.
Отказ руководства, как Министерства Двора, так и собственно
«Особого Установления» от помощи
со стороны московских властей подтверждается, в частности, Министром
Внутренних Дел Иваном Логгиновичем
Горемыкиным.
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тиугольную в 1896. Причем острый угол
смотрел в сторону подходящего народа.

По приводимым данным площадь рва составляла порядка тридцати
тысяч квадратных метров. В той давке,
о которой единодушно говорят все уцелевшие, на квадратном метре помещалось порядка четырех человек. Итого
сто двадцать тысяч человек только
во рву. Если допустить всего один процент смертности от тесноты и духоты, то получим тысячу двести человек.
Это до всяких бросков толпы к будочкам с подарками.
Кстати, даже в Википедии, в статье о Ходынской давке подчеркивается,
что «по современной медицинской
терминологии причиной смерти
большинства пострадавших была
компрессионная асфиксия». А отнюдь не разбивание голов в броске на
киоски. Следователь по особо важным
делам Кейзер, равно с другими свидетелями, говорит, что толпа была настроена мирно. Другое дело, что она уже не
была и не могла быть управляемой.
В действие вступили законы тогда
еще не созданной науки – охлодинамики. Науки о поведении толпы в экстремальных условиях.

Неосознанная тайна
До сих пор не понятой и неосознанной тайной Ходынской катастрофы является то, что произошла
она отнюдь не в 6 часов утра, когда «толпа вскочила вдруг как один
человек и бросилась вперед с такой
стремительностью, как если бы за нею
гнался огонь».
Катастрофа произошла на несколько часов раньше, когда около часа-двух ночи концентрация народа во
рву практически мгновенно достигла
такой степени, что здоровяк Гиляровский, начавший по счастью для себя выбираться оттуда по направлению к Бегам, когда еще можно было идти между
скопившихся там людей, не смог дойти до выхода изо рва будучи стиснут
толпой. И простоял там, задыхаясь от
тесноты и от испарений толпы в душную безлунную ночь до трех часов, когда рассвело, наблюдая, как вокруг умирают более слабые.
Спасло его то, что он почти успел
подойти к менее глубокому краю рва,
где прибывшие солдаты и казаки, как
только стало хоть что-то видно стали
конями и руками разбивать толпу, спасая кого еще можно было. Только это
позволило ему выбраться из рукотворного ада, и прийти в себя после обморока на траве Беговой аллеи. Не позже
четырех часов утра.
Можно провести несложный подсчет.

Нет сведений из первых рук
Еще одной из незамечаемых загадок Ходынки является то, что ни документальных свидетельств о подготовке
к празднику, ни достоверных сведений
из первых рук о случившемся при начале раздачи подарков нет. При наличии
сотен тысяч участников.
Как отмечено в «Постановлении по делу о Ходынской катастрофе»,
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в архивах Министерства Двора не сохранилось документальных свидетельств об утверждении Министром
Двора плана гуляний ни за 1896, ни за
1883 годы. Отметим, что Министром
Двора во время обеих коронаций был
граф Воронцов-Дашков.
Что касается свидетелей, то почему-то считают свидетелем Гиляровского. Для всех времен и народов. Но из
текста его Воспоминаний прямо следует, что он смог вырваться из ловушки
рва не позже трех с небольшим часов
утра. В чем каждый может убедиться
самостоятельно.
А все впечатляющие описания
в его статье в «Русских ведомостях»
от 20 мая: раздирающие душу стоны,
затоптанные и раздавленные в продолжение «не более десяти мучительнейших минут...», все это могло быть
записано им исключительно с чужих
слов. Прежде всего, со слов первого сообщения Министерства Двора в Правительственном Вестнике от 19 мая
1896 года.
Странно, что это не понял пока
никто за сто лет. Напротив, статья
и воспоминания «дяди Гиляя» стали каноном, который, не утомляя себя разбором подробностей и частностей, цитируют в качестве свидетельства очевидца
все, кому не лень.
Что самое интересное, более достоверные свидетельства действительно отсутствуют. Разумеется, простых
участников ночной давки, уцелевших
в ней, достаточно много. Но четко сказать о времени и порядке событий ни-

кто из них, по вполне понятным причинам не мог. Так же как никто из них не
смог бы сказать, где нашли свою смерть
большинство жертв.
Не надо народ баловать!
Судебный следователь Московского окружного суда по особо важным делам, Павел Федорович Кейзер. в своем
«Постановлении» от 7 июня определяет число раненых в 1 300 человек и число убитых в 1 389. Тем не менее, есть все
основания доверять именно первым
числам в 1 300 погибших и порядка
500 раненых. Действительно, когда уже
на другой день после катастрофы Государь посетил раненых в больницах, их
число не превышало уже 200. Остальные разошлись по домам, смазав ссадины йодом.
Однако, как только стало известно, что великодушный Государь выделил
пострадавшим семьям по 1 000 рублей единовременно, а на всю
жизнь пособие, которое эти семьи
получали до Февраля 1917 года, число раненых стало резко расти, дополняясь даже новыми убиенными.
Понять страдальцев можно. 1 000
царских русских рублей образца 1896
года соответствуют сейчас примерно
сумме, равной по разным оценкам от
100 000 до 250 000 нынешних долларов. Представим на секунду, что наше
сегодняшнее руководство вдруг сошло
с ума. И вместо присущей ему щедрости либерально-демократической, проявило бы подобную Царскую щедрость
по отношению к семьям погибших —
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по прямой вине государства — в катастрофах наших дней…
Боюсь, что население, например,
московского мегаполиса, сократилось
бы до своих дореволюционных размеров максимум в неделю. Исключительно за счет желания москвичей поправить дела заботой о ближних. В 1896
году население было в массе своей все
же православным и богобоязненным,
но соблазн, согласитесь, был велик.
Так что число в 500 раненых
представляется самым близким к истинному, что, само по себе, совершенно иначе расставляет акценты в Ходынской трагедии.

ма со стороны поля, и он долгое время
пролежал на этом поле без сознания.
Когда он очнулся был день: «Близко около меня, рядом, сидел на лужайке грузный татарин. … У его ног лежал узелок
с гостинцами, и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из
кружки медом... Я попросил его дать
мне попить, он подал меду из своей
кружки. У него уцелела даже цепочка
часов. Спрашиваю, сколько времени.
— Двенадцать часов.
— На мои жалобы, что вот, мол,
меня смяли, а я ничего не получил, татарин пошел и вскоре принес мне узелок
гостинцев и кружку из будки».
Вопросы есть? Так что проблема
Ходынки не в том, что народа было намного больше, чем, скажем, в 1883 году,
а том, что народ этот был весьма умело
и загодя настроен и должным образом
размещен.

Народа было не столь много
Теперь о том, что число собравшихся вряд ли достигало к моменту
начала раздачи подарков даже и четырехсот тысяч человек. Говоря о полумиллионе и даже миллионе, обычно
подчеркивают, что киоски с подарками были сметены и очищены за какие-нибудь десять-двадцать минут, и что
многим-де уже тогда подарки не достались.
Однако, по свидетельству «участника» Ходынки, московского мастерового Василия Краснова, чей «Рассказ не
до конца растоптанного» пользовался
популярностью как до, так и после революции, с точки зрения обличения
«кровавого царизма», подарки эти
были в свободном доступе еще в 12
часов дня 18 мая.
Василия, действительно, сильно
приложили о будки в момент их штур-

400 000 подарков в 23 минуты
И ведь самое-то по-человечески
обидное, что независимые эксперты,
привлеченные предварительным следствием, единодушно признали, что при
всех недочетах формы самих буфетов,
их расположения и подходов к ним,
«правильными и своевременными мерами регулирования движения толпы»
могла быть устранена опасность для человеческих жизней.
Именно, «если бы толпа была
правильно распределена к имевшимся 150 проходам, возможно, было пропустить на площадь гулянья 18 000
человек в минуту или 540 000 человек
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в полчаса, т.е. раздать заготовленные
400 000 подарков в 23 минуты».
Но для этого, согласитесь, надо
было, по крайней мере, за сутки до собственно раздачи подарков расставить
постоянные караулы для осуществления тех самых «правильных и своевременных мер регулирования движения
толпы».
То есть в полной мере выполнить пункт четвертый из основного перечня обязанностей «Особого Установления». Или, если самим
было слабо, воспользоваться услугами
городских властей, как тщетно предлагал главе Особого Установления
действительному статскому советнику Беру московский голова Рукавишников.

Но вдруг, — перед самой Коронацией — бессмысленный и дорогостоящий демонтаж этого чуда промышленного модерна конца XIX века, площадь
помещений которого составляла почти
6 гектаров, т.е. 60 000 кв. метров, а длина крытых галерей была близка к километру, и перевоз его «в целях экономии
государственных средств» на выставку
в Нижний Новгород.
Занимавшиеся этим вопросом
современные специалисты по архитектуре, свидетельствуют, что экономической целесообразности в этом переносе выставочного монстра за сотни
верст, во всяком случае, не было, — был
сплошной убыток, — «а Москва лишена
была полезного и, можно сказать, необходимого ей здания для различных выставок.
Москва потеряла не только постоянное выставочное помещение, но
и хорошо оборудованную выставочную
территорию».

Самое важное
И сейчас мы переходим к самому
важному. Дело в том, что все перечисленные усилия Особого Установления
по нарушению «принципа прецедента» были бы втуне, даже не засыпанный ров не помог, если бы продолжало
стоять на своем месте украшая въезд
в Первопрестольную, главное выставочное здание Москвы на протяжении
почти полутора десятилетий, грандиозное наследие Выставки 1882 года – «павильон-звезда» (рис. 2).
Именно этот павильон и занимал
почти 15 лет место, обозначенное на
рис. 1 как «Место Выставки». Останься
он на месте, то и народу негде было бы
расположиться, и освещено все было бы
от Бегов до Петровского замка.

Предполье катастрофы
Но Москва потеряла гораздо
больше, чем выставочное помещение
и выставочную территорию. Навсегда
с празднично-выставочной-парадной
Ходынкой оказался связанным привкус катастрофы. Об экономической
целесообразности переноса гигантского павильона уже было сказано:
сплошной убыток. Про ущерб, на
несенный эстетике Первопрестольной в пред-коронационные дни умолчим. С этих двух точек зрения, полный
маразм.
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2. Выставка 1882 года. На первом плане павильон-звезда

же сидел и ходил народ, также горели
костры. Также играли гармошки, звенели песни, люди пели и плясали. Было
празднично и весело.
Именно своевременным демонтажем павильона было создано предполье катастрофы, с точкой конденсации людской массы – рвом. Место,
где приняло смерть подавляющее большинство жертв Ходынской драмы.

А вот как подготовка и организация предполья катастрофы — блестяще! Одним махом освободилось место,
где могли собираться и концентрироваться «материалисты», жаждущие
разрекламированных загодя «царских
гостинцев».
То, что земля, на том месте, где
стоял циклопический павильон, была
в ямах и рытвинах от извлеченных
опор фундамента, служило отличной
маскировочным эффектом для тех,
кто подбираясь к ларькам с подарками, оказывался в том самом рву. После
ям и колдобин от бывшего фундамента забраться в него можно было вполне
нечувствительно. Тем более, что он был
широк, понижался в сторону Петербургского шоссе постепенно и вначале
мог показаться частью того же поля: так

Как спрятать мертвый лист?
Обратим свое внимание еще на
два момента.
Если бы Особое Установление вынесло длинный ряд из 120 киосков еще
на 20-30 шагов ближе ко рву, к самому краю его, то никаких жертв, кроме
задохнувшихся во рву не было бы, поскольку взбираться к буфетам можно
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было бы только поодиночке, и давку
у самих киосков организовать было бы
просто некому.
Если бы, с другой стороны, ров
хотя бы как-нибудь, но был засыпан
вровень с остальным пространством на
месте бывшего «павильона-звезды», то
эффекта также никакого бы не было;
народ на огромном пространстве бывшей Выставки распределился бы сравнительно равномерно и терпеливо бы
дождался 10 утра. Поскольку число погибших от давки и духоты в этом случае
было бы близко к нулю.
А толпа, подчеркнем вновь, по
всем данным следствия была настроена мирно.
Второй вариант, очевидно, не годился тайным организаторам катастрофы. Но и первый был плох. Некому было
бы кидаться на киоски. Из 6-метрового
рва на штурм не бросишься.
В реалиях утра 18 мая 1896 года
на киоски бросились только те, кто
стояли на сравнительно ровном
участке поверхности шириной в 2030 шагов между линией киосков и краем рва. В некоторых местах это пространство суживалось до 5-7 шагов.
Поместиться на нем могло порядка
10, вряд ли 20 тысяч человек. Плотность здесь просто не могла быть той,
что во рву – избыточные падали бы обратно в ров. А еще около полуночи, как
свидетельствует тот же Василий Краснов, между будками можно было пробраться на «поле гуляний».
Вот эти несколько тысяч и участвовали в 6 утра в штурме киосков,

столкнувшись при этом с немногочисленными пробравшимися на поле гуляния. Но те, плотной массы не образовывали, и к киоскам кинулись только при
криках: «Дают!».
Сшибка этих масс и дала те примерно 100 разбившихся о киоски и порядка 400-500 раненых.
Говорить о том, что «миллионная»
толпа, собравшаяся на месте бывшего
павильона-звезды, бросилась на штурм
киосков по головам стоявших во рву,
даже не бред, а полный идиотизм.
Было уже светло, и представьте,
стоите вы на краю 4-6 метрового обрыва, заполненного внизу людьми. Под
вами на глубине 3-5 метров лес голов.
Попробуйте пробежаться по нему хотя
бы мысленно!
И наконец, если бы «миллионную» толпу согнали бы все же, скажем пулеметами, в этот ров и далее на
«штурм» ларьков, то число жертв исчислялось бы в этом случае не тысячью,
а сотнею тысяч. Именно столько людей
стояло, стиснутое во рву и было бы затоптано «миллионною» толпою.
Что же было в 6 утра
Наиболее реально картина столкновения при начале раздачи в 6 часов
утра восстанавливается в следующем
виде. На киоски навалилась толпа, стоящая между ними и краем рва, столкнувшись при этом с теми, кто ринулся
со стороны поля. Здесь и раздались те,
описываемые всеми свидетелями крики, стоны, треск ломающихся досок
и костей. Освободившееся простран-
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ство перед киосками стали заполнять
выбиравшиеся с левой, мелкой стороны
рва и справа, со стороны Петербургского шоссе.
Поскольку и при нормальном
раскладе на раздачу подарков четыремстам тысяч человек требовалось 23 минуты, то примерно за это время все
и произошло и закончилось. Без дополнительных жертв. Тем паче, раздали не
все подарки. Выше уже отмечалось, что
и, несколько часов спустя, они все еще
были в свободном доступе.
Наличие разбившихся о киоски
было абсолютно необходимо, для того,
чтобы придать тщательно подготовленной катастрофе оттенок
спонтанности. Прикиньте сами. Какие выводы могли быть бы сделаны,
если наличествовали только погибшие
во рву от компрессионной асфиксии?
Это что же получается, господа?
Стоял себе народ, мирно стоял. Полиции даже не требовалась. И вдруг
вымер, в количестве более тысячи.
«Это ведь редко какая битва столько
жертв уносит!», восклицает в своем
дневнике Алексей Сергеевич Суворин.
И в данном случае его голос – глас
большинства.
Так спрашивается, где стоял? Почему стоял?
Могли дойти и до павильона демонтированного, и стоимость перевозки его и возведения на новом месте
оценить. Последнее конечно, вряд ли.
Не 1937 год все же. Во врагов народа,
по наивности, тогда не верили.

Тем не менее, за неосторожную
фразу об этом, сказанную на Нижегородской выставке через три недели
после событий утра 18 мая известным
болтуном и фанфароном дядей Гиляем
за веселым завтраком «под веселой козой», в присутствии чиновников Министерства Финансов, вылетел дядя Гиляй
как миленький в три дня с выставки.
Освещать ее достижения народам Поволжья и Северного Кавказа. Хорошо хоть командировочные оформили
«по-генеральски». «Кто-то» очень не
желал, чтобы подобная версия получила право на существование. Даже в шутейном разговоре.
Сам того не подозревая, Гиляровский, судя по всему, попал в «десятку».
И ведь, по сути, впервые в дружеском
разговоре выразил он свои искренние,
личные впечатления от «Ходынки». От
смертного ужаса стояния во рву.
В отличие от своей знаменитой
статьи в Русских ведомостях, где он
вслед за Министерством Двора повторяет сказку, в которой основные жертвы приписаны броску толпы к киоскам в момент начала раздачи в 6 утра.
Эти «десять мучительнейших минут», около 6 утра, — как времени
наибольших жертв Ходынки, — и вошли потом и в народный эпос, и в энциклопедии.
А вот истинные причины, методы организации катастрофы и главные ее виновники до сих пор не
стали субъектами не только следственного, но и какого-либо иного рассмотрения.
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Явление Витте
И уж совершенно избежал пристального внимания к себе один из
главных реальных фигурантов по делу
о Ходынской катастрофе наш известный и талантливый финансист Сергей
Юльевич Витте, будущий граф Полусахалинский.
Следует честно признать, что
вначале в «деле о Ходынке», Сергей
Юльевич попал мне в поле зрения исключительно как один из свидетелей.
И только когда большая часть этого
«исторического расследования» была
уже завершена, почти неожиданно для
меня самого стал соучастником.
Уже описаны были деятели и московской и петербургской «команд»,
проанализированы сходные катастрофы. То, что Ходынка не случайность,
было очевидно из общего анализа,
включая даже сравнительные «графики подготовки» французской и русской
революций. Но «внутренний голос»
подсказывал, что какой-то важный
фактор ускользает от внимания, оставаясь неучтенным.
И тогда пришлось на новом витке
вернуться к реконструкции Ходынки.
Пришлось подробнее рассмотреть картографию «Ходынки», а заодно и Всероссийскую выставку 1882 года, которая все время каким-то боком влезала
в повествование.
Вот тут и столкнулись мы с Гиляровским в «веселой козе», и только
после этого, кстати, стал окончательно понятен маршрут его вечерне-ночной прогулки по Ходынке, и по какому

именно полю он ходил в своих Воспоминаниях.
И стало ясно также, где между
Бегами и «полем гуляний» смогли расположиться стотысячные толпы первопроходцев Ходынки.
На месте, освобожденным
для них стратегическим тщанием
графа Витте.
Но, может, это была все же злосчастная случайность?
И тут в памяти возникли «причалы Дальнего» …
Трагедии Ходынки
и Порт-Артура — родные сестры
Дело в том, что, очень похожая
«случайность» вновь повторилась спустя несколько лет. И стала едва ли не
главной причиной падения русской
дальневосточной твердыни – крепости
Порт-Артур8.
Приведем конкретику по подготовке Порт-Артура к обороне.
Трижды урезали и сокращали
Занимая относительно выгодное
положение, Порт-Артур был плохо оборудован как база для Военно-Морского
флота: внутренняя гавань для стоянки кораблей была тесна и мелководна
и имела всего один выход, причем очень
узкий и мелкий. Внешний рейд, совершенно открытый, был опасен для стоянки кораблей. Не хватало доков и складов.
Кроме того, Порт-Артур не был
достаточно защищен с суши и с моря.
Устройство в Артуре сухопутной крепости с солидными сооруже-
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ниями и сильным гарнизоном, которая
могла бы быть оплотом всей нашей тихоокеанской эскадры, и была бы способна выдержать продолжительную
осаду превосходных сил противника,
было решено принципиально вслед
за занятием этого пункта, в марте
1898 года.
Проект обороны Порт-Артура
трижды урезали и сокращали.
Линию укреплений, настоянием
Военного Министра Куропаткина, все
приближали к городу, а значит к военно-морской базе. По самому экономному проекту обороны на строительство укрепрайона требовалось 15 млн.
рублей и требовалось их освоить не
позже, чем к 1903 году. К 1904 году Министр Финансов Витте счел возможным
выделить из этих средств меньше трети, растянув при этом строительство
сооружений до 1910 года.
Усилиями Витте и Куропаткина морская база и крепость строились
чрезвычайно медленно. К февралю 1904
года на приморском фронте было возведено всего 9 батарей долговременного
типа и 12 временных. Еще хуже обстояло дело со строительством на сухопутном фронте. Там были окончены только
один форт, три временных укрепления,
три литерные батареи и находились
в процессе постройки три форта, одно
укрепление и одна литерная батарея.
Строительство остальных объектов не было даже начато. К началу войны крепость имела на вооружении
готовых к действию всего 116 орудий,
в большинстве своем устарелых образ-

цов, из них на морском направлении
108, а на сухопутном только восемь!
Вместо 542 орудий по табели9.
«Ахиллесова пята» Порт-Артура
Но самое главное: в структуру
крепостных укреплений, усилиями
того же Витте, была как бы вмонтирована изначально «ахиллесова
пята» Порт-Артура.
Инженер-полковник
Константин Величко, автор проекта оборонительных сооружений Порт-Артура, представил смету на сооружение
крепостных верков, рассчитанных на
11-дюймовый калибр (279 мм).
Министр Финансов Витте приказал сократить эту смету почти
вдвое — и ограничиться укреплениями, рассчитанными на 6-дюймовый
калибр. Военный Министр, генерал Куропаткин, не возражал.
Действительно, зачем такая перестраховка? При тех дорогах, которыми
располагала на 1900 год потенциальная
армия вторжения и осады Порт-Артура, орудия тяжелее 6-дм подвести к линии обороны крепости было нереально.
Разрушить же форты и расстрелять
эскадру калибром в 6-дм было технически невозможно, на что и упирали
господа Витте и Куропаткин, мотивируя для Государя приближение линии
обороны к городу и базе и сокращение
толщины стен порт-артурских фортов
и дотов.
Дело в том, что 11-дюймовые орудия — это целые инженерные сооружения невероятной тяжести и абсолют-
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Убийца Порт-Артура
Трагедией для Порт-Артура стало то, что к началу войны порт,
с глубоководными, прекрасно оборудованными по последнему слову техники причалами построен
был!
В непосредственной близости
от него.
В 35 верстах к северу от Порт-Артура усилиями Министра Финансов
Российской Империи С.Ю. Витте возник коммерческий порт и город Дальний, который Антон Керсновский назвал убийцею Порт-Артура10.
Строительство Дальнего обошлось казне по разным оценкам от
20 до 43 миллионов рублей!
Последнюю цифру, как наиболее
правдоподобную, указал журнал «Морской сборник» в 1922 году11. Почти эту
же цифру приводит в своих дневниках многознающий Суворин, добавляя
при этом, что немалую сумму из них
положил себе в карман родственник
второй жены Витте, некий инженер
Югович12:
«Дальний стоил 42 миллиона».
Деньги брались из урезанных
кредитов на армию и флот. Только на
тех же фортах и редутах Порт-Артура
хозяйственный Витте сэкономил из отпущенных пятнадцати — десять миллионов рублей!

ной нетранспортабельности. Доставить
к Порт-Артуру даже чисто теоретически можно было только следующим
путем: сначала морем из Японии, или
откуда там еще. Выгрузить их на хорошо оборудованные глубоководные
причалы, и далее — только железнодорожным путем.
Поскольку в 1900 году, когда был
утвержден Государем проект Величко,
ближайшие порты и железные дороги, которыми могли воспользоваться
японцы, были только в Корее и даже
до ее северной границы с нами близко
не доходили, вероятность доставки их
к предполагаемому месту боевых действий граничила с нулевой. И в принципе ее можно было не учитывать.
Поэтому все предыдущие действия Министров Военного и Финансов, при всей их вредоносности и злонамеренности, решающей бы роли
в падении Порт-Артура не сыграли. От
6-дюймовок русский солдат и матрос
отбились бы. Стояли, если бы приказано было, хоть до сих пор.
Но именно 11-дюймовым японским снарядом, пробившим на форте
№ 2 бетонную плиту, рассчитанную
на 6-дюймовый снаряд, был убит 2 декабря 1905 года главный защитник
Порт-Артура, генерал Роман Исидорович Кондратенко.
Именно 11-дюймовые снаряды
гигантских японских мортир, установленных на высотах, окружающих русскую Военно-Морскую базу, потопили
могучие русские броненосцы, запертые
в ловушку Порт-Артурской гавани.

Нерасчетливость
и мечтательность?
Но самое любопытное, что экономически Дальний себя никоим об-
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3. Дальний в 1903 году

разом не оправдал. Как не оправдал
себя в свое время перенос павильона-звезды.
Вот что пишет о Дальнем Б.В.
Норригаард, представитель лондонской газеты «Дэйли Мэйл» в осаждающей Порт-Артур японской армии,
автор известной книги «Великая осада.
Порт-Артур и его падение»: «Дальний
вырос вполне готовым к жизни гораздо скорее, чем вырастающие как грибы американские города.
Город был основан по мысли одного человека и выстроен по одному
его слову. Несколько рабочих лачуг
в первом году, хаос леса, кирпичей и известки в течении второго года, а в конце
третьего — красивый город с отлично
распланированными и хорошо вымощенными улицами.

В нем появились сады и парки, водопроводы и электрическое освещение,
уютные, чистенькие виллы и монументальные казенные здания, две хороших
гостиницы, собор, доки, молы и гранитная набережная; таков стал Дальний —
… какой-то вихрь жизни, искусственный рост, какого не знает история…».
Только стоимость волнолома
для защиты судов от волнения составила, по словам Норригаарда, три
миллиона фунтов стерлингов! В переводе на русские деньги — 19 млн.
рублей золотом13!
В четыре раза дороже, чем
стоили все неоконченные укрепления Порт-Артура!
И при этом город был пуст. Собственно, это и по фото видно. Вся торговля по-прежнему шла через Порт-Артур.
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Подведем итоги
В шесть часов утра 18 мая 1896
года на Ходынском поле, на линии киосков с подарками, произошло отнюдь
не то, что принято считать Ходынской
катастрофой или трагедией Ходынки.
Произошла не катастрофа, уже на
самом деле имевшая место, а, более
или менее грамотное, сокрытие ее истинных следов и масштабов.
Более чем на 100 лет «мертвый
лес» Ходынки был спрятан за ее «мертвыми листьями»14.
Тысячные жертвы тщательно подготовленной и организованной давки во
рву были прикрыты сравнительно немногими задавленными и покалеченными при «штурме» киосков.
Поскольку пострадавшие там,
считая убитых и раненых, составили несколько сот человек, — в общем
ужасные цифры для мирного времени,
в мирной стране, да еще в дни ее национального праздника! — то учесть точно, кто и где погиб, учитывая скорость
уборки тел и пострадавших, никто не
удосужился.
Все свидетельские данные, по
понятным причинам, субъективны,
к тому же большинство раненых пришлось именно на сражение у киосков,
а раненые всегда привлекают к себе
большее внимание чем павшие.
Так и родилась версия о «внезапном броске толпы» за подарками.
Версия, казалось, навсегда скрывшая
за собой истинную динамику и картину катастрофы. А главным соучастникам и соорганизаторам катастрофы

Норригаард объясняет это нерасчетливостью и мечтательностью товарища Витте. Его экономической, так
сказать, бездарностью!
Вот так. Стоял себе шикарный
свежеотстроенный город с 19 миллионно-рублевым молом и чего-то ждал.
И дождался, конечно.
Хороший экспромт должен быть
тщательно организован!
Когда Антон Керсновский говорит, что Дальний убил Порт-Артур, то
это имеет не фигуральный смысл
и не метафорическое значение.
11-дюймовые монстры, превратившие в бетонную пыль
форты и редуты Порт-Артура и прицельно расстрелявшие
с окружающих город и порт высот
1-ю Тихоокеанскую эскадру, были
доставлены к Порт-Артуру именно
благодаря использованию прекрасно
оборудованных, снабженных всем необходимым погрузочно-разгрузочным
оборудованием, глубоководных причалов Дальнего.
Загодя возведенных стратегическим тщанием графа Витте.
Умные люди — все продумывают
загодя. Особенно такого математического ума, который все отмечали у блестящего и незаурядного Министра Финансов.
Хороший экспромт должен быть
тщательно организован!
Совершенно аналогичную картину мы видим с организацией катастрофы Ходынки.
Круг замкнулся.
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Следует с прискорбием признать,
что в определенной степени цель организаторов Ходынской катастрофы «по
гашению морального и сакрального облика» русской монархии была достигнута.
Коронация 1896 года оказалась
«в общественном мнении» связана
именно с событиями на Ходынском
поле, а для многих и заслонена ими.
Чем больше проходило лет, тем более
эффект этого «замещения» усиливался.
Кроме кровавого пятна на образе
Русской Православной монархии, катастрофой Ходынки был внесен некоторый
диссонанс в отношениях между Государем и Великим Князем Сергеем Александровичем и между сестрами Александрой и Елизаветой Федоровнами...

из «команды Петербурга» эта версия
вообще была чистый подарок, давая
возможность «перевести стрелки» на
«команду Москвы».
И если бы не поразительное сходство двух крайне странных
«внеэкономических» действий талан
тливого финансиста Витте, постройка многомиллионного и никому не
нужного Дальнего и влетевший в зо
лотую копеечку внешне бессмысленный перенос громадного сооружения из Москвы в Нижний Новгород,
то многое в организации столь необходимой врагам Третьего Рима Ходынской трагедии было бы не до конца
очевидно.
Поистине, всякое преступление
оставляет экономический след.

ПРИМЕЧАНИЯ
Великого Князя Сергея Александровича, 2013. С.
128-168.
4
В подарочном платке с царскими портретами работы Прохоровской мануфактуры были завернуты
сайка, кусок колбасы, пряник, а к сему прилагалась
красивая эмалированная кружка с инициалами Государя.
5
Суворин А.С. Дневник. – М.: Новости, 1992. С.
126. Запись от 18 мая. Фамилию Н.Н. Бера Суворин
пишет через «э», а инженера Николя и вовсе именует Николиным.
6
«Если бы нам сказали: от Ваганьковского, мы
и оттуда бы пошли, нам все равно, там этих ям нет,
и там во время раздачи было просторно». // Суворин. Дневник. С. 128-129. Запись от 19 мая.
7
Архитектор Николин (Николя. – Б.Г.), строивший буфеты, показал, что ямы во рву нарочно не зарывались, чтоб они сдерживали народ. // Суворин.
Дневник. С. 134. Запись от 30 мая. В воспоминаниях о Ходынке Георгия Иванова, эти слова приписаны самому Беру, но учитывая, что Иванов писал их

1
Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания. / Научное редактирование А.Г. Кавтарадзе. - М., 1996. Примечание на стр. 554 к следующему тексту Епанчина на стр. 233: «О Ходынке
написано много, но я ограничусь немногим. Приведу мнение статс-секретаря графа Палена, который
производил расследование. Он считал главным виновником Великого Князя Сергея Александровича, как
Генерал-Губернатора».
2
Воронихин А.В. Министр Императорского Двора
и Уделов граф И.И. Воронцов-Дашков. // Есть в инете.
3
Слюнькова И.Н. Обстоятельства Ходынской катастрофы. Новые документы и исследования. //
Доклад на открытой научной конференции памяти
Великого Князя Сергея Александровича. – Москва.
12 мая 2012 года; Слюнькова И.Н. Архитектурный
проект народного праздника во время коронационных торжеств 1896 г. // На службе у России. Великий Князь Сергей Александрович. Материалы научн.
конференций 2011-2012 гг. – М.-СПб.: Фонд памяти

36

в 1933 году, переписывая часто тот же Дневник Суворина, то мнение Суворина более «аутентично».
8
Галенин Б.Г. Цусима – знамение конца русской
истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Тт. 1, 2. – М.: Крафт+, 2009, 2010. – 784, 760 с.
9
Краснознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е,
испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981, с.31; Сорокин А.И.
Оборона Порт-Артура. - М.: Воениздат, 1952, с. 33.
10 Керсновский А.А. История русской армии в 4-х
томах. Т. 3. – М.: Голос, 1994.
11 Горбовский Л. Морские деятели старого режима
и их деятельность в освещении графа С.Ю. Витте. //
Морской сборник. 1922, № 5-7, с. 296.

Суворин А.С. Дневник. – М.: Изд-во “Новости”,
1992. С. 372 /Югович/, с. 456 /стоимость Даль
него/.
13 Норригаард Б.В. Великая осада (Порт-Артур
и его падение). Перев. с англ. - СПб.: Изд. М.А. Леонов, 2004, с. 5-8. Фунт стерлингов, или соверен был
равен на 1900 год 6,307 руб. золотом.
14 Галенин Б.Г.: Неизвестная Ходынка. // На службе у России. Великий Князь Сергей Александрович.
Материалы научн. конференций 2011-2012 гг. – М.СПб.: Фонд памяти Великого Князя Сергея Александровича, 2013. С. 96-127.
12

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН,
д-р церк. ист., канд. ист. наук, профессор ПСТГУ

Деятельность «корифея» греческой
церковной дипломатии
архимандрита Иакова (Димопуло) в Москве
при советской власти (1917–1924)

В истории греческого церковного
представительства в России заметную
роль сыграл архимандрит Иаков (в миру
Панайотис Димопуло, 1853–1924), который двадцать лет был настоятелем подворья Константинопольской Патриархии
в Москве. Свой пост он занимал с 1894 г.
до самой смерти. Он был афонским пострижеником (в монастырь пришел
в 16 лет) и по этой причине в греческих
источниках обычно именовался Ватопедцем. Богословское образование Иаков
(Димопуло) получил в известной школе
на острове Халки, где обучался в 1870-е
гг., будучи иеродиаконом. Перед своим
отъездом в Москву он исполнял обязанности проигумена (благочинного) Ватопедского монастыря и архиграмматевса
(заведующего канцелярией) кинота Святой горы. В греческой историографии он
восторженно именуется «корифеем игу-

Архимандрит Иаков Димопуло
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менов метохии», а время его настоятельства – высшим расцветом константинопольского подворья в Москве1. В России,
однако, этот «корифей» столь же доброй
памяти о себе не оставил.
Само подворье в Москве было организовано по просьбе Константинопольской Патриархии в 1881 г. Ему был
передан храм преподобного Сергия.
Здание подворье по адресу Крапивенский переулок, дом 4, использовалось
греками не только в представительских
целях, но и как доходный дом. Финансово-дипломатической деятельностью
архимандрита Иакова его Патриархия
была довольна, о чем свидетельствует
полученное им с Фанара в 1904 г. извещение о решении возвести его в архиерейское достоинство с сохранением
местопребывания в Москве. Патриарх
Иоаким III, поздравляя архимандрита
Иакова с избранием, спрашивал его,
где лучше совершить его хиротонию:
в Москве или в Константинополе. Но
тот ответил телеграммой: «Выражаю
глубочайшую благодарность Вашему
достопокланяемому Всесвятейшеству
и Святому Синоду за оказанную ко мне
благосклонность Матери Церкви. Испрашиваю прощения, не желая архиерейства и не будучи в силах принять
возведение в архиерейское достоинство»2. Опубликовавший этот документ
диакон Хризостом Калаидзис (ныне титулярный митрополит Мирликийский)
объяснил отказ архимандрита Иакова
его пониманием того, что как архиерей
он едва ли сможет остаться представителем Константинопольской Патриар-

хии в России, и опасением последующего отзыва назад в Турцию.
Архимандриту
Иакову
действительно было что терять в Москве.
В 1913 г. он составил завещание, в котором перечислил свое имущество и указал наследников. Помимо хранившихся
в Национальном банке Греции в Афинах сбережений в 10000 российских рублей (в его собственном пересчете), нажитых им за время служения на Афоне,
такую же сумму ему удалось скопить
и за годы представительства в Москве
(рубль содержал тогда 0,774 грамма
золота). Из своего двадцатитысячного
капитала 8500 рублей он завещал передать на Афон, 1500 рублей – в храм при
подворье на помин своей души, часть –
отдельным лицам и на благотворительность. 3000 рублей и оставшиеся нераспределенными средства полагались его
сослужителю-племяннику, иеромонаху
Василию (Димопуло). 2000 рублей архимандрит Иаков завещал на свои похороны3. Бедой для него стало то, что
свои московские сбережения он держал
в различных российских ценных бумагах, которые к 1917 г. сильно потеряли
в стоимости, а потом, при большевиках,
и вовсе, по сути, превратились в ничто.
Но такие и еще большие утраты тогда
постигли многих состоятельных людей.
В августе 1917 г. в Москве открылся Всероссийский Поместный Собор.
Вопреки приглашению, архимандрит
Иаков не стал полноправно участвовать
в нем. Позднее, в письме своему Патриарху Герману V от 24 апреля 1918 г., он
писал: «Чаянием священного Поместно-
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го Собора было присутствие на нем на
протяжении всей его работы и особых
представителей прочих Православных
Церквей, и поэтому, как известно, они
были приглашены, однако, к сожалению, по причине войны, прибытие таковых представителей, не считая Сербской
Церкви, оказалось неосуществимым».
В то же время он сообщал Константинопольскому Патриарху, что «присутствовал на церемонии открытия работ
Поместного Собора и на нескольких
первых его заседаниях»4. Деяния Собора, правда, не отразили этого факта5.
Война войной, но коль скоро архимандрит Иаков уже был на открытии Собора в Москве, объяснить то, что он, будучи приглашенным, не стал его членом,
можно только отсутствием соответствующей санкции Вселенской Патриархии.
Тем не менее, в ноябре 1917 г., на интронизации Патриарха Тихона, архимандрит Иаков появился и произнес речь,
в которой от лица «скромных представителей святейших Церквей Востока»
выразил радость от счастья «лично присутствовать и быть, так сказать, свидетелями великого события». Далее он торжественно обещал Патриарху Тихону
«братскую помощь и любовь маститых
Святейших Патриархов Востока»6. Обещание это, как показал дальнейший ход
событий, исполнено не было.
Что касается взаимоотношений
представительства Фанара в Москве
с советской властью, то они складывались далеко не худшим образом (особенно в сравнении с тем, какую политику
стали проводить большевики в отноше-

нии Русской Церкви). С международным признанием у РСФСР дела обстояли неважно, поэтому дипломатическая
миссия Вселенского Патриарха могла
пригодиться. 20 ноября 1918 г., за подписью замнаркома Л.М. Карахана, ей была
выдана своего рода охранная грамота:
«Народный Комиссариат по Иностранным Делам удостоверяет, что дом Константинопольского Патриаршего Подворья (по Крапивенскому пер. 4) занят
Представительством Вселенского Константинопольского) Патриарха в России, и со своей стороны находит целесообразным освободить таковой от какой
бы то ни было реквизиции, а также
муниципализации и национализации»7.
Следуя такой рекомендации НКИД,
Юридический отдел Моссовета 2 декабря 1918 г. удостоверил, что дом Константинопольского подворья, «как занятый Представительством Вселенского
Патриарха в России из-под действия
декрета “Об отделении церкви от государства” исключается»8. Не был обижен
в квартирном отношении и сам Димопуло со своими сотрудниками. В январе
и октябре 1919 г. Моссовет и НКИД дополнительно подтвердили, что «квартира № 5 в доме № 4 по Крапивенскому
пер., с принадлежащими к ней сараями,
чердаками, занята Дипломатической
Миссией Вселенского Патриарха в России и реквизиции и уплотнению, а также арендной уплате не подлежит»9.
Более того, греческая миссия смогла даже получить от советской власти
дополнительное церковное имущество.
15 сентября 1919 г. архимандрит Иа-
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ков подал в Организационно-учетное
отделение Моссовета прошение: «Ввиду ощущаемой надобности, Константинопольское подворье церкви просит
дать в пользование Евангелие, Апостол,
подсвечники, престол, аналой и, если
возможно, облачение и св. Сосуды для
службы»10. Константинопольский представитель, судя по всему, был вдохновлен
на такую просьбу 13-м пунктом декрета об отделении Церкви от государства,
который гласил, что «здания и предметы, предназначенные специально для
богослужебных целей, отдаются, по
особым постановлениям местной или
центральной государственной власти,
в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ»11. Разумеется, речь шла о том имуществе, которым
храмы ранее и так владели и которое
было объявлено «народным достоянием». Но архимандрит Иаков истолковал
это положение в свою пользу, и, что удивительно, работники Моссовета спустя
два месяца его просьбу удовлетворили.
Сохранилась расписка помощника настоятеля Константинопольского подворья иеромонаха Василия (Димопуло) от
18 ноября 1919 г. о получении «одного
сосуда серебр[яного], вызолоч[енного]
в дубовом футляре»12.
Но уже 21 ноября Организационно-учетное отделение предложило
грекам «вернуть ошибочно выданные
сосуды», пояснив, что их церковь «не
состоит на учете и не подпадает под
действие декрета “Об отделении церкви
от Государства”»13. В ответ архимандрит
Иаков направил в Юридический отдел

Моссовета письмо, в котором делился
сначала «чувством глубочайшей признательности и благодарности», а затем
«тяжелой скорбью». Он указывал на то,
что «находящийся при миссии храм
в Москве во имя Препод[обного] Сергия,
что в Крапивках, крайне скуден церковными сосудами и утварью, на пополнение которой миссия не имеет ныне
особенно никаких средств». «С своей
стороны, – продолжал Димопуло-старший, – миссия, вполне соглашаясь
с вышеизложенным основанием, по
которому требуется возврат церковных
предметов (неподпадением ее под советский декрет – свящ. А. М.) […], тем не
менее просит настоящим не нарушать
первого распоряжения Отдела и оставить церковное имущество за миссиею.
В храме Препод[обного] Сергия при
миссии богомольцы исключительно
почти русские, богослужение совершается на церковно-славянском языке, да
и самый храм некогда был приходским.
Предназначенное для него имущество
останется храмовою собственностью
и достоянием этого именно храма. Переданное в наше пользование церковное имущество служило бы видимым
общением православного русского народа с Восточною Церковью»14.
Однако удержать и преумножить
свою собственность в Москве константинопольская миссия ни при помощи
декрета об отделении, ни в обход него,
не смогла. В 1920 г. здание подворья
было на общих основаниях муниципализировано, заселено новыми жильцами и в марте 1922 г. сдано в аренду
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на шесть лет образованному в нем жилищному товариществу15. Греческая
пресса по этому поводу сообщала: «Все
патриаршие представители и служащие с ними клирики живы, однако
жизнь их стала невыносимо тяжелой.
После того как нынешние власти изъяли у них все владения Патриарших
Престолов вместе с получаемой от них
прибылью и даже их личное имущество, позволили им проживать только в одной комнате одной из квартир,
и притом за арендную плату, уплачиваемую государству, понятно, что, испытывая во всем нужду, они претерпевают невзгоды из-за недостаточного
питания, холода и утомления, потому
что сами готовят себе пищу, стирают
одежду, подметают квартиры. […] Настоятелям подворий выплачивается из
доходов подворий крохотная сумма на
их, если можно так выразиться, содержание, принуждая их тем самым исполнять в их храмах одни приходские
обязанности. […] Если они и дальше
пребудут без какого-нибудь дохода, то
просто умрут от голода, холода и эпидемических болезней»16. В действительности двоим Димопуло оставили не одну
комнату, а всю занятую ими обширную
квартиру, и прислуга у них была. Храм
же преподобного Сергия, в котором
они служили («принужденные в утомлении исполнять приходские обязанности»), стал в апреле 1922 г. едва ли не
единственным в Москве, обойденным
святотатственной кампанией изъятия
церковных ценностей17. Но грекам этого было мало. Начались долгие хлопоты

по возвращению всего дома № 4 по Крапивенскому переулку в собственность
Константинопольской Патриархии.
Конечно, по сравнению с тем,
как жили Димопуло до революции,
их существование при большевиках
было бедственным. В 1921 г. Иаков Ватопедец был даже готов покинуть революционную Россию и просил свою
Патриархию перевести его в Варшаву
в клир местного греческого храма. Однако Фанар порекомендовал просителю оставаться на своем месте. С тех пор
заметную часть переписки архимандрита Иакова с Патриархией стали занимать денежные вопросы. В письме от
8 марта 1922 г. на Фанар архимандрит
Иаков просил выслать ему удостоверение на имя местного правительства
о том, что он остается официальным
представителем Вселенского Патриархата. Удостоверение вскоре было изготовлено, причем заверено оно было
советским представителем в Константинополе. Одновременно Синод, желая
ободрить своего бедствующего собрата,
увеличил ему дотацию с 200 до 300 турецких лир. В следующем письме на
Фанар от 11 мая 1922 г. архимандрит
Иаков указал, что, если его дальнейшее
пребывание в Москве видится Синоду
необходимым, он не должен оставаться
без постоянной материальной помощи,
поскольку подворье конфисковано и не
приносит никакой прибыли. В случае
положительного решения вопроса Димопуло просил прислать ему 100–150
английских фунтов или соответствующую сумму в американских долларах.
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В письме от 8 июля 1922 г. архимандрит Иаков извещал Фанар о получении
денежного перевода в размере 1500
франков, что соответствовало 200 турецким лирам, и указывал, что данной
суммы недостаточно для покрытия его
расходов. Синод в ответ на его письмо
распорядился отправить ему в Москву
дополнительный перевод на 300 лир. 12
августа архимандрит Иаков испрашивал Синод о возможности выплатить
Константинопольскому представительству Американского заготовительного
комитета 15 английских фунтов с тем,
чтобы он мог бы получить продовольствие на соответствующую сумму в Московском представительстве комитета.
И эта просьба была исполнена. Наконец, 25 мая 1923 г. архимандрит Иаков
испросил ежемесячно выплачивать ему,
как представителю Константинопольской Патриархии, по 10–15 английских фунтов. Синод согласился и принял решение о выделении ему пособия
в размере 10 фунтов (английский фунт
стерлингов до Первой мировой войны
равнялся без малого десяти золотым
рублям, но потом несколько потерял
в цене). Архимандрит Иаков обращался за помощью и в Ватопедский монастырь. Судя по переписке, монастырь
отправлял ему в Москву продукты, но
они, по-видимому, до него не дошли18.
В это время, по предложению
Л.Д. Троцкого, в Русской Церкви был
осуществлен раскол, на свет появились
обновленческое «Высшее Церковное
Управление» (ВЦУ) и «Живая Церковь». Димопуло-старшему, видимо,

намекнули, что возвращение подворья
надо отработать, чем он и занялся. Свидетельство об этом дошло от весьма ангажированного, но информированного
лица – бывшего священника, ставшего
при советской власти одним из главных
антирелигиозников, М.В. Галкина (Горева), который, в свою очередь, опирался
на сведения, полученные от заместителя председателя обновленческого ВЦУ,
главы «Живой Церкви», священника Владимира Красницкого. 27 июня
1922 г. Галкин писал Троцкому: «В Высшее церковное управление несколько
раз являлся проживающий в Москве
архимандрит “наместник Константинопольского вселенского патриарха”,
имеющий также представительство патриархатов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского (по словам
свящ[енника] Красницкого). В частной
беседе с представителями Высш[его]
цер[ковного] упр[авления] [он] сообщил,
что “его господин, святейший вселенский патриарх”, мог бы прибыть на собор в Москву, признать Высшее церковное управление, участвовать в суде над
патриархом Тихоном, словом, сделать
все, что нужно Высшему церковному
управлению, вплоть до низложения Тихона “по всем каноническим правилам”.
Он дал понять, что в общем итоге это
стоит: возвращения к моменту прибытия в Москву “его святейшества” дома
Константинопольского
патриархата
19
и 10000 турецких лир» .
Патриарх Мелетий действительно посылал намеки в Москву, хотя, конечно, не в такой грубой форме. Так,
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в письме архимандриту Иакову от 9
июля 1922 г. он, как бы между прочим,
замечал: «Если местные братья считают
уместным направление нашей делегации, так чтобы она присутствовала от
имени Вселенской Патриархии на намечаемом в Москве церковном собрании и на месте поспособствовала благополучному направлению и мирному
урегулированию ситуации в братской
Церкви, то мы охотно бы направили такую делегацию»20. Вероятно, уже
сам Димопуло конвертировал эти пожелания Фанара в конкретную сумму,
о которой затем и сообщили Троцкому.
Лишних 10000 турецких лир, однако,
у того не нашлось (очевидно, имелись
в виду старые османские лиры, содержавшие более шести граммов золота), да и проблема с запрашиваемым
домом так просто не решалась. Были,
наверное, и другие сложности. В итоге
Патриарх Мелетий в Москву не прибыл
и в обновленческом «Соборе» участия
не принял.
В августе 1922 г. архимандрит Иаков уже не частным образом, а как почетный член президиума отметился на
съезде «Живой Церкви» в Москве, о чем
было возвещено в одноименном журнале. Еще одним участником съезда
стал представитель Александрийского
Патриарха, архимандрит Павел (Катаподис). Как сообщали обновленцы, «по
поручению представителя Константинопольского патриарха, архимандрита
Иакова, произнес краткое приветствие
от его лица архиепископ Антонин
(Грановский, глава раскольнического

ВЦУ, – свящ. А. М.), он сказал: “Представитель Константинопольского патриарха, архимандрит Иаков, плохо владеющий русским языком, просит меня
приветствовать вас. Он свидетельствует
о своем сочувствии нашему церковному обновлению и о своей солидарности
с нами. Честь и хвала ему!”» Согласно
публикации в журнале «Живая Церковь», два греческих архимандрита
даже активно поучаствовали в обсуждении вопроса о женатом епископате:
«На вопрос председателя (Красницкого – свящ. А. М.): “Были ли на востоке
брачные епископы?” – архим[андрит]
Иаков отвечал: “Были”. “Из кого теперь
избираются епископы?” – “Из белых
священников”. “Сам святейший патриарх Константинопольский монах или
нет?” – “Нет, патриарх не монах”. То же
самое говорил и архимандрит Павел»21.
Конечно, такие ответы греческих
архимандритов звучали совершенно
скандально. Брачные епископы на Востоке в истории бывали, но со времени
Трулльского Собора конца VII века такое явление однозначно трактовалось
как антиканоническое. Сказать же, что
«теперь епископы избираются из белых
священников», не смог бы даже такой
гибкий дипломат, как Иаков (Димопуло). Через прессу информация о приписываемых ему высказываниях дошла до
Фанара, и печатному органу Константинопольской Патриархии в ноябре
1922 г. пришлось дать опровержение:
«Как стало известно из поступившего
в Патриархию сообщения пребывающего здесь Русского Архиепископа Се-
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верной Америки кир Александра (Немоловского – свящ. А. М.), в издаваемой
в Берлине большевистской газете “Накануне” написано, что представитель
Вселенской Патриархии в Москве, присутствуя на созванном в этом городе (11
августа с. г.) церковном собрании, якобы заявил, что в Константинопольском
Патриархате епископы в большинстве
своем женатые. Находим совершенно неверным приписываемое нашему
представителю мнение, поскольку хорошо известно, что у нас в епископское
достоинство возводятся только неженатые клирики»22.
После этого и сам Димопуло
в декабре 1922 г. письменно разъяснил
«Всесвятейшему и Божественнейшему» Мелетию, что газетные сообщения
о его выступлении на съезде «Живой
Церкви» – «полная ложь и утопия».
«В ответ на заданный нам вопрос, –
писал он, – мы ответили лишь то, что
Архиереи в наших Церквах не имеют
ставрофора, то есть великой монашеской схимы, как принято в России, но
только малую схиму, называемую рясофором, и по непреложному правилу
являются безбрачными, “целибатными”, из чего те заключили, что архиереи
наши – из белого духовенства»23. При
всей нелепости изложения обновленцами слов архимандрита Иакова, фактом,
однако, было его и архимандрита Павла участие в «живоцерковном» съезде,
что само по себе чести им не делало.
Неоспоримо и то, что женатые лжеархиереи затем плотными рядами наполнили обновленческий «епископат»,

и развитию контактов греков с раскольниками это особо не помешало.
В последнем номере журнала
Константинопольской
Патриархии
«Церковная Истина» за 1922 г. был
помещен развернутый редакционный
обзор о церковном положении в России. Читателю сообщалось, что «после
удаления Блаженнейшего Патриарха
Московского кир Тихона свободомыслящей группой из так называемого
белого духовенства и некоторых архиереев, было образовано новое Высшее
Церковное Управление, что привело
к тому, что в православной Русской
Церкви обозначились две партии: консервативная и свободомыслящая, которые из-за различий во взглядах на вещи
приблизились к расколу и дошли до
открытой вражды». Терминология константинопольского официоза весьма
показательна. Каноническая Русская
Церковь, возглавляемая святителем Тихоном, и пробольшевистская обновленческая схизма оказывались для Фанара
в равной мере «партиями, группами
или частями». При таком подходе отношения с этими «частями» можно было
строить не на основании канонических
принципов, а из чисто конъюнктурных
соображений.
Далее в статье вполне нейтрально
описывался «Всероссийский Церковный Съезд», то есть сборище «Живой
Церкви», причем отмечалось возглашение на нем многолетия Вселенскому
Патриарху. Обновленческие нововведения, такие, как допущение брачного
епископата и второбрачия духовенства,
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новского, но и здесь архимандрит Иаков выражал оптимизм, сообщая, что
«позже, вследствие непосредственного
указания со стороны правительства,
председательствующий архиепископ
Антонин и его заместитель протоиерей
Красницкий пришли к согласию, так
что ныне они, по меньшей мере внешне
и с виду, сотрудничают на заседаниях
так называемого “Высшего Церковного
Управления”». (Последнее было правдой: большевикам периодически приходилось заставлять обновленческих
вождей действовать сообща.)
Резюме архимандрита Иакова
должно было быть особенно приятным Фанару. Он писал: «В целом в Москве и вообще во всей России царит
теперь церковно-административный
хаос и церковная анархия, которая
с другой стороны пробуждает и разжигает религиозную ревность большой части православного народа, твердо придерживающегося православия
и считающего, что единственным якорем спасения и православной веры является Матерь Константинопольская
Церковь, от которой Россия получила
свет христианской веры. Также в народе имеет хождение идея и убеждение, что как некогда посланники
Владимира, придя из Киева в Константинополь, обрели православную веру,
так и теперь в царящем религиозном
и церковном смешении спасение свое
он может обрести в Церкви Константинополя»25.
Оказав немалые услуги обновленцам, Димопуло-старший в начале ян-

не осуждались, но указывалось на предпочтительность вводить назревшие изменения скоординировано, поскольку
подобные вопросы стоят и перед другими Поместными Церквями. «Великая Христова Церковь, – назидательно
говорилось в статье, – от начала и издревле связанная нерушимыми узами
с дочерью и сестрой своей – Русской
Церковью, с интересом следя за развитием описанного церковного движения, сочла своим долгом с одной
стороны выразить сожаление по поводу распространения пагубной борьбы
в лоне Церкви и между самими пастырями, с другой стороны – указать на
потребность в благоразумии, мирном
устроении и полностью правомерных
дальнейших действиях»24.
Определенное беспокойство у Фанара вызвали дошедшие до него сообщения о намечаемых обновленцами изменениях в догматике. За разъяснением
ситуации Вселенская Патриархия обратилась в Москву к архимандриту Иакову. Тот в ответ в упоминавшемся уже
письме от 11 декабря 1922 г. успокоил
Патриарха Мелетия: «То, что написано
о якобы имеющих место догматических
новшествах, является недостоверными
слухами, злонамеренно распускаемыми
в православном народе врагами православной христианской веры и Церкви,
таящимися во дворах Её и стремящимися подорвать авторитет православной Церкви». Что Димопуло признавал, так это произошедшее разделение
между «Живой Церковью» Красницкого и «Церковным возрождением» Гра-
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варя 1923 г. обратился в ВЦУ за ответной помощью в связи с трудностями,
переживаемыми
Константинопольской Патриархией в Турции. «Тесные
братские узы, которые веками связывают Константинопольскую Великую
церковь с Российской Православной
Церковью, – писал архимандрит Иаков, – позволили Его Всесвятейшеству
обратиться с просьбой к Высшему Церковному Управлению продолжать, как
и раньше, традиционную поддержку,
поддерживать Восточную Православную Церковь. Также Его Всесвятейшество просит прийти на помощь путем
протеста […] в защиту сохранения прав
Патриархата, каковой составляет единственную опору для защиты христианских меньшинств. Вселенский Патриарх глубоко убежден, что Российская
Церковь не откажет войти с надлежащим ходатайством перед уважаемой
Советской Властью – просить последнюю поддержать перед Турецким Правительством указанную выше просьбу
Его Всесвятейшества, чем Советская
Власть продолжит свое благотворное
человеколюбивое начинание по отношению к угнетенным народам Православного Востока»26.
В действительности, как видно из
публикации в той же «Живой Церкви», просьба Патриарха Мелетия была
адресована не совсем к ВЦУ. «Все Православные церкви, – говорилось в его
телеграмме архимандриту Иакову, –
протестовали в Лозанне против Турецкого требования перемещения местопребывания резиденции Вселенского

Патриархата, заявите местным церковным кругам, чтобы и они сделали так
же»27. Это уже Димопуло отождествил
«местные церковные круги» с обновленческим ВЦУ.
Журнал «Живая Церковь» поместил датированную 6 января 1923 г.
речь заместителя председателя ВЦУ
Красницкого, обращенную к послу
Турции в России Мухтар-бею. Председатель ЦК «ЖЦ» выражал надежду
на то, что турецкое правительство «сумеет положить предел политическим
домогательствам империалистических
государств Запада и Америки, оградить Константинопольский Патриархат от их поползновений и оставить
его в Константинополе»28. Архимандриту Иакову Красницкий после своего посещения турецкого посольства
написал, что Мухтар-бей отнесся к его
просьбе «с исключительным вниманием и обещал представить ее своему
правительству и поддержать ее с своей
стороны, ввиду его более близкого знакомства с современным направлением
Церковной жизни России»29. Константинопольская Патриархия в итоге действительно осталась на своем месте, но
не благодаря обновленцам. «Империалист» Джордж Керзон (британский
министр иностранных дел) на Лозаннской конференции настоятельно предложил турецкой делегации отозвать
требование об удалении Патриархии
из Стамбула при условии, что последняя ограничит свою деятельность чисто религиозной сферой, и турки вынуждены были согласиться30. Тем не
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менее, связи обновленцев с фанариотами продолжали укрепляться.
В принятом раскольниками 1
февраля 1923 г. «Положении о созыве поместного собора православной
российской церкви» было сказано,
что «Высшее Церковное Управление
приглашает на Собор представителей
Восточных Патриархов и автокефальных зарубежных Церквей – с правом
решающего голоса»31. Однако к практическому проведению в жизнь этого
пункта раздираемое внутренней враждой обновленческое ВЦУ приступило
с изрядной задержкой. Соответствующее официальное письмо за подписями
Антонина (Грановского), Александра
Введенского и Владимира Красницкого на имя архимандрита Иакова было
датировано днем 12 апреля 1923 г. (вероятно, какое-то время ушло еще на
перевод). В письме говорилось: «Высшее
Церковное Управление, памятуя о тесных узах ее духовного родства с Великой Константинопольской Церковью,
было бы очень радо получить от нее уверение в единомыслии и моральной поддержке его забот об устроении церковной жизни на всеправославных началах
и началах братской взаимопонимания.
Высшее Церковное Управление просит
Ваше Высокопреподобие довести до
сведения Его Всесвятейшества Патриарха Константинопольского Мелетия
данную просьбу Высшего Церковного
Управления и его желание иметь у себя
в числе присутствующих на предстоящем Соборе Его Всесвятейшество,
а в случае невозможности его личного

прибытия, какого-нибудь представителя от Великой Константинопольской
Церкви»32.
Далее время стали тянуть уже
греки, им было отчего призадуматься. В том же номере «Церковной Истины», в котором было опубликовано
приглашение от Грановского-Введенского-Красницкого, сообщалось: «Точно
известно, что среди нынешних архиереев в России число иерархов, происходящих из женатого приходского
духовенства, достигло уже 24 человек.
Из рукоположенных трое на момент
хиротонии были вдовыми, остальные
же 21 продолжают жить с супругами
и после хиротонии. Все они примут
участие в открывающемся в Москве
Соборе». И далее в развитие темы читатели уведомлялись, что «Высокопреосвященному митрополиту Фиатирскому [Герману] направлена телеграмма
с предписанием категорически опровергнуть появившееся на страницах
лондонской газеты “Таймс” сообщение,
будто Вселенская Патриархия примет
участие в церковном суде над Блаженнейшим Патриархом Тихоном»33. За
тем, что писали в Лондоне, фанариоты,
как видно, внимательно следили.
В результате раздумий о происходивших в России событиях, Патриарх
Мелетий и его Синод постановили 24
апреля (7 мая) 1923 г.: «Уведомить представителя Вселенского Патриарха в Москве, что Великая церковь не только не
пошлет на суд своего представителя, но
рекомендует и русским иерархам воздержаться от всякого участия в нем, по-
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тому что все Православие […] смотрит на
Патриарха Московского и всея России
как на исповедника»34. Этому заявлению предшествовало обращение к Фанару со стороны русского зарубежного
Архиерейского Синода с просьбой «не
усиливать церковную смуту в России
посылкой туда своих делегатов для участия в созываемом в Москве Соборе»35.
Можно предположить, что демонстрация симпатии главе гонимой
Русской Православной Церкви со стороны Константинопольского Патриарха была вызвана не столько уважением
к просьбе русских зарубежных иерархов, сколько тем, что во внешнеполитическом отношении Патриарх Мелетий
был ориентирован на Великобританию,
а английское правительство в тот момент занимало жесткую антисоветскую позицию. Достаточно вспомнить
ноту Керзона, врученную советскому
правительству в начале мая 1923 г.,
в которой, между прочим, упоминался
и затеваемый в Москве суд над Патриархом Тихоном как пример деяния, вызывающего «глубокий ужас и негодующие протесты во всем цивилизованном
мире»36. При этом все понимали, что обновленцы – это агенты советской власти в церковных рядах, а чинимый ими
«суд» над Патриархом – выполнение
большевистского заказа в преддверии
готовящегося показательного процесса
над ним, итогом которого должен был
стать смертный приговор Предстоятелю Православной Российской Церкви.
Было бы удивительно, если бы Патриарх
Мелетий выступил тогда вразрез с бри-

танской линией и поддержал большевистско-обновленческую акцию против
Московского Патриарха. В результате
архимандрит Иаков в обновленческом
лжесоборе участия не принял, а судя по
всему, был готов (некоторые современные авторы ошибочно считают, что поучаствовал37).
В июне 1923 г. Патриарх Тихон после заявления Верховному суду РСФСР
о том, что он «отныне Советской власти не враг»38, был освобожден и вернулся к церковному управлению. На
обновленцев его возвращение произвело ошеломляющее впечатление, раскол
стал стремительно распадаться. За переменами в Русской Церкви следили
и на Фанаре. Так, номер газеты «Церковная Истина» от 11 августа 1923 г.
отрывался статьей епископа Скопелосского Геннадия «Новое церковное положение в России», которая сообщала:
«Изменившееся отношение Патриарха
Тихона к Советскому правительству позволило ему выйти на свободу. Воспользовавшись своей свободой, Патриарх
Тихон повел систематическую борьбу
против так называемого Высшего Церковного Управления и против Живой
Церкви. Патриарх публично называет
сторонников В. Ц. Управления, как клириков, так и мирян, еретиками, противники же Тихона, напротив, считают его
изверженным из сана, простецом и мирянином Василием Белавиным. Правительство и печать беспристрастно
наблюдают за этой внутренней церковной распрей. […] Нет никаких сомнений
в том, что Советы ожидают, что вну-
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Самодержца”, а сегодня оно произойдет по приглашению двух церковных
партий, поскольку в обоих сохраняется
великое почтение именно к Вселенской
Патриархии. Мы должны также признать, что окончательное разрешение
русского церковного вопроса зависит
отчасти и от той окончательной формы,
которую примет политическая и общественная ситуация в древней царской
державе, тем не менее вмешательство
православных Церквей, происходящее
по приглашению обеих частей, спасет
Россию по крайней мере от церковного
и религиозного катаклизма»39.
Отраженный в статье взгляд высокопоставленного константинопольского наблюдателя (и соответственно,
его Патриархии) весьма показателен.
Фанариоты не отрекались от того факта, что Патриарх Тихон признан всеми
Восточными Патриархами. Отдавали
они себе отчет и в том, что «живоцерковники» проповедуют крайние
реформаторские и пресвитерианские
идеи, а православные русские люди
в массе своей их сторонятся. Однако
и «тихоновцы», возглавляемые признанным всей Вселенской Церковью
Патриархом, и революционная «Живая Церковь» для Фанара оставались
в равной мере «церковными партиями», борьба между которыми должна
способствовать, как некогда во времена Алексея Михайловича, обращению к суду Вселенской Патриархии
и других Патриархов Востока. По этой
причине эта борьба представлялась
Фанару весьма выгодной, даже при

тренний конфликт между двумя церковными партиями приведет к тому
самому запустению Русской Церкви,
о котором говорит Писание: “Всякое
царство, разделившееся в себе, запустеет”. Осуществятся ли эти надежды Советов? Полагаем, что группа Патриарха
Тихона только еще более укрепится благодаря пополнению ее рядов многими
сторонниками Живой Церкви. Многие
русские покинут эту группу крайних
реформаторских взглядов, разделяющую к тому же пресвитерианские идеи,
и будет искать благословения Патриарха Тихона. Это в большей степени произойдет еще и потому, что Патриарх Тихон признан Патриархом Московским
и всея России всеми Восточными Патриархами. Это признание будет иметь
большое влияние в деле духовного перевеса тихоновцев. Патриарший представитель в Москве архимандрит Иаков
Ватопедец в своем докладе, присланном
в патриархию и датированном 7 июля
с. г., сообщает: “В конце концов взыдет
мольба о том, чтобы прозвучал авторитетный голос Православных Церквей на Востоке (выделено в публикации – свящ. А. М.) и чтобы был положен
окончательный и долгожданный конец
бедствиям Русской Церкви, терзаемой
от этого внутреннего религиозного разлада”. И в 1666 г. устроенное тогдашним
патриархом Никоном церковное возмущение в России вызвало вмешательство православных патриархов Востока.
Тогда вмешательство произошло “по
приглашению державного царя и великого князя Алексея Михайловича
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понимании того, что в России от нее
выигрывало в первую очередь богоборческое большевистское правительство.
Пережившее шок от освобождения Патриарха Тихона обновленчество,
которому партийно-советские органы продолжили оказывать негласную
поддержку, попыталось, чтобы как-то
остаться на плаву, мимикрировать под
Православную Церковь: отмежевалось
от наиболее одиозных лиц, таких как
Красницкий с его «Живой Церковью»,
и их программ, предполагавших даже
реформирование церковного вероучения; вместо скомпрометированного
ВЦУ (точнее, ВЦС – «Высшего Церковного Совета», как стал именоваться руководящий орган раскольников
после их весеннего лжесобора) была
сформирована структура с привычным для церковного слуха названием
«Священный Синод» во главе с иерархом старого (не обновленческого) поставления – архиепископом («митрополитом») Евдокимом (Мещерским).
От женатого «епископата», правда,
обновленцы отказаться не смогли, но
стали стараться его лишний раз не выпячивать. На том же заседании ВЦС
8 августа 1923 г., на котором он был
переименован в «Священный Синод»,
было решено: «Восстановить связь
с заграничными Восточными Православными Церквами […]. При этом Высокопреосвященным митрополитом
Евдокимом было отмечено, что 7 августа к нему на Троицкое подворье являлись с официальным приветствием
представители восточных патриархов:

Константинопольского – архимандрит Иаков, и Александрийского – архимандрит Павел. Во время ответного
визита архимандритом Иаковом было
заявлено митрополиту Евдокиму, что
о всех происшедших церковных переменах уже сообщено в благоприятном
смысле Вселенскому Константинопольскому Патриарху»40.
Подробнее беседа Иакова (Димопуло) с Евдокимом (Мещерским) была
описана в рязанском обновленческом
издании в заметке под броским названием «Восточные патриархи против
Тихона». В уста константинопольского
представителя вкладывались следующие слова: «В двадцатых числах июня
текущего (1923-го – свящ. А. М.) года
я получил из константинопольской патриархии запрос о положении церковных дел в России. Я тогда же отвечал,
что патриарх Тихон, как подсудимый,
не может управлять церковью. Он живет частным образом, как бы на покое
[…]. Надлежащей церковной властью,
вполне соответствующей переживаемому страной моменту, является священный синод, состоящий из старейших и ученейших епископов, лучших
пастырей и мирян. – Не признавайте
никакой другой церковной власти,
кроме синода, – писал я константинопольскому патриарху. По полученным
ныне сведениям, мой доклад заслушан
патриархией и по нему вынесена резолюция: поддерживайте общение со
священным синодом и возможно чаще
извещайте нас обо всем, что делается
в российской церкви»41.
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Разумеется, нет никаких гарантий, что позиция архимандрита Иакова, а тем более – Константинопольской
Патриархии, в этой заметке была отражена без искажений. В хронологию событий явно была привнесена путаница:
получалось, что за обновленческий лжесинод, учрежденный в августе, Димопуло начал агитировать Фанар чуть ли
не в июне. Заведомо ложные сведения
сообщались в заметке об Антиохийском и Сербском Патриархах, что они
якобы «с синодом стремятся восстановить сношения также»42. По поводу
сношений архимандрита Иакова с обновленческим «Священным Синодом»
в русской зарубежной прессе в октябре
1923 г. даже было дано опровержение:
«Запрошенный по сему поводу председатель Синода Вселенской Константинопольской Патриархии Митрополит
Кесарийский Николай заявил, что сообщение это представляет собой сплошной вымысел»43. Вымыслов, конечно,
в большевистских и обновленческих
газетах тогда хватало, но то, что московский представитель Фанара имел контакты с раскольниками, было фактом.
Интерпретировать этот факт
можно было по-разному. Так, например, епископ Бирский Серафим (Афанасьев) писал в конце 1926 г.: «Не
лишним будет напомнить, насколько
признаны Восточными Патриархами
живоцерковники с их “синодом”. Вот
что об этом говорил однажды с церковного амвона в 1924 году епископ Антонин, отошедший от них и выдававший
не одну их тайну: “Берут живяки извоз-

чика, сажают старика архимандрита
Иакова на извозчика, везут его в Троицкое подворье, поят его чаем и увозят,
а потом кричат и пишут: нас посетил
представитель Вселенского Патриарха,
нас Патриархи признали”»44. С извозчиком, вероятно, так оно и было, но
старик Димопуло не мог не знать, кто
его потчевал на Троицком подворье, да
и одной любовью к чаю, очевидно, его
визиты не объяснялись.
Развитию взаимодействия обновленческих раскольников и архимандрита Иакова помешала его прогрессирующая болезнь и последовавшая 15
января 1924 г. смерть. Согласно сообщению греческой стамбульской газеты, на его отпевании присутствовали
«в качестве представителей Патриарха
Тихона архиепископ Серафим и епископ Леонид, со стороны Советской
церковной организации митрополит
Вениамин», а также «официальный
представитель Советского правительства, сопроводивший похоронную
процессию до кладбища»45. Под «митрополитом Советской церковной организации», надо понимать, подразумевался будущий глава обновленцев
Вениамин (Муратовский). Архиепископ от «тихоновцев» – это, по всей
видимости, Серафим (Александров).
Епископов же по имени Леонид в тот
момент в Русской Православной Церкви («тихоновской») не было, здесь греческая газета допустила какую-то неточность. Интересно, конечно, было бы
узнать, кто из представителей советского правительства столь трогательно
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проводил архимандрита Иакова в последний путь, но об этом в заметке не
сообщалось.
Место почившего Димопуло-старшего недолго оставалось пустующим,
и уже в феврале было занято его помощником и племянником иеромонахом
Василием (1867–1934), вскоре возведенным Константинопольской Патриархией в сан архимандрита. Именно
архимандрит Василий сделал фамилию
Димопуло неприятно известной всей

церковной России. В своем сближении
с раскольниками он пошел еще дальше,
чем его дядя46. Впрочем, главная проблема была не в Иакове или Василии,
а в той судорожно бившейся за свое положение и власть в православном мире
инстанции, которую они представляли
в Москве. Архимандриты же Димопуло
лишь старательно служили разрушавшей церковное единство политике Фанара, не забывая, разумеется, и про свои
«скромные» нужды.
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РУССКАЯ ИСТОРИЯ
А.Г. ВЕКСЛЕР,
академик РААСН, профессор
М.Г. ГУСАКОВ,
археолог, к.и.н.

Москва 4 апреля 1147 г.
(археология Ильинки и Старого Гостиного двора
в аспекте ранней истории Москвы)

пленные за полтора столетия, особенно
в конце XX - начале XXI вв.
Проникновение славян на территорию Москвы и Подмосковья следует
относить ко времени не позднее IX-X вв.
(Илл. 1-3). Отличия славян от предшественников – «дьяковцев» выражалось
в том, что у славян, наряду с поселениями, были погребальные памятники – курганы с остатками кремации
и трупоположения с лепной керамикой, разительно отличающейся от дьяковской.1 У «дьяковцев» пока найдены
только отдельные погребения.
Анализ письменных источников некоторых этнографических данных и всего комплекса археологических материалов IX-XIII вв. из районов

Первое упоминание Москвы, как
города, 4 апреля 1147 года, день священномученика Василия и преподобного
Исаакия, накануне Великого Двунадесятого праздника 7 апреля (25 марта
по с/с) дня Благовещения Пресвятой
Девы Марии Богородицы. В этот день
встретились Юрий Долгорукий и его
черниговский союзник, князь Новгород-Северский Святослав Ольгович.
Москва была тогда маленький городок
в глухих лесах на Москве-реке, однако,
по мнению многих историков, она родилась и выросла раньше этой даты.
Как начиналась Москва? В нашем
распоряжение не короткие обрывки
письменных свидетельств, а полновесные археологические материалы, нако-
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1. Расселение вятичей в VIII-X вв.
могильники с курганами, содержащими трупосожжения; а - городища вятичей; в — селища вятичей;
г — поселения роменской и боршевской культур; д — поселения последнего дьяковской культуры;
е —поселения мери; ж — среднеокские грунтовые могильники; а — границы расселения вятичей по курганам
XI-XIII вв.

Волго-Окского междуречья (Горюнова, 1961. С. 205-248; Могайт, 1961. С.
115-140) позволяет предполагать, что
славянская колонизация территории
нынешней Московской области, начавшаяся в IX-X вв. и продолжавшаяся, вероятно, позднее, происходила из разных
районов и осуществлялась представите-

лями разных восточнославянских племенных союзов. Север и Восток области был занят кривичами (Седов, 1960),
пришедшими сюда главным образом
с верховьев Волги, Юг — верхнеокскими и среднеокскими вятичами (Никольская, 1981). Не исключен приток
на крайний 3апад нынешней области
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и смоленских кривичей. Граница между зонами вятической и кривической
колонизации, определенная по распространению в курганных погребениях,
характерных для тех и других женских
украшений XI-XIII вв. (Илл. 4-13), о которых речь пойдет ниже, проходила от
верховьев Москвы-реки к нижнему течению pек Руза и Истра, далее поворачивала на Север к верховьям Клязьмы,
шла вдоль ее левого берега, примерно
до устья реки Воря, откуда поворачивала на Юг-Юго-Восток и Юг и вдоль
левого берега реки Москва, доходила
до места впадения ее в Оку. К Северу
и Востоку от этой линии простирались земли, заселявшиеся кривичами,
к Югу и 3ападу — вятичами (Спицын,
1896; Арциховский, 1930; Бадер, 1947;
Никольская, 1981. С. 6-9. Карта, рис. 1;
Юшко, 1991. С. 163, 164, 168).
Первоначально славянское население рассматриваемой территории,
вероятно, лишь номинально подчинялось киевским князьям. Судя по письменным источникам, вятичи, например, вплоть до 2-й половины XI в. жили
относительно обособленно от других
русских земель. В то время, как в других районах Руси, уже возникали и развивались государственные образования,
вятичи управлялись, по-видимому, родоплеменными старейшинами и вождями (ПСРЛ. Т.1 Стб. 248). Впрочем,
известно, что со времен Святослава
(966 г.) они платили дань Киеву (ПСРЛ.
Т. 1. Стб. 19). По сути, княжеская власть
над ними долгое время была эфемерной. Были моменты, когда выплата дани

просто прекращалась. В ответ князья
совершали новые походы на вятичей,
причем не всегда удачные (ПСРЛ. Т. 1.
Стб. 19, 61, 82, 248 и др.).
Однако с середины XI в. положение изменилось, территория нынешней Московской области стала ареной
борьбы между несколькими крупными
феодальными центрами. К середине
XII в. почти вся территория была поделена между владимиро-суздальскими,
черниговскими, смоленскими и рязанскими князьями. Долина Москвы-реки,
кроме ее верхнего течения и низовья,
вошла в состав Владимиро-Суздальского княжества. Низовья Москвы-реки
левый и правый берег р. Оки вошли
в Рязанское княжество. Верховье Оки
досталось черниговским князьям, тогда
как 3ападная и Юго-Западная нынешней части Московской области, включая верховья Москвы-реки и Протвы,
вошло в сферу влияния Смоленского
княжества. Наконец, на крайнем Северо-Западе области, в районе Волоколамска, располагался небольшой анклав
Новгородской земли (Археологическая
карта России 1994 г).
Процесс феодализации земель
Волго-Окского междуречья совпал с направлением сюда еще одного колонизационного потока — из южнорусских,
прежде всего, киевских земель. Вероятно, этот поток переселенцев, нередко
представленный горожанами и оседавший в формировавшихся здесь городских центрах, принес в междуречье
Волги и Оки южные названия рек и городов такие, как Трубеж, Лыбедь, Пе-
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реяславль, Звенигород, Вышгород, Перемышль и т.п.
Археологические памятники XIXIII вв. представлены на территории
Московской области селищами, городищами и курганными могильниками.
Наиболее многочисленны были селища.
Их остатки в письменных источниках
обозначались терминами «село», «погост», «слобода», «займище», «печище»
и др., а с XIV в. — и «деревня» (Археология СССР. Древняя Русь... 1988). Некоторые селища, располагающиеся
в непосредственной близости от городских центров, могут в отдельных случаях интерпретироваться как остатки
городских посадов или слобод. Древнейшие славянские селища появились
на Московской территории в IX-X вв.
Однако, их количество несколько увеличилось в XI в. Большинство же селищ
датируется — XII-XIII вв., что свидетельствует о значительном росте населения
нынешнего Подмосковья именно в это
время. В конце XIII в. ряд селищ прекратило свое существование, что можно
связывать с татаро-монгольским нашествием (Юшко, 1991. С. 19, 20, 23).
Большинство селищ XI-XIII вв., как
и позднесредневековых, располагалось
по речным долинам, на всхолмлениях
и в поймах, на низких или высоких террасах. Разброс их высот над нынешнем
уровнем рек колебался от 1-2 до 30 м.
Размеры селищ варьируют от нескольких сотен до 72 тыс. кв. м, большинство
имеют площадь от 4 до 10 тыс. кв. м. Это
свидетельствует, что далеко не все древнерусские сельские поселения были

однодворными. Мощность культурного
слоя колеблется от 0,10-0,15 до 1,0-1,5 м.
Мощность культурного слоя является
показателем длительности и интенсивности жизни на поселении. Редко селища занимали мысы коренных берегов
или террас. Планиграфические особенности селищ позволяют предполагать,
что большинство сельских поселений
имело рядовую застройку, когда дома
располагались одним или двумя параллельными рядами, образуя улицу.
При раскопках на селищах исследованы остатки наземных бревенчатых
построек, нередко с подпольными ямами, глинобитных печей и печей-каменок.
Найдены орудия, связанные с сельским
хозяйством и промыслами. Установлено, что некоторые сельские поселения
являлись одновременно и небольшими
ремесленными центрами, обслуживавшими своей продукцией соседние поселения. Так на селище, возникшем на месте более раннего Успенского городища
в Одинцовском р-не, обнаружены следы
гончарного, ювелирного и кузнечного
производств, на поселении Десна в Ленинском районе — железоделательного,
кузнечного, ювелирного. Неоднократно
встречены на селищах и украшения,
имеющие племенную специфику, например, семилопастные височные кольца на территориях, где жили вятичи
(Илл. 7), браслетообразные — в более
северных и восточных районах, где селились кривичи (Илл. 8).
Большая часть небольших по размерам селищ домонгольского времени
в Подмосковье группируется вокруг
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2. Карта. Курганы XI-ХШ вв. ареала вятичей
а — памятники с находками семилопастных височных колец; б — памятники с находками
браслетообразных завязанных височных колец; в — памятники с ромбощитковыми кольцами;
г — памятники с семилучевыми кольцами; д — памятники со спиральными височными кольцами;
е — курганные могильники без находок височных колец

крупных сел, образуя гнезда поселений.
Близ таких гнезд селищ располагаются
также крупные курганные могильники, а иногда и городища, служившие
убежищами. Мы вправе интерпретировать такие группы памятников как
поселения и кладбища отдельных сельских общин. Территория, занятая общинами, имела площадь 20-30 кв. км
(Юшко, 1991. С. 32-35, 37-43).

Весьма многочисленны остатки
укрепленных поселений — городищ,
имеющих напластования XI-XIII вв.
В большинстве случаев эти городища,
как и более ранние, располагаются на
мысах коренных берегов и высоких
террас при вхождении в речные долины другой реки, ручьев, одного или двух
оврагов. Часть памятников этого типа
занимает всхолмления или останцы
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в поймах и на речных террасах, некоторые располагаются в петлевидных изгибах речных берегов, будучи с двух или
трех сторон ограничены рекой. Наконец, иногда городища располагаются на
коренном берегу, речной или озерной
террасы и не ограничены какими-либо
естественными рубежами.
Размеры площадок городищ варьируют от нескольких сотен до 5060 тыс. кв. м, высота над уровнем воды
в реке — от 5-10 до 30-40 м. Значительная часть городищ имеет напластования более раннего периода (дьяковская
культура). Укрепления городищ весьма
разнообразны.
Городища, располагающиеся на
мысах, всегда имеют с напольной стороны вал высотой до 6-7 м и ров перед
ним. Те из мысовых городищ, которые
возникли в период существования дьяковской культуры, нередко имеют систему из нескольких рядов валов и рвов,
которая функционировала иногда
и в древнерусское время. Некоторые
мысовые городища имели укрепления
по всему периметру. Как правило, это
только вал, причем менее высокий, чем
с напольной стороны. Городища, располагающиеся в петлевидных изгибах
речных берегов, на холмах-останцах
и в краевых частях речных террас или
коренного берега, как правило, укреплялись по всему периметру. В тех
случаях, когда укрепления изучались
стационарными раскопками, в насыпи
вала фиксировались уплотняющие его
мощные слои сырой или обожженной
глины, деревянные конструкции, часто

заполнявшиеся глиной, а также остатки более или менее мощной деревянной стены, шедшей по гребню вала,
а иногда — и башен.
Городища, которые в древнерусское время могли быть центрами сельских территориальных общин, по А.А.
Юшко, имеют более или менее значительную площадку (около 5 000 - 6
000 тыс. кв. м). При раскопках здесь находят значительное количество племенных украшений, часто — остатки ремесленных мастерских (Юшко, 1991. С.
123). Таковы, например, городища Боровский курган (раскопки А.Г. Векслера) и Боршева (Крис, Чернай, 1975;
1978) в Раменском р-не. Как уже отмечалось, общинными центрами могли
быть и неукрепленные поселения.
Остатки укрепленных феодальных усадеб, своего рода замков, обычно характеризуются мощными оборонительными сооружениями при
относительно малых размерах площадок, находками предметов вооружения и конского снаряжения, типичных
для быта феодалов, а также стеклянных браслетов и других дорогих украшений, значительной имущественной
дифференциации среди обитателей
таких поселений, которая проявляется, в частности, в характере, размерах
и планировке построек (Арциховский,
1934; Третьяков, 1952; Седов, 1960 6. С.
51 сл.; Никольская, 1981. С. 72- 81). Нередко они бывают окружены селищами, которые можно рассматривать, как
3. Карта. Памятники вятичей в пределах Москвы
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Общими причинами возникновения на Руси городов, как особой формы
поселений, были интенсификация процесса отделения ремесла от сельского
хозяйства, развитие торговли, феодализация общества, становление классов
и государственности. Русские феодальные города были сложными организмами, выполняли различные функции.
Они были опорными пунктами господства феодалов над прилегающей округой, более или менее значительными
центрами ремесла и торговли, культурными и религиозными центрами. Города возникали, как правило, в местах
сосредоточения сельского населения на
торговых путях. Ряд городов выполняла
роль крепостей в пограничных районах
(Тихомиров, 1956). Процесс формирования городов имел несколько вариантов. Они возникали из укрепленных
феодальных усадеб, вокруг которых оседало торгово-ремесленное население, из
более ранних племенных, общинных,
торгово-ремесленных центров и т.п.
(Воронин, 1951). Различным вопросам
возникновения и развития русского
феодального города посвящена обширная литература (Куза, 1983; Седов, 1983
и др.). В ряде работ специально рассматривается история феодальных городов
интересующей нас территории (Розенфельдт, 1976; Рабинович, 1979).
Археологическими признаками
городов можно считать относительно
крупные размеры поселения, сложную его планировку (наличие, наряду
с укрепленным детинцем, центром
города, обширных посадов и укрепле-

4. Браслет угро-финский, бронза

5. Шейная гривна, бронза

остатки владельческих сел. Городища-усадьбы возникают не ранее начала XII в.,
т.е. в период интенсивного формирования феодальных отношений. Ряд городищ-усадеб функционируют и в позднем средневековье. Примерами таких
памятников могут быть, например, городища у с. Городище на озере Тростенское, Луковня на реке Пахра (Векслер,
Данилова, Розенфелъдт, 1976).
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ний), яркие следы разнообразных ремесел и торговли, обнаруживаемых при
раскопках.
Первые города на рассматриваемой территории стали возникать, по-видимому, во 2-й половине XI или рубежа
XI-XII вв., когда нынешнее Подмосковье
стало ареной борьбы между различными феодальными княжествами.
Летописи упоминают следующие
города, возникшие здесь в домонгольское время (кроме Москвы): Волок Ламский или Волоколамск (1135 г.), Лобынск
(1146 г.), Тешилов (1147 г.); Ростиславль
(1153 г.), Дмитров (1154 г.), Свирельск,
или Свирилеск (1176 г.), Коломна (1177
г.), Можайск (1231г. или 1255 г.) (АКР.
1994. С. 43).
По данным В.Н. Татищева, основанных, на не дошедших до нас списках
летописей, в 1151 г. Юрием Долгоруким
был основан Перемышль (Московский)
на реке Моча. Позднее Перемышль
упоминается в духовной грамоте кн.
Ивана Калиты (1339 г), по-видимому,
как волостной центр. Раскопки подтверждают тезис о возникновении этого города в домонгольское время (Рабинович, 1966).
Несомненно, что к середине XII в.
территория Москвы была не только заселена, но и вступила в торговый обмен
с соседними волжскими областями.
В этом нас убеждают находки в разных
концах города арабских диргемов
IX в. Они найдены были при устье ручья Черторыя и у Симонова монастыря.
Серебряные монеты, найденные у ручья Черторыя, чеканены одна в 862 г.,

вторая в 866 г. Это первый показатель
того, что бассейн Москвы-реки рано
втянулся в торговые связи с отдаленными странами Востока, конечно, при
посредстве великого Волжского пути
(Тихомиров, 2000).
Таким образом, уже в середине
IX в., за два столетия до первого упоминания о Москве в летописях, территория Москвы в разных частях была, несомненно, населена и даже в какой-то
мере связана с отдаленными странами
Востока.
Важнейшие археологические материалы были получены при раскопках,
которые проводились в западной части
Кремля в конце 50-х годов прошлого
века, на месте Дворца Съездов (руководители работ Н.Н. Воронин и М.Г. Рабинович). Многие поколения на древнем
берегу реки Неглинки возводили здесь
постройки. Дома отживали, сгорали
или уничтожались. Строились новые,
а остатки старых покрывались землей.
Снимая пласт за пластом, археологи
открыли на глубине 4,0-6,0 м слои XI
- начала XII вв., иначе говоря, времени
совершенно «темного» для историков
Москвы. Во влажной почве «законсервировались» интересные сооружения:
деревянные мостовые, бревенчатые
частоколы, остатки срубов, жилищ рядового населения. Особенный интерес
представляли находки, связанные с городским ремеслом: металлургический
шлак и каменные литейные формы,
кожевенные изделия и сотни обломков
разноцветных стеклянных браслетов
(археологами доказано, что стеклянные
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дья открыты целые производственные
комплексы - металлургические и кожевенно-сапожные мастерские, а ведь
кожевенное ремесло на Руси являлось
специфически городским (Векслер,
2006. С. 22-24). Многие московские находки по возрасту значительно старше
условной даты летописного рождения
города. Значит, крепость 1156 года была
построена в давно действовавшем поселении. Об этом же говорят кожевенные
мастерские и найденные осколки стеклянных браслетов (Илл. 14-15).
Но была ли крепость, о которой
говорит летопись 1156 года, первой
в Москве? И могло ли раньше жить городское поселение без укрепленного
«детинца»? Конечно, нет. Но это оставалось чисто умозрительным заключением до 1960 года, когда археологические
работы, которые велись на крутизне
Боровицкого мыса Кремля, зафиксировали древний ров. Судя по находкам,
сделанным на его дне, во времена Долгорукого этот ров уже был засыпан. Размеры рва (16-18 метров ширины и около 5 метров глубины) и треугольная его
форма весьма обычны для укреплений
XI века, во всяком случае, не позднее
начала XII века. Следовательно, этот
ров и защищал древнейший «град»,
по-видимому, феодальный замок Кучки,
к которому с севера, по реке Неглинке,
и с востока, по Москве-реке, примыкали посады с ремесленно-торговым населением.
Древнейший город был центром
большой сельскохозяйственной округи — «сел красных хороших». Их сле-

6. Перстень, бронза

браслеты в древней Руси носили только
горожанки). Культурный слой XI-XII вв.
прослежен как в нагорной части Кремля, так и в нижней террасе берега Москвы-реки (Рабинович, 1971).
Находки актовой печати 10931096 гг., поливной керамики киевского производства, шиферных пряслиц,
безусловно, указывает на тесные связи
древнейшей Москвы с Киевом. В середине XII в. были сооружены новые и более мощные укрепления – земляной
вал с крюковой конструкцией основания. Ров уже проходил по Ивановской
площади, что свидетельствовало о росте
города во второй половине XII в.
Подобные находки дают и исследования в Зарядье, на посаде, примыкавшем к Кремлю с востока. Здесь на
месте, где была расположена гостиница
«Россия», археологические исследования
велись много лет. В нижних слоях Заря-
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ды — языческие курганы (сельские погребения) — до сих пор встречаются
в парках столицы (Илл. 3). По вещам,
найденным в курганах (среди них есть
великолепные образцы работы городских ювелиров, орнамент на этих вещах подражает книжному затейливым
очертаниям заглавных букв рукописных книг). По этим вещам прослеживаются связи московских ремесленников и ближайшего сельского населения
(Векслер, 2000).
Относительная заселенность московской территории говорит о возможности существования здесь какого-то населенного пункта, городка или
ряда городков задолго до XII в. Что нам
дают исследования древних почв и археологический материал?
Результаты калибровки дат, полученные по пахотному горизонту
и нижнему горизонту культурного слоя
Ильинки, показывают, что первичный
дубово-ясеневый лес был сведен под
пашню ещё во второй половине XI - первой половине XII вв. Застройка появляется во второй половине XII века, а собственно городская застройка - в первой
половине XIII в. Период распашки датируется от середины XI или начала XII
веков до конца XII века. В это время московская крепость, очевидно, занимала
небольшую площадь на мысу между
реками Москвой и Неглинной, а посад
располагался в основном в пределах
современного Кремля (Векслер, 2015).
Наличие в пахотно-огородном горизонте углей, сохранившихся от первичного
леса, а также от периода возделывания

7. Семилопостные височное кольца

8. Гривна крученая, бронза

огорода и появления построек, дает
возможность определить время сведения леса под пашню и начала застройки. Угли из подошвы слоя, насыщенного
щепой, показывают время начала собственно городской застройки.
Полученные датировки во многих
случаях хорошо совпадают друг с другом, например, даты по углю широколиственных пород из пахотного горизонта с обоих раскопов: 920±60, 935±35
и 920±60 лет назад, даты по горизонтам с глубины 315 и 325-335 (Векслер,
2015). Даты с уровня 315 см (калиброванный возраст 1223 и 1230 годы н.э.)
хорошо соответствуют археологическим данным. Здесь была выявлена по-
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«Волоцкой» дорогой; она проходила по
современным улицам: Красной Пресне,
Баррикадной, улице Воровского, Фрунзе,
Серафимовича, Большой Полянке, Большой Серпуховке и Большой Тульской.
Вторая дорога шла из Киева
и Смоленска в Ростов Великий, Суздаль и Владимир и проходила в Москве мимо Новодевичьего монастыря,
по Кропоткинской набережной, затем
набережной Кремля и Китай-города
(но дальше от реки, за современными
их стенами), по Китайскому проезду,
улице Дзержинского, Сретенке, по бывшим 1-й Мещанской и Ярославскому
шоссе (ныне проспект Мира). Конечно,
всех названных улиц тогда не было, шли
только пробитые в лесах просеки, а на
лугах — проселочные дороги. Приводя
здесь и дальше названия современных
улиц, мы под ними разумеем только их
примерную трассу.
Московская земля в то время
принадлежала Суздальскому княжеству, была его юго-западной окраиной,
близ границ с Рязанским, Черниговско-Северским, Смоленским княжествами и владений Великого Новгорода.
С ними часто велись войны, и потому
в 1156-1158 гг., по указанию великого
князя суздальского Юрия Владимировича, близ узла дорог, на высоком тогда
холме, у впадения в реку Москву реки
Неглинной, построили маленькую деревянную крепость, которую назвали
«Москва-град». Возле крепости в XIIXIII вв. существовал уже «посад» — поселок, в котором постоянно проживали
купцы и ремесленники, и существовал

9. Умбоновидная подвеска, бронза

стройка с комплексом вещей XIII века,
в частности, со стеклянными киевскими браслетами. В постройке и у её стен
также были найдены литейная форма,
полихромная бусина, витой трехпроволочный браслет.
В середине XII в., к которому относится первое летописное упоминание
Москвы, её связывали с окружавшими
городами, кроме речных путей, несомненно, и сухопутные дороги. По многим данным можно предполагать, что
у нынешнего Большого Каменного моста, на месте которого в древности был
брод, пересекались две дороги — Новгородско-Рязанская и Смоленско-Владимирская.
Первая дорога шла через Волоколамск и потому называлась в древности
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10. Криновидный нательный крест

11. Нательный крест ранний, бронза

рынок. Первоначально посад располагался у самого брода, на месте Большого
Каменного моста, на «подоле» (нижней,
южной части) Кремля, но по мере своего роста занял местность и между рекой Москвой и рекой Неглинной. Уже
в XIII в. к нему подходила дорога по улице Волхонка от Волоцкой, шедшей по
Арбатской площади.
Тогда же повернула к посаду и дорога из Владимира — от Лубянской площади по Никольской улице и внутри
Кремля — от Никольских ворот к его
центру. С древнего «пристанища» (пристани) близ устья Яузы прошла на посад
в XIII в. и современная улица Варварка
(Сытин, 1958. С. 8-9).

Тут нам надо вспомнить труды
М.Н. Тихомирова, который ещё в 50-х
годах прошлого века писал, что «… возвышение Москвы связано, мы можем
сказать, что уже к началу XIII в. Москва выделяется из ранга небольших
городов Владимиро-Суздальской земли
и начинает уже в это время привлекать
к себе внимание» (Тихомиров, 1975).
Далее «… Во второй половине XIII в.
мы наблюдаем замечательное явление.
Старые центры Суздальской земли —
Владимир, Ростов, Переяславль — постепенно хиреют, они еще не потеряли абсолютно прежнего значения, но
уже сошли на ступень второстепенных.
Они переживают, если не период упад-

67

сией. И этим путем, по которому двигалось большое количество товаров, который имел значение и для Западной
Европы, этим путем, несомненно, мог
быть тот путь, который шел от Новгорода и дальше по Балтийскому морю
к ганзейским городам.
Этим, я думаю, объясняется существование в Москве купцов-сурожан, которые именно в XIV-XV вв. выделяются своим богатством. Название
«сурожан» они получили от Сурожа, т.е.
современного г. Судака, который действительно являлся торговыми воротами в Восточную Европу. Вспомним, что
именно на Ильинке и Гостином дворе
проживали купцы-сурожане. Но главное в том, что уже в начале XIV века Москва становится одним из центров восточной торговли. Мне представляется,
что именно эта её особенность и дала
мощный толчок к развитию Великого
Посада. Археологический материал достаточно красноречиво подтверждает
этот тезис» (Тихомиров, 1975).

12. Пуговица (кость), бубенчик (бронза)

ка, то, во всяком случае, период весьма
далекий от расцвета, а растут новые
города — Рязань, Новгород, Тверь, Москва» (Тихомиров, 1975). «…Мне представляется несомненным, что самый
важный московский путь, который
поднимал значение Москвы, был тот
путь, который шел от Москвы дальше
к Рязани по Дону вниз, к Сурожу и на
Царьград. Не нужно забывать, что через
Сурож и Азов шла громадная торговля,
которая связывала Восточную Европу
и Азию со Средиземноморьем и с Пер-

13. Шиферные овручские пряслица
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Крупномасштабные археологические исследования на Манеже и Манежной площади (1993-1995, 2004 гг.),
Волхонке (1988-1989 гг.), Ильинке и Старом Гостином дворе (1995-1999 гг.), в Романовом дворе (раскопки Н.А. Кренке
в 1996-1999 гг.) еще раз подтвердили
тезис о том, что в Москве есть культурные слои до летописной даты. Например, в раскопках в Манеже в 2004 г. На
уровне погребенной почвы обнаружен
грунтовый могильник с погребениями
домонгольского времени (Векслер и др.,
2005). По данному могильнику получено 26 радиоуглеродных дат, в основном
по костной ткани. Для увеличения точности датирования по 6 погребениям
было получено по 2-3 даты из каждого.
По останкам из погребений, содержавших домонгольский археологический
материал, была получена серия дат
с высокой точностью, для чего использовались большие образцы хорошей
сохранности: раскоп 5, погребение 14
(Р5, п.14) – 960±40, 980±40 лет (третья дата по древесине – 930±50); Р5,
п.25 – 990±40, 970±40 лет и другие.
Результаты калибровки: 10 дат из шести
погребений ранней группы в основном
укладываются в интервал XI – первая
половина XII вв. Но и в этом случае,
наиболее вероятный возраст ранних
погребений из Манежа будет относиться к началу или первой половине XII вв.
Сходные даты получены и по образцам
древесины (Александровский, 2015).
Археологическое изучение культурного слоя центральных районов
Москвы (в данном случае речь идет

о раскопках на Ильинке и Старом Гостином дворе) чрезвычайно осложнено тем, что эти районы с древнейших
эпох являлись местом постоянного
заселения. С древнейших времен тут
шло оживленное строительство и приусадебное огородничество, создание
гидротехнических сооружений, рытье
канав и прочих хозяйственных объектов, строительство укреплений, прокладка и починка дорог и так далее.
Все эти действия приводили к одному
результату – древнейший слой, относящийся к эпохе начального освоения
Московской территории, разрушался,
уничтожался, перемещался и просто
растворялся в других напластованиях.
Сооружения и вещи навсегда теряли
свою изначальную «прописку». Как показали раскопки, уже с глубокой древности жилища строились с погребами,
сохранившиеся срубы которых достигали от 7 до 10 венцов (глубина 1,52,0 м). Позднее в Москве стали строить
церкви и богатые дома из камня и кирпича, каменные фундаменты которых
заглублялись на 100-120 см. При рытье
подпольных ям, погребов и траншей
земля выбрасывалась наверх и, естественно, ранние вещи попадали в более
поздние слои.
И вот теперь, спустя многие сотни
лет, нам предстоит разбираться в этой
хаотической путанице эпох. Что-то
удается сделать, что-то не получается.
Однако, все же нам удалось «поймать»
отдельные участки культурного слоя, которые позволяют все же скорее утверждать, чем отвергать, что Москва жила
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14. Стеклянные браслеты 11-13 вв.
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до летописной даты 1147 г. Каким долгим был этот период, сегодня сказать
трудно, но все же он был. О чем красноречиво говорят материалы почвенного
анализа, фрагменты культурного слоя
и остатки ям и сооружений на материке. И, конечно, вещи, которые будучи зафиксированы в верхних напластованиях, свидетельствовали только об одном,
они не на своем месте! Здесь не лишне
вспомнить заметки нашего весьма осведомленного предшественника, москвоведа И.Е. Забелина. В своих неизданных
записках по истории Москвы он писал:
«… В то время, когда первый городок Москва еще теснился на крутом
мысу над устьем Неглинной у теперешних Боровицких ворот, его первый
посад, то есть жилища, находившиеся
вне городских стен, несомненно, располагался по берегу Москвы-реки на
подоле теперешнего Кремля, где церковь Константина и Елены. Здесь тогда
было ближайшее к городу пристанище речных судов и лодок, приходивших и сверху и снизу по Москве-реке.
Мало-помалу это пристанище распространялось дальше, т.е. ниже по реке,
направляясь к устью Яузы, где, как мы
говорили, существовал поселок от глубокой древности, первый поселок Москва как пристанище у Яузского перевала в Клязьму, для охраны и защиты
которого построен и самый городок
Москва. Все это пространство от Кремлевской горы к устью Яузы представляло широкую низменную равнину,
покрытую отчасти болотом, кулигами
(заводями) и лугами.

Если не в XII, то в XIII в. эта луговина, вероятно, уже была заселена, по
крайней мере, по берегу теперешнего Китай-города (Зарядья)… От берега
реки поселки этого древнего посада
и вместе с тем первого торга Москвы
подвигались мало-помалу и в гору, на
высоту теперешней улицы Варварки
и дальше, к Ильинке…, а потом и к Никольской в том же направлении, параллельно стенам Кремля… На горе берега
первые посадские жилища устраивались, прежде всего, конечно, по сторонам пролегавших по теперешней Варварке, Ильинке и Никольской… Полые
места между такими улицами были
частью еще покрыты лесом, бором или,
по местам, болотами, песками, грязями,
глинищами, кулигами, составлявшими
целые урочища, но мало-помалу все эти
места заселялись новыми слободами,
тоже по направлению дорог, соединявших одну улицу с другою…» (Забелин,
1905. С. 261-266).
Заметим, что Забелин первым
обратил внимание «любителей старины», что наборы металлических предметов вятичей, найденных на Кремлевском холме, явно свидетельствуют об
оседлом образе жизни в этих местах
(Векслер, Мельникова, 1999. С. 39). Там
же в Кремле Н.С. Шеляпиной была сделана замечательная находка свинцовой
вислой печати, которую В.Л. Янин определил как время княжения Святополка
Изяславовича, 1093-1096 гг. (Векслер,
Мельникова, 1999. С. 40).
В 1930 г. вышла небольшая монография А.В. Арциховского «Курганы
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вятичей», в которой автор достаточно
полно по тому времени определил роль
славянского племени – вятичей в истории Москвы и Подмосковья. Книга исключительно базировалась на материалах археологии, полученных из раскопок
курганов, погребальных памятников.
Новация Арциховского состояла в том,
что он по отдельным типам вещей: семилопастные височные кольца, шарообразные бусы, решетчатые перстни и пластинчатые загнутоконечные браслеты
очертил область распространения вятичей (Арциховский, 1930). К этим находкам можно прибавить ещё овручские
шиферные пряслица (Илл. 13), бронзовые бубенчики, подвески угро-финского
типа, лунницы – круг славянских древностей заметно увеличится.
Помимо индивидуальных предметов, самую массовую находку составила керамика из курганов.
Количественные показатели извлеченной из культурного слоя керамики за три года работ огромны, около
250 000 – 300 000 экз. Это очень «скромная» цифра. Однако мы принимаем её
и считаем, что все наши статистические
построения достаточно аргументированы. Но мы так и не знаем в полном
объеме, как функционировали гончары Москвы в разных эпохах и в разных
её местах. Мы можем более или менее
точно предполагать, что по мере роста
Москвы гончары из центра выводились
на периферию, в силу опасности пожара. Возможно, что гончары «уходили»
с каждым новым строительством и расширением Москвы – на периферию.

Но мы должны помнить, что наличие в слое керамических фрагментов
бытовой посуды является верным признаком повседневности.
Практически все материковые
ямы и предматериковый фрагментированный слой содержали исключительно
серую керамику. В связи с этим обстоятельством необходимо сказать несколько слов.
«Серая» керамика (Илл. 1618) имеет длинный путь осмысления
в археологической практике. Довольно
часто её называли – «курганной» или
ещё «городищенской» (Равдина, 1991).
Она происходит в основном из курганов. Внешняя характеристика достаточно определенна: это всегда горшок,
поверхность серого цвета, с венчиком,
вывернутым во внешнюю сторону,
на плечике линейный или волнистый
орнамент. В тесте примеси песка или
дресвы, чаще всего эти горшки сделаны на ручном круге легкого типа, т.е.
просто на поворотном столике. Обжиг
слабый, трехцветный, и это самый
главный признак. Именно из-за того,
что она из курганов именно этот факт
и подчеркивает, что это керамика со
слабым обжигом, этой керамике не
нужно служить в быту, полный обжиг
ей просто не нужен. Её быстро обожгли кое-как, чтобы поставить к покойнику. Как правило, погребальная
посуда чаще всего плохо обожжена,
даже в более древние времена: такие
примеры есть в черняховской культу15. Бусы стеклянные 11-13 вв.
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16-18. Сероглиняная древнерусская керамика (стр. 74-76)
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ре, зарубинецкой, мощинской и т.д.
Однако в московских культурных слоях, ранних, встречается посуда очень
похожая на «курганную». И вот её
и называют «серой». У неё такой же
слабый обжиг, плохо заглаженная поверхность (шероховатая), она часто
задымлена от неравномерного прокала стенок, но она сделана на круге
утяжеленного типа, правда, с приемами, относящимися к технике скульптурной лепки, при помощи жгутов,
лент и т.д. Она изрядно запесочена. По
определению А.А. Бобринского, это
РФК-2. Она обточена деревянным ножом и сделана на подставках или песчаных подсыпках. Круги часто имеют
знаки на диске Никаких «заворотов
края венчика» внутрь или во внешнюю сторону не было, валики на краю
венчика это результат обточки. У этой
керамики много типов венчиков. Этот
факт свидетельствует о длительном периоде становления и выработки наиболее «общего типа» формы посуды,
удовлетворяющей большое число жителей. Это был долгий период становления приемов в гончарстве не только
Москвы, но и других русских городов

(Кучера, 1986; Левко, 1992; Смирнова,
1956).
Это керамика «переходного»
периода от ручной работы к «машинной». Не исключено, что период привыкания растянулся на много лет,
если не десятилетий. Вспомним, что
гончарство передавалось строго по наследству, и чтобы перейти от одного
способа производства к другому (привычка к гончарному кругу, к примесям, к новой глине и т.д.), требовалось,
по меньшей мере, несколько поколений. Например, привыкание к ножному кругу потребовало около ста лет,
и это на юге России, тогда как Северная Россия так и не пришла к новым
гончарным кругам.2 Датировать эти
временные фазы далеко не просто, все
зависит от сопутствующих фактов.
Итак, в заключение скажем, что
мы имеем дело с достаточно значительным количеством предметов, явно относящихся к эпохе до летописного периода, то есть времени VIII-XII вв. И все
же, в результате раскопок, количество
предметов до летописной даты рождения Москвы, увеличивается с каждым
годом все больше и больше.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Дьяковцы – так в археологической литературе
называются племена т.н. «Дьяковской культуры»
(название дано по археологическому памятнику –
городища у с. Дьяково). Дьяковцы населяли земли
Москвы и Подмосковья, начиная с VIII века до н.э.
по VIII-IX вв. н.э., до прихода на эти территории славянских племен: вятичей и кривичей.

2
Устное сообщение М.Г. Гусакова. Наблюдения
об использовании ножных и ручных кругов были
сделаны по материалам подготовки географических
карт по использованию гончарных кругов для книги
А.А. Бобринского (Бобринский, 1978. Карты. Рис. 3.
С. 24-25).
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Роль трубников Приказа Большого дворца
в административном распределении
изданий Московского печатного двора
(1640/41 гг.)

Данная статья призвана привлечь
внимание исследователей к малоизученной1 группе сотрудников главного
государственного учреждения России
XVII в. – трубникам Приказа Большого
дворца (ПБД), о которых Гр. Котошихин
говорит, что наряду с литаврщиками
и сурочниками их при царском дворе
было до 100 человек, десять из которых
находились на постоянном дежурстве
при ПБД «для розсылки всяких дел» –
т.е. они обеспечивали правительственную курьерскую и фельдъегерскую
связь, а также были заняты в «службах»
при полках и посольствах. Весьма любопытной стороной обязанностей трубников было завертывание в бумажные
обертки денег (от 20 коп. до 30 руб.),
которые они по царскому велению вручали людям при их посещении церквей

и во время частых царских «походов»
по известным монастырям. В целом же
Котошихин довольно скептически оценивал деловые качества трубников, заявив, что «прямых истинных и добрых
трубачев» найдется не более шести человек2. Подобная осведомленность Котошихина в делах трубников наводит
на мысль, что именно он курировал их
службу, будучи подьячим Приказа Большого дворца в 1660 г.
По причине слабого освещения
в литературе деятельности трубников
предварительно отметим, что слово
«трубник», видимо, с середины XV в.
пришло на смену бытовавшего с X в.
древнего термина «нарочный гонец»3.
Поскольку по официальным переписям столичных жителей XVII в. выявляется 15 трубников, но не нашлось
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ни одного литаврщика или сурочника,
то, скорее всего, таких чинов и званий
юридически не существовало, но они
покрывались понятием «трубник». Звуками своих музыкальных инструментов
трубники могли сопровождать царские
выходы, государственные торжества
и праздники, русские посольства, приемы иностранных послов и многие другие важные мероприятия. Оглушительно же громкие и пронзительные звуки
инструментов их сослуживцев – литаврщиков и сурочников больше подходили для боевых действий4.
По известным переписям московского населения XVII в. составим
некоторое представление о персональном составе, адресах и размерах дворов трубников. По подворным спискам
того времени полноценными считались
только огороженные дворы – в противном случае они принимались за «места
дворовые» или «пустые места» и не измерялись. Весь XVII в. при измерении
площадей московских дворов, которые исчислялись с точностью до одного вершка, использовались термины
«длинник» и «поперечник» (ширина),
но в случае неправильной четырехугольной формы участка записывались
только разные значения ширины: «в переднем конце» и «в заднем конце», однако другое значение длины не измерялось. Численное выражение площади
сопровождалось словом «дробных».
Слова «в переднем конце» означали,
что этой стороной двор был обращен
к улице, причем такие лицевые концы
усадеб чаще были уже противополож-

ны. Дворы же правильной прямоугольной формы встречались гораздо реже,
что говорит об определенной хаотичности столичной усадебной планировки. О внутреннем пространстве дворов
(число и тип построек) в переписях населения ничего не сообщалось, но много внимания уделялось описанию их
местонахождения относительно городского пейзажа и застройки – рек, прудов, слобод, церквей, стен, ворот, улиц,
переулков и т.п.
В 1620 г. был зарегистрирован всего лишь один трубник, а именно Гаврила Лохтев, живший вблизи Яузских
ворот «в слободе денежных мастеров»
во дворе прямоугольной формы размером 16х8 сажен («дробных» 128 кв.
саж.), что примерно в полтора раза превосходило усадебную площадь рядовых
посадских тяглецов5. Единичность Лохтева, с одной стороны, свидетельствует
о существовании института трубников
и в более раннее время, с другой – об
их малочисленности в первые годы
становления новой царской династии.
Но уже через 18 лет в «росписи» московских дворов 1638 г. мы находим
сразу семь дворов трубников6. Важной
особенностью этой переписи был учет
имевшегося у москвичей оружия (возможно, из-за угрозы набега крымского
хана после захвата донскими казаками
Азова в 1637 г.) – ружей, пищалей, сабель, луков, рогатин и др. Так, Гаврила
Великопольский был «с пищалью». За
Чертольскими воротами в сельце Семчужском в приходе Успенской церкви
собственным двором проживал Иван
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Одинцов, который с сыном Яковом
имел пищали. На одной с ним улице
был двор и Ивана Ругодина, имевшего
«человека» (холопа) Ивана Зиновьева
(оба были с пищалями). В тех же местах
был и двор Наума Миндина, у которого
с его холопом Осипом было две пищали
На Сретенке также соседствовали два
брата трубника Илья и Ждан Филимоновы, первый из которых «сам сказал, что людей у него нет – один у него
человек Офонька Иванов». Без оружия
оказался лишь двор Прокофия Михайлова в приходе Благовещенской церкви
Пушкарской слободы.
Из контекста описания вышеназванных семи дворов трубников 1638
г. видно, что на время переписи они
в основном находились на службе, которая имела семейный характер (родные
братья), они были хорошо вооружены
и имели слуг, а с учетом некоторых их
фамилий можно говорить о принадлежности трубников к дворянскому
сословию. Поскольку ниже мы рассмотрим работу девяти трубников по централизованному развозу книг в 1640/41
г., то на рубеже 1630-х – 1640-х гг. устанавливается, как минимум, 16 трубников. Поскольку же в обеих переписях московских дворов 1620 и 1638 гг.
утрачены их начала и концы, то реальное число живших в Москве трубников было больше (многие из них могли
жить в Кремле или Китай-городе).
Примерно через полвека, в 1688,
1692 и 1696 гг. мы находим в Москве еще
семь трубников на землях патриаршего
домового Новинского монастыря (в этих

переписях также есть сведения о размерах дворов). Так, в 1688 г. на Пресне в приходе церкви Иоанна Предтечи в одном
из переулков вблизи «горы» располагался двор Лифанта Мартьянова площадью
233,5 кв. саж. (с. 74; здесь и ниже сноски
на эту перепись даются в тексте статьи
по изданию 1896 г. «Переписи московских дворов XVII столетия»). Вдвое меньше в 1692 г. был размер подворья Матвея
Иванова сына Шокурова (100 кв. саж.),
жившего в монастырской слободе, стоявшей с правой стороны, «едучи» из
монастыря к Земляному городу (с. 86).
По соседству с жильем работников Печатного двора площадью в 237 кв. саж.
располагался двор Авраама Рыбушкина
(с. 87, он был повторно измерен в 1696
г. – с. 118). Вдвое по своим размерам
разнились стоявшие рядом дворы Игнатия Лукьянова (в 1696 г. он был назван
Лукиным – с. 113) и Семена Баранова
(соответственно 56 и 127 кв. саж.), которые жительствовали в слободе «за монастырским нижним огородом напротив
патриарша пруда и огорода» (с. 92). При
повторном освидетельствовании площади их дворов заметно сократились (соответственно до 48 и 110,5 кв.саж. (видимо,
они лишились самовольно прирезанной
монастырской земли), а их описания поменялись местами, причем изменился
и их адрес, который стал «идучи подле
патриарша пруда вниз по левую сторону
улицы» (с. 113). Неподалеку от них в 101
кв. саж. располагался и двор Леонтия
Максимова (с. 93).
В июле 1696 г. Новинский монастырь, видимо, подозревая самоволь-
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ное поселение на своих землях, провел
ревизию дворов в подмонастырской
слободе «за рекою Преснею», для чего
«крепостей досматривали, кто по чему
живет» (с. 96). В ходе такого дозора за
Пресней среди других усадеб «в Нижней Садовничьей слободе от патриарша запасного дворца через дорогу» был
описан и двор в 100 кв. саж. «трубника
Вонифантья Мантюкова» (с. 97) и уточнены сведения о четырех его сослуживцах по Приказу Большого дворца (см.
выше). Итак, в конце XVII в. на землях
только одного Новинского монастыря на Пресне проживало сразу семь
трубников, так что во всем городе на то
время их вполне могло быть и до ста человек, но ни одна фамилия не совпала
с именами их предшественников полувековой давности.
Получив в качестве фона некоторое представление о трубниках по
переписным материалам XVII в., подробно рассмотрим очень редкий (возможно единственный) случай их привлечения к централизованному развозу
московских изданий в 1640/41 гг.
В продолжение всего XVII в. русское правительство много внимания
уделяло различным формам административного и бесплатного («безденежного») распространения изданных
Московским печатным двором (МПД)
богослужебных книг, что говорит об
огромном идеологическом значении
и ведущей их роли в укреплении православия и формировании «культурного
ядра русского народа» и «национальной
интеллектуальной матрицы» (терми-

ны патриарха Кирилла). Так, в первые
десятилетия после Смутного времени
царские указы постоянно предписывали десяткам столичных торговых рядов
по фиксированным ценам продавать
Минеи служебные, а работникам Печатного двора по утвержденным ценам,
квотам и маршрутам развозить книги
в различные города, обязывая местные
власти полностью оплачивать их стоимость7. В те же годы сложилась бытовавшая все столетие традиция передачи
Печатным двором определенной части
тиража каждого нового издания («выхода») (обычно 50 экземпляров) в Приказ Большого дворца для последующего
их централизованного распределения
по предварительным заявкам с мест
«по церквам и монастырем». Подобные
административные формы книгораспространения в те годы были вполне
объяснимы, поскольку многие церкви
после Смуты оставались разоренными
(«стояли без пения») и не имели средств
для приобретения дорогостоящих печатных книг.
Итак, по данным приходо-расходной книги архива МПД за 1640/41 г.8
в общей сложности за полгода с 11 августа 1640 г. по 19 февраля 1641 г. девяти
трубникам для развоза по 24 адресам
было выдано 1784 экземпляра шести
изданий, которые всегда выдавались им
в следующем порядке: Требник иноческий, Трефологионы («на весь год»,
декабрьский, мартовский, июньский)
и Часовник. Поскольку к данному развозу были привлечены дворцовые чины,
а запись о выдаче книг каждому из них
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начиналась со слов: «отдано с старого
Печатного двора трубнику…», то возникают подозрения в какой-то срочности
этого мероприятия, которое, скорее
всего, было обусловлено началом масштабной реконструкции типографии
в первой половине 1640-х гг.9. В этой
связи для определения всей книжной
наличности в приходо-расходную книгу 1640/41 г. была включена передаточная ведомость на 12 изданий «прежних выходов», одна из рубрик которой
«отнесено во дворец (ПБД) на рассылку» говорит о запланированности такой рассылки, затронувшей половину
всей книжной наличности типографии. (Этой участи избежали Требники
мирские, Минеи общие и декабрьские,
Октоихи на пять гласов, «Службы риз
господне» и Трефологионы сентябрьские)10. Возможно, главной причиной
развоза именно этих изданий могла
стать их неудовлетворительная розничная продажа, поскольку ко времени начала развоза из 1907 экземпляров этих
книг было реализовано всего лишь 227
(12%). Не было куплено ни одного из
123 Трефологионов декабрьских, продали только 9 из 310 Трефологионов
июньских, 12 из 304 мартовских, 72
из 807 Требников иноческих и лишь
около половины Часовников – 124 из
274 книг. Очевидно, убедившись в вялости столичного спроса на эти издания,
правительство решило использовать
свой административный ресурс для их
территориального перераспределения.
Раньше других (в 1637–38 гг.) из этих
книг были изданы декабрьские, мартов-

ские и июньские Трефологионы, продававшиеся соответственно в розницу по
«указной цене» в 1 руб. 30 алтын, 1 руб.
20 алтын и 1 руб. 30 алтын. Достаточно же дорогой, стоивший 11 алтын Часовник, видимо, вышел в свет 1 ноября
1638 г.11 Непонятна огромная, в 7 руб.
13 алтын и 2 деньги (7,4 руб.) стоимость
Трефологиона «во весь год», который,
по мнению И.В. Поздеевой, мог быть
собран из отпечатанных в 1634 г., затем
потерянных в ходе пожара 25 апреля
1636 г., но найденных позже листов12.
Абсолютное большинство из
1784 разосланных книг пришлось на
Требник иноческий и разновидности
Трефологиона – 1530 экземпляров
(86 %), тогда как на долю Часовников выпало лишь 14 % (254 экземпляра). Среди
761 Трефологиона оказалось 74 годовых,
116 декабрьских, 283 мартовских и 288
июньских экземпляров этой книги. Общая стоимость всех 1784 книг составила огромную по тем временам сумму
в 3389,82 руб. (все эти деньги местные
власти обязывались выплатить казне
по факту получения книг). Поскольку
размеры посылок по большинству из
24 адресов не совпадают и не имеют
округлённых величин (что было типично для развоза книг силами самих типографских работников), то, возможно,
при их формировании учитывались реальные потребности областей в данном
наборе и количестве церковных книг.
Среди всех 24 адресов (в том числе Троице-Сергиевой лавры и Крутицкого митрополита Серапиона) в основном были
представлены крупные епархиальные
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центры, причем в восьми случаях с указанием имён конкретных книгополучателей. Это Вологодский архиепископ
Варлаам, Казанский митрополит Матфей, Коломенский епископ Варлаам,
Новгородский митрополит Авфоний,
Псковский архиепископ Левкей, Рязанский архиепископ Моисей и Тверской
архиепископ Еувфимий. И лишь относительно одного Нижнего Новгорода
было сказано, что книги в этом городе
следовало передать «воеводе и дьяку».
Перед самым началом развоза книг – 10
августа 1640 г. для Ростовского митрополита Варлаама 119 таких книг «взял»
его стряпчий Лукьян Сумгулов, причем
последовательность перечисления и количественная пропорция предназначенных для Ростовской епархии книг были
аналогичными с перевозимыми трубниками изданиями13. С учетом этой
ростовской выдачи полностью были
распределены все переданные в ПБД
Требники иноческие и месячные Трефологионы. Следовательно, развоз имел
более широкую географию: некоторые
епархии могли специально присылать
за книгами своих агентов (заметим, что
стряпчий Сумгулов был неграмотен и за
него «руку приложил» известный дворцовый дьяк Любим Асманов). Однако
для большинства (13) городов имена
получателей названы не были: Арзамас,
Балахна, Боровск, Брянск, Владимир,
Кострома, Переславль-Залесский, Путивль, Рыльск, Севск, Серпухов, Суздаль
и Юрьевец-Повольский.
Естественно, в зависимости от
населённости конкретных земель по

отдельным адресам размеры книжных
посылок сильно варьировали – от 25
экземпляров для Балахны, Боровска,
Путивля, Рыльска и Серпухова (каждый из этих пяти городов получил по 14
Требников, по 3 Трефологиона мартовских и июньских, по два Трефологиона
декабрьских и Часовников и по одному
полному годовому Трефологиону) до
152 книг для Костромы и Галича (по 59
Требников, по 29 Трефологионов мартовских и июньских, по 22 Часовника,
а также по 8 Трефологионов декабрьских и по 5 полных годовых комплектов этих богослужебных книг). Однако
абсолютным лидером по числу выделенных книг оказалась Троице-Сергиева лавра, получившая 223 экземпляра:
100 Требников, 37 мартовских и 36
июньских Трефологионов, 32 Часовника и по 9 годовых и декабрьских Трефологионов, что убедительно подчеркивает исключительную роль главного
православного центра страны в деле
сохранения и развития русской церковной книжности. В среднем же на один
адрес вышло 74 книги. Выше этого уровня оказалось еще шесть городов, среди
которых весьма неожиданно выделился
получивший 135 экземпляров Арзамас,
где в эти годы велось интенсивное церковное строительство. Но вполне ожидаемыми стали высокие ранги рассылки книг по таким крупным центрам
православия, как Нижний Новгород
(132), Великий Новгород (107), Владимир (90), Рязань и Суздаль (по 82) и Вологда (81 экземпляр). Остальные же
13 городов по числу предназначенных
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для них книг были заметно ниже среднего уровня. Это Юрьевец-Повольский
(66 экземпляров), Севск (58), Переславль-Залесский (57), Казань (44), Псков
(42), Тверь (41), Брянск (33), а также получившие по 25 книг Балахна, Боровск,
Брянск, Путивль, Рыльск и Серпухов.
Как видим, по отдельным городам наблюдается многократный разброс по
числу отправленных в них книг, но при
этом в большинстве отдельных посылок
бросается в глаза неизменность пропорциональности разных изданий, что
вызывает сомнения в качестве правительственной оценки реальных потребностей уездов в развозимых книгах. Однако следует признать объективность
чиновников ПБД в определении общих
квот для охваченных развозом городов.
Этот вывод вытекает из общего ранжира 82 городов по числу книг, купленных
их жителями в 7145 (1636/37) г. в лавке
МПД на Никольской улице, с которым
в общем и целом совпадают установленные выше ранги городов. Так, в этот год
первые места были за Нижним Новгородом (29 человек приобрели 44 книги
разных названий), Вологдой (24 – 38),
Костромой (22 – 38), Арзамасом (27 –
35), Владимиром (18 – 33) и Ярославлем (23 – 32)14.
О хорошей организации развоза говорит продуманность маршрутов
и их сезонное распределение. Абсолютное большинство транспортов (11
из 13) было отправлено в летне-осеннее время и, видимо, водным путем,
причем специально для таких перевозок МПД в лапотном торговом ряду

закупил три больших лубяных короба «в чем книги в городы посылать»15,
в которые складывали перевязанные
«мочалом» не имевшие переплета книги («в тетратех»). В хронологической
последовательности трубники отправлялись в свои командировки в следующем порядке. Первым 11 августа 1640 г.
по самому дальнему адресу в Вологду
с книгами отъехал Афанасий Андреев
сын Сумороков, за которым вскоре, 16
августа, выехали сразу три его сослуживца: Томила Порфеньев повёз книги в Новгород, Псков и Тверь; Постник
Шеметов – в Рязань и Казань, Пётр
Лебедев в Переславль-Залесский, а 18
числа того же месяца Меньшой Гривеньков уехал во Владимир и Суздаль.
На этом летний развоз, приуроченный,
видимо, к богородичным праздникам,
был завершён (он затронул 626 книг из
1784, или 35 %). Осенью было отправлено шесть транспортов. 19 сентября
1640 г. Фёдор Миндин увез книги в Боровск и Серпухов (он оказался единственным, кто имел однофамильца
Наума среди семи московских трубников 1638 г.16). 25 числа вернувшийся накануне из предыдущей поездки Пётр
Лебедев выехал в Кострому и Галич
и в тот же день Сергей Текутьев отправился в Путивль и Рыльск, а 7 октября
он же повёз книги в Брянск и Севск.
В тот же день Постник Шеметов убыл
во вторую свою командировку по
маршруту Коломна – Юрьевец-Повольский – Балахна – Нижний Новгород. Последняя рассылка 1640 г. имела
место в самой Москве, когда 26 ноября
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Крутицкому митрополиту было передано 40 книг (всего осенью развезли
800 книг, или 45 %). И лишь самые последние два транспорта были отправлены зимой 1641 г.: 19 января Михаил
Филин выехал в «Живоначальный Троице-Сергиев монастырь», а 19 февраля
Пётр Обрамов отвёз книги в Арзамас
(зимой отвезли 358 книг, или 20 %).
Осуществленный в 1640/41 г.
трубниками Приказа Большого дворца масштабный книжный развоз су-

щественно расширяет наше знание об
административных рычагах распределения московских богослужебных изданий, выявляя его плановый характер,
учет потребностей отдельных епархий
в таких книгах, имена конкретных
исполнителей и адресатов рассылки.
Названные в статье фамилии 24 трубников достаточно редки, что позволяет
проследить дальнейшую судьбу этих
людей по другим историческим источникам.

ПРИМЕЧАНИЯ
Показательно отсутствие статей о трубниках,
литаврщиках и сурочниках в новейшем пособии
«Государственность России: словарь-справочник».
Кн. 5. Ч. 1--2. М., 2005.
2
Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. С. 111.
3
Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 4. М.,
1977. С. 78.
4
Аналогичные чины были и в соседних странах,
военные сводки отмечают пленных польских «трубачев» и литаврщиков – см. Словарь русского языка
XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 241.
5
Переписи московских дворов XVII столетия. М.,
1896. С. 63.
6
Росписной список города Москвы 1638 года (под
ред. И.С. Беляева) // Труды Московского отдела императорского Русского Военно-исторического общества. Т. 1. М., 1911. С. 75, 85, 90, 180, 182, 186, 189, 221.
7
Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский печатный двор – факт и фактор русской
культуры: 1618—1652 гг. М., 2001. С. 40–44, 336–350;
1

Пушков В.П. Московский книготорговый феномен
1620 года // Четырнадцатые Кадашевские чтения.
М., 2014. С. 64—73.
8
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1182 (Печатный двор). Оп. 1. Д. 35. Л.
8 об. – 24.
9
Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Указ.
соч. С. 214–220.
10 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 35. Л. 1–7 об.
11 Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Указ.
соч. С. 34, 35.
12 Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Указ.
соч. С. 30.
13 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 35. Л. 8.
14
Пушков В.П., Пушков Л.В. Опыт построения
базы данных «Книжный рынок Москвы 1636/37 г.»
// Федоровские чтения – 2005. М., 2005. С. 356–358.
15 Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Указ.
соч. С. 257.
16 Росписной список Москвы 1638 года. С. 90.

Д.М. ИВЛЕВ,
председатель Историко-краеведческого общества
«Наследие Вышневолоцкого уезда»

Коренные вопросы истории
Вышнего Волочка
(к 820-летию упоминания вышневолоцкого
волока в Московском летописном своде)

права иметь статус исторического города
России. А отсюда произошла и еще одна
проблема, которую мы наблюдаем особенно остро в последние годы. Вместо
сохранения исторических памятников,
целостной среды исторической застройки, в городе бушует настоящая эпидемия обновления окон и фасадов зданий
XVIII–XIX вв. пластиком и сайдингом.
Причем хозяева, явно воспитанные в неприятии или неуважении своей истории,
на любые попытки указать на их деяния
изливают в ответ потоки оскорблений.
Любить и знать свою историю, уважать свои корни мы обязаны. И начинать надо с истории своей малой родины.
И поэтому в наше непростое время снова
весьма остро встает вопрос о подлинных
датах первого упоминания и дате провозглашения Вышнего Волочка городом.

Советский период в истории
Вышнего Волочка оставил два не разрешенных до сих пор вопроса. И первый из них — дата первого упоминания
Вышнего Волочка. Второй же — дата
становления Вышнего Волочка городом.
И, казалось, все было бы ясно, если бы не
человеческий фактор. Знающие люди рассказывают историю о том, как к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина дату
учреждения Вышнего Волочка городом
«сдвинули» на два года, вместо 1772 на
1770. То же случилось и с датой первого
упоминания Вышнего Волочка. Если дотоле считалось, что Вышний Волочек —
это селение XII в., то вдруг стали считать,
что Волочек впервые упомянут в 1471 г.
Знающие люди из Академии наук «омолодили» Волочек на три с лишним столетия! А это автоматически лишило его
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Первое упоминание
Вышнего Волочка
Это исследование не призвано ответить на вопрос о дате первого упоминания Вышнего Волочка. Но мне хотелось бы напомнить об основных датах,
которые являются претендентами на
звание первого упоминания.
В.Н. Татищев в своей «Истории
Российской» не ставил под сомнение
1135 год. Вот что он писал: «Тогда Изяслав, из Минска взяв войска, пошел
в Новгород к братии своей, а из Новгорода Всеволод и Изяслав по согласию с черниговскими пошли к Ростову. Но новгородцы, пойдя Волгою
до Дубны и тут возмутясь, поворотились, представляя в вину то,
что Мстиславичи с черниговскими
против дядьев своих союз учинили;
если б-де оных, как злодеев племени Владимирова, не присовокупляли, то бы мы готовы за обиду детей
Мстиславовых воевать или их примирить, а с черниговскими никак
в союзе быть не хотим. И так Всеволод возвратился в Новгород, а Изяслав остался на Волоке (в издании
1773 г. написано «на Волге», что исправлено в последующих изданиях на «на Волоке» — Д.И.). Ярополк, видя вредный
союз черниговских со Мстиславичами и не допуская им совокупиться,
тотчас с братьями Юрием и Андреем пошли к Чернигову на Всеволода
Олеговича. И, придя, несколько сел
около Чернигова разорили»1.
И далее в примечании под номером 388 он пишет: «Волок разуме-

ется иногда переезд дальней чрез
леса, иногда переволока между рек,
и сих несколько на Руси знаемо…
Но здесь видится разумеет Волочек
Вышней, где уже тогда город был
построен, и власти Новгородской
принадлежал»2.
Подтверждений упоминания Волока в 1135 г. в других летописных источниках нет. Летописцы обходят этот факт
молчанием. Поэтому историки ставят
под сомнение и само событие и дату.
Следующее упоминание Вышнего
Волочка приходится на 1196 г. Здесь летописные источники почти все до единого
упоминают Волок и говорят об одном событии примерно одинаково. Вот как это
упоминание звучит в Московском летописном своде, который принимает этот
отрывок за упоминание Вышнего Волочка: «Лета 6704 … не посла к ним (новгородцам — Д.И.) тогда Ярослав сына,
и не бе у них в Новегороде князя вся
зима, а Ярослав княжа в Торжьку,
и по волости тои и дани поима и по
верх Мъсты за волоком дани поима
на смердех по своей воли»3.
«Новгородская летопись старшего
извоза»: «И седеша всю зиму Новегороде бесъ князя; а Ярослав княжаше
на Търъжку въ своеи волости, и дани
поима по всему Вьрху и Мъсте, и за
Волоком възьма дань; а новгородце
имав Всеволодъ за Волоком и по всей
земли своеи, держаше у себе, не пустя ихъ Новугороду; хожаху по городу по воли Володимири»4.
«Новгородская летопись по списку
П.П. Дубровского»: «В лето 6704 … иде
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1. Титульный лист книги «Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года». Т. XIX
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Вторят им и первые карты Европейской части России, на которых селение между Тверцой и Цной также
именуется то Волоком, то Волочком.
К примеру, карта Энтони Дженкинсона
1562 г. называет его Волочек (Volocchok)8,
вторит ему и карта Гесселя Геритса
1638 г. — Волочек (Wolosok)9, а вот Николас Висхер в 1720 г. указывает его
как Вышний Волок (Vichney Volock)10,
пользуясь какими-то более ранними
источниками. Казалось бы, куда логичнее отдать пальму первенства именно
Вышнему Волочку, но без вердикта ученых мужей этого сделать нельзя.
Еще одно упоминание Василий
Никитич Татищев приводит под 1210 годом: «Всеволод, князь великий, слыша о том, велел всех купцов новгородских переловить во всех градах
белорусских. И вскоре послал сына
Константина с братиею Юрием
и Ярославом на Мстислава к Торжку. Мстислав также, собрав войска,
смело пошел против них. И придя
на Вышний Волочек, стал, не смея
далее идти, рассудив про опасность,
остановился, а велел новгородцам
послать к Константину в Тверь, где
он стоял, просить мира. А Святослава со всем его имением прислали
к братьям и дань, положенную великому князю, привезли. Константин
учинил совет с братиею и боярами,
на котором Юрий и Ярослав, имея
к войне охоту, сильно говорили,
чтоб новгородцев за их клятвопреступление совершенно наказать
и смирить и для того, не приемля

Ярослав на Новый Торг, и прияша
новоторжцы с поклоном, и жаляху
по нем в Новегороде добреи, и зле
радовахуся. И послаша к Чернигову к Ярославу по сын и седеша всю
зиму без князя, а Ярослав княже
на Торжку в своей волости: по верху Мьсты и за Волоком взяша дань;
а новгородцев изыма Всеволод за
Волоком по всей земли своей, держаше у себе, не пусти их в Новгород, но хожаху под городом по воли
к Володимеру»5.
«Временник Софийский иже глаголется летописец Русских князей»:
«А Ярослав княжаше в Торжьку,
и дань поима по всему Верху и Мсти,
(и за Волоком възма дань; а Новгородце измав) за Волоком князь великий Всеволод и по всей земли своей,
держаше у себе, не пусти их к Новугороду, не хожаху по городу по Володимеру по воле, но застророжи»6.
Все летописи говорят о сборе дани
с Бежецкого Верха примерно одинаково. Но тут ученые, составлявшие географический указатель к этим летописям
кардинально расходятся во мнении по
вопросу Волока. Редакторы Московского летописного свода говорят, что «имеется в виду Волочек (Вышний), Волок, город в Новгородской земле»7.
И этот вывод более всего логичен —
в районе Бежецкого Верха и в верховьях
Мсты Волок как географический объект
всего лишь один — Вышний Волочек.
При этом поздние летописные источники приводят два варианта названия
Вышнего Волочка: Волок и Волочек.
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их просьбы, идти к Новгороду, потому что половина была Всеволоду
доброжелательна и за противников
его не вступятся. Но Константин,
поскольку не был к войне и кровопролитию склонен, а также не веря
счастию, говорил, что «новгородцы
ныне от страха мира просят, а когда увидят, что мы более от них, нежели им терпеть можно, требуем,
то конечно все совокупно, вооружась, будут себя оборонять. Тогда
нам нужно их оружием принудить.
Но кто может на великие войска
и лучшие в бою порядки надеяться?
И если им счастие выпадет, то мы
примем стыд и вред, а они более
возгордятся». И так рассудив, мир
новгородцам дали с тем, что им
Мстислава от себя выслать и ожидать князя, кого отец пришлет.
Потому Мстислав немедленно возвратился в Торопец. Всеволод же
прислал к ним сына Владимира, которого они приняли с честию и возвратились. А Константин из Твери
пришел к отцу и принят с честию
и хвалою. А новгородцев взятых велел Всеволод всех отпустить»11.
И, наконец, первое и доказанное
полностью упоминание Вышнего Волочка относится к 1437 г.: «В 6945 году,
в Рождество святой Богородицы,
поехал митрополит Исидор из Москвы, приехал в Тверь в день Воздвижения честнаго креста… А выехал
в воскресенье и ночевал в Саввиной
пустыни. А от Москвы до Твери сто
восемдесят верст, а от Торжка до Во-

лочка семдесят верст. А от Волочка
поехал на ладье по реке Мсте к Великому Новгороду, а кони шли берегом. А от Волочка до Новгорода по
реке триста верст»12. Так описывается
начало пути в сочинении «Хождение на
Флорентийский собор» печально знаменитого митрополита Исидора, который там подписал унию с католической
церковью, а затем с позором был изгнан
князем Василием с митрополичьего престола и переметнулся к католикам, получив пост кардинала.
Но не это упоминание лежит
в основе официального летоисчисления
Вышнего Волочка, а еще более позднее — 1471 г. Никоновская летопись
этот отрывок помещает под 1471 г.
(6979 г.): «А в 13 день того же месяца,
в четверток, отпустил князь великий князя Василья Ивановича Оболенского Стригу со многими воя,
да с ним же князей царевичевых
Даньяровых со многими Татары,
а велел ити на Волочек да по Мсте»13.
Этот отрывок и лег в основу официального летописания города, хотя
Московский летописный свод это же
событие помещает под 1469 г. (!): «Лета
6977… А в 13 того же месяца в четверток отпустил князь велики князя Василья Ивановича Оболенского
Стригу с многими вои, да с ним
князеи царевичевых Даньяровых
с многими Татары, а велел тем ити
на Волочек да по Мсте»14.
Точку в вопросе первого упоминания могут поставить лишь раскопки
на территории города. Пока археологи-
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ческое обследование проводилось лишь
на Островах, напротив Богоявленского
собора, и то не полномасштабное. Там
нашли следы керамики XV–XVII вв., что
подтверждает «Писцовая книга Деревской пятины» за 1499 г. Там стояла «противу Волочка» деревня Бураки. А вот на
вопрос датировки Вышнего Волочка
Свод археологических памятников отвечает уклончиво: «Вышний Волочек.
Исторический культурный слой
XI–XIII (?), XIV–XVII вв. Центральная часть города правый берег реки
Цна, южного притока оз. Мстино.
Видимо, этот волок упоминается
в летописном известии 1198 г., когда
изгнанный из Новгорода и осевший
в Торжке Ярослав Владимирович «…
по волости тои и дани поима и поверх Мъсты за волоком дани поима
на смердех по своей воли». В связи
с походами Ивана III на Новгород
в 1476 г. поселение именуется Волочек, в 1478 г. — Волок»15. Этот же документ дает нам еще одну дату, к которой
у нас множество вопросов: «В 1770 г. учреждается как город Вышний Волочек».

ми. Всемилостивейше повелеваем
Вышней Волочек, села: Боровичи
и Волдаи и Осташевскую слободу
учредить городами, на основании
прочих Российских городом; а какия им по их положениям иметь
выгоды, о том Сенат имеет Нам
о каждом месте особо представить
со мнением»16 (Ил. 1).
Казалось, все просто: повелела
Императрица, и стало так. Так думают сторонники даты 1770 г. Но у этого
документа есть прелюбопытное продолжение, о котором эти сторонники
предпочитают молчать. Упоминается
только дата — 2 апреля 1772 г., которую
некоторые упоминают вскользь как
дату утверждения герба Вышнего Волочка, а некоторые, стремясь к историческому компромиссу называют «датой
повторного учреждения Вышнего Волочка городом». Но история не терпит
сослагательных наклонений. Читаем документ, который является логическим
продолжением Указа 28 мая 1770 г.:
«13.780. — Апреля 2. Именный, данный Сенату. — Об устройстве вновь учреждаемых городов
Вышняго Волочка, Валдая, Борович
и Осташкова; о даровании им гербов и о бытии Канцеляриям сих городом под аппеляциею Новгородской Губернии.
Разсматривая доклад, поднесенный Нам от Сената, во исполнение Нашего указа о учреждении
Вышняго Волочка, Валдай, Боровичь и Осташковской слободы городами, апробуем Мы 1) учинен-

Откуда 1770-й?
Почти все путеводители и интернет-справки пишут датой начала отсчета истории Вышнего Волочка, как города, 1770 г. Основываются на следующем
документе. Приведем его полностью.
Это Указ Императрицы Екатерины II:
«13.468. — Мая 28. Именный,
данный Сенату. — Об учреждении
слобод Вышняго Волочка, Боровичь, Валдая и Осташевской города-
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ные оным внове учреждающимся
городам планы, повелевая 2) жительствующим в оных местах, кои
остаться там пожелают, именовать
тамошними мещанами; 3) платить
им в казну обыкновенный сбор, как
в городах водится; 4) дозволять им
торговать и промышлять, по примеру прочих городских жителей,
всякому по мере своей возможности воловым и меточным торгом;
5) ремесленникам производить
свои ремесла безпрепятственно,
и не принуждать их записываться
в цехи; 6) ради порядочного учреждения Магистрата к произвождению городовых дел, определить на
первый год в Члены Магистратские
в каждый город по одному иногородному купцу, придав к ним из
сверхштатных приказных служителей, по одному ж хорошему повытчику для заведения порядка, а чтоб
оным купцам отлучение их в другие
города в Члены Магистратские не
казалося тягостным, то зачесть им
по их городам сие пребывание в новых городах, в службу; 7) ряды строить их не принуждать, но позволять
им торговать по домам, а если сами
пожелают ряды строить, того им не
запрещать; 8) позволить им иметь
постоялые дворы, и при них лавки, для продажи всяких харчевых
и конских припасов; 9) по новости
сих городов, снабдить каждый на заведение городской школы выдачею
из казны без возврату по 300 рублей,
дабы тем пробудить ко обучению

детей Катихизиса, читать, писать,
Арифметики и держания купеческих счетов и книг; 10) для воеводских Канцелярий, для Магистратов
и для Воевод построить из казны
каменные домы, но чтоб на то вдруг
много денег не издержать, то начать
оные домы строить сперва в Валдае,
в Осташкове и в Боровичах, а потом уже в Вышнем Волочке, между
тем в Вышнем Волочке употребить
для Канцелярии и для Воеводы недавно построенный тамо казенный дом, в семи покоях состоящий,
а Магистрат поместить в называемом сыщиковом доме, строенным
мирским иждивением; сколько же
в котором городе на строение Магистратских домов из казны денег
издержано будет, оныя возвратить
с купечества чрез 10 лет, не налагая
однако ж процентов»17.
Вторая часть указа посвящена
обустройству самих будущих городов
и льготам для будущих мещан: «11) Магистратам оных городов дать копии
с конфирмованных Нами городских планов, и стараться им обще
с Воеводами о приведении изподволь градского строения, по данному им чертежу, с тем однакож,
1) чтоб жителей, кои имеют старые
свои домы, ныне к перестройке
по новым линиям не принуждать,
а оставить их до того времени, когда
сами собою обветшают, повалятся,
или другим каким случаем уничтожатся, а ныне строить можно по
тем планам на порожних местах,
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стям кому заблагорассудить, без всякаго принуждения; чего ради 4) всякому вольно оныя места покупать;
ибо и то и другое зависит от добровольного согласия; 5) все сии имеют
строиться в линиях по планам, которые и ограничить, где натуральной городу межи нет, рвами, а далее
границ без особливого повеления не
распространять; 6) в сих новых городах, ни в одном кладбищам внутри
не быть, а назначить оныя Губернатору в удобных местах не в близости
жилья завалом, и поставя на оных
часовню, окружить малою оградою
и деревьями; 7) для съезду уездным
обывателям с припасами, так же
в какое время ярмаркам быть, тому
назначить дни Губернатору по своему разсмотрению, а при том, что
б и разныя к сим городам лежащия
дороги были исправлены, оное оставить на собственное его попечение;
8) кто в сих городах построит по
чертежу каменное строение регулярное, того уволить на пять лет от
постоя, в прочем малые перемены
в планах по удобности местоположения оставляются Губернатору, по
его лучшему усмотрению и выгодности обывателей»18.
Третья часть указа определяет
порядок создания при новых городах
уездов: «12) что касается до приписания в сим новым городом уездов,
то Сенат имеет росписать оные
с согласия Новгородского Губернатора, а для управления оными, по
примеру прочих в России припис-

2. Герб Вышнего Волочка. 1772 г.

где строения теперь нет, по чему
2) порозжными местами удовольствовать наперед граждан, а потом,
если еще порозжие места оставаться будут, и граждане в год не разберут, тогда раздавать Дворянам, как
тем, так и другим, без всякаго платежа, а только с тем, что если кто, взяв
место, не выстроит дому на улицу
каменного и нужных к оному служеб в пять лет, а деревяннаго в три
года, у того отнято будет оное место,
не только с заготовленными на нем
материалами, но и с начатым строением, которое равно, как и заготовленные материалы, для достройки
другим, продавать с казны, а деньги
отдавать прежним хозяевам; 3) излишние места против плана всякой
хозяин волен, или сам застроить,
или продать целое место, или по ча-
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ных городов, учредить Канцелярии, определяя Воевод, товарищей
и приказных служителей, из находящихся при Герольдии не у дел,
по своему разсмотрению, снабдя
сверх того каждый город от Военной Коллегии воинскою командою,
и употребляя на жалование и на
все прочие прилагаемые для сих
городов издержки сумму из доходов Штатс-Конторы; помянутым
же Воеводским Канцеляриям, равно и Магистратам именоваться нынешними сих мест названиями, но
чтоб, в наченшихся уже доныне делах не произошло какого-либо замешательства, то все начатыя дела
по тем селениям, которыя в ведомство сих новых городов вступают,
окончат в тех Канцеляриях, в которых они производством начаты,
а в Канцеляриях новых городов
производить начинающияся вновь
дела, по установленному Генеральному для Городовых Канцелярий
порядку, и состоят им под аппеляциею Новгородской Губернии;
апробованные нами сим новым
городам гербы посылаем при сем,
повелевая и печати Канцеляриям
и Магистратам оных иметь, со изображением Городского герба»19.
Завершает указ пункт о ямщиках
Вышневолоцкого яма: «13) Что касается того, чтоб по причине переименования Вышневолоцких ямщиков
купцами, не обременить прочих
ямов ямщиков, то приказать, чтоб
Новгородский губернатор и ямская

Канцелярия, снесясь и с Экономическим Главным Правлением, сделали о том Сенату общее представление. Впрочем если Сенат что еще
впредь найдет полезное для приведения сих новых городов в желаемое состояние, то представление его
о том Нам, всегда принято будет»20.
Как мы видим, в данном указе
регламентированы почти все стороны
жизни будущих городов. Заметим, что
при этом указ не говорит о городах,
как о существующих уже, а только, как
о «внове учреждающихся». Городом
Вышний Волочек станет лишь 1 июля
1772 г. после того, как Указ Екатерины II
будет всенародно объявлен в Казанском
соборе и получит законную силу.
В завершении указа от 2 апреля 1772 г. приведено также и описание
утвержденного Императрицей Екатериной II герба Вышнего Волочка: «По
присланному Октября 27 дня сего
1771 г. известию из Правительствующаго Сената перваго Департамента, велено Герольдмейстерской
конторе в скорости сочинить гербы
для вновь учреждающихся городов,
Вышняго Волочка, села Борович,
Валдай и Осташковской слободы.
Герольдмейстерская
контора получила сие, немедленно к сочинению сих гербов приступила,
предполагая себе за правило, что
бы в оных означить первое: милость Ея Императорского Величества к сим селениям; второе: что
бы обстоятельствы, или промыслы
оных изобразить, которые, сочи-
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няя при сем, на апробацию Правительствующему Сенату предлагает.
Вышний Волочек есть такое
селение, которое, чрез имеющийся
близ его слюзы и чрез великой проход судов, пользу великую Российской коммерции приносить; сего
ради герб его следующими знаками все сие изображают.
Серебряный щит с вершиною
Горностаевого меха, на которой
изображена Императорская золотая корона, означающая милость
и покровительство Ея Императорского Величества, в конце щита на
голубом волнистом терассе, изображающем воду, видна лодка,
нагруженная натурального цвету, показующая проход судов близ
сего селения»21 (Ил. 2).
Ответом на указ Екатерины II от
2 апреля 1772 г. и стал завершающий
этап в формировании будущего города
Вышний Волочек. Как это происходило,
хорошо описывает документ, приведенный в книге 1922 г., изданной к 150-летнему юбилею Вышнего Волочка. Тогда
почему-то ни власти, ни краеведы не сомневались, что юбилей надо праздновать
именно в 1922 г., а не на два года раньше.
В нижеприведенном тексте повторены пункты указа и прописаны те меры,
которые были предприняты в его исполнение: «Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской Вышневолоцкого Магистрата
Вышневолоцкому городовому старосте Ивану Попову с товарищем.
Сего Июля 6 дня в предложении от

Его Превосходительства Господина
генерал-поручика Новгородской губернии губернатора и кавалера Якова Ефимовича Сиверса в Вышневолоцкий магистрат написано:
По Высочайшему Ея Императорского Величества надписа Правительствующему Сенату апреля
от 2 дня именному за собственноручным Ея Императорского Величества подписанием указу повелено: Вышний Волочек, Валдай,
Боровичи и Осташковскую слободу учредить городами по примеру
прочих российских городов; и оное
утверждение от Ея Императорского Величества и Правительствующего Сената возложено на Его Превосходительство минувшего июня
30 числа в сей город Вышний Волочек и по силе опробованного Ея Императорским Величеством плана
сделана городская межа, а 1 июля,
то есть в воскресный день, Ея Императорского Величества высочайший указ в здешней церкви после
литургии всем собравшимся жителям и дворянству прочтен, и после
водоосвящения по городской меже
крестный ход и молебен был. А после все жители сего города порознь
и единогласно Его Превосходительству объявили, что они без изъятия
желают быть в мещанстве, то они
Его Превосходительством переписаны в три гельдии; потом приведены в верной Ея Императорскому
Величеству службе присяге и приступили к выбору баллотировани-
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ем градского головы и в магистрат,
и в словесный суд присутствующих
и двух градских старост, которые
по старшинству и выбраны: в степенные головы Сергей Павлов сын
Сорокин, в бургомистры Семен
Михайлов сын Анишин, в ратманы Лев Михайлов сын Вершинин,
Яков Савельев сын Синков, словесного суда выборные: Иван Родионов сын Орлов, Евпл Есиновской,
в городские старосты Иван Никитин сын Попов, Фалалей Филиппов сын Внуков»22.
Далее в документе прописаны
основные позиции устройства нового
города.
Приведены к присяге лица
на выборные должности городского управления: «Потом того числа открыта здесь Вышневолоцкая
канцелярия, в которую определен
воеводою господин надворной советник Николай Иванов сын Писарев, воеводской товарищ господин титулярной советник Федор
Петров сын Балкунов, секретарь
Алексей Дурановской. А того числа
выбранные из мещанства члены
паки в верной Ея Императорского Величества службе к присяге
приведены; и открывается сказанное присутствие Вышневолоцкого магистрата, в котором присутствующими быть бургомистрами
первому Новоторжскому купцу
Алексею Петрову сыну Баулину,
другому здешнего мещанства Семену Михайлову сыну Анишину,

ратманами Льву Вершинину, Якову Синькову; а для заведения приказного порядка во исполнение Ея
Императорского Величества повеления в повыдчики определен
Его Превосходительством, находящийся до сего времени в Тверском
провинциальном магистрате из
давних лет при приказных делах
из тамошняго купечества, подканцелярист Алексей Аваев, только
числить его в тверском купечестве,
а жалованье за приказной ево труд
производить из градской суммы.
И господа присутствующие того
же числа вступят в присутствие;
и состоять сему магистрату под
аппеляциею Новгородского Губернского магистрата, начав от
сего самого времени под благословением Всевышнего производство
дел. Присутствующие, помня долг
присяги и оказанную им от их общества при выборе их великую доверенность, не оставят понимать
во всех делах со усердием, радением, справедливостью и человеколюбием, имея всегда в памяти, что
они в своих поступках отчет давать
должны не токмо светским правительствам, и Всевышнему Богу».
Прописан пункты о перешедших в мещанство жителях Вышнего Волочка: «Росписание здешнего
мещанства по годам и записи бывшим в присутствии Его Превосходительства выборах також и выборы
на тех членов приложил, при том
которые выборы должен Вышне-
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волоцкой отослать в главной магистрат, прося при том о милостивом
благоволении и защите яко новаго
города, а учиненные присяги отосланы от Его Превосходительства
буду в Правительствующий Сенат,
а кто у оных были присовокуплены
при том список, следовательно не
бывших ныне у присяги, которые
на сие время в отлучке, а прочее их
семейство желание свое объявили
в мещанство, то их також и вырожающих в указанные лица приводить
должен уже Вышневолоцкой магистрат. А при выборах для городовой
службы членов и протчих людей
впредь поступать по тому ж порядку баллотированием, каковой ныне
наблюдаем был»;
о соляном магазине: «от Его
Превосходительства губернскому
магистрату предложено ныне же
Вышневолоцкий магистрат должен
принять на себя имеющийся здесь
соляной магазин и до будущаго году
продажу оной соли производить
теми определенными выборными и целовальниками, из будущаго 1773 г. выбрать и определить из
своего купечества, и во всем при
том поступать по состоящимся по
соляной конторе законам, о чем от
Его Превосходительства и главной
соляной конторе сообщено, а находящемуся ныне при том магазине
выборному дан ордер»;
о документации для городского магистрата: «Для того магистрата указные книги и прочее

имеет оный магистрат принять по
реестру от господина титулярного
советника Балкунова; и издержанные им на покупку, на переплет
оных, на прогоны и на прочее
деньги из градской суммы, а что
к тому принадлежит оные непреминуя стараться закупить и потом
уж во оной магистрат доставить»;
о генеральном плане города,
гербе и печати: «а с вышеписанного Правительствующего Сената
с прописанием именного Ея Императорского Величества высочайшаго за собственною рукою о учреждении сих четырех новых городов
указа приложил при том Его Превосходительства за скрепою точную копию и рисунок герба сего
города, а печать по сообщению Его
Превосходительства вырезывается государственной герб коллеги
в манетном департаменте и в скором времени пришлется»;
о порядке нового строительства в городе и прокладке улиц:
«и хотя высочайшим указом предписано плану городовому быть
в магистрате, но как по положению
места и выгодности обывателей во
оном некоторые по данному Его
Превосходительству высочайшему
на том же указе дозволению малые
перемены учинены, то за краткостью времени ныне поспеть не может, а впредь в магистрат и другой
в воеводскую канцелярию для наилучшаго смотрения з господином
воеводою присланы будут; меж-
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ду тем ни за градскою межою ни
внутри онаго никакова строения
кроме починки в кровлях не дозволять, в чем магистрату накрепко смотреть; во всех тех местах где
улицы проходили через сады, огороды и полевые места дозволяется
обывателям оные ныне загородить
и произрощении снять когда оные
поспеют, а по осени должно все
улицы все оные стараго строения
не занимает огородить и в нужных
местах поделать для проезду малые мосты, а какие места за оным
огораживанием у каждого из обывателей остается теми им и впредь
в силе того ж высочайшего указа
владеть до застройки новых улиц,
а при том имеет магистрат жителям подтвердить, что б они зделанные ныне по кварталам борозды не
зарывали и не трогали и на поставленные столбы на домех нарубленные знаки також и укрепленные
вехи отнюдь не повреждали под
опасением штрафа; а что б включенная сими межами внутри города земля не могла б остаться впусте,
то может магистрат по сношению
з городовыми делами отдать оную
погодно в оброк в пользу градской
суммы, с тем токмо, что б оною по
кварталам огородили до того, как
явятся охотники к застройке оных,
потом уж имеет магистрат всем
градским жителям по собрании
всех объявить в силе состоявшаго именного указа что б охотники
к занятию мест явились бы в маги-

страт в течении сего числа одного
года ибо по окончании оного праздные места отдадутся под построянии желающим из дворян»;
об учреждении Вышневолоцкого уезда: «Для ведома магистратского приложена при том ведомость
тем погостам, кои по изключении
из Новгородскаго составлять будут
Вышневолоцкий уезд, числом тридцать одна тысяча двести шестьдесят душ, с числа которых воеводская канцелярия збирать будет все
государственные и канцелярские
зборы с начала 1773 года, а государственные интересные, креминальные и челобитчиковы дела тако
ж и письмо крепостей начать от
нынешнего времени»;
о налогообложении жителей
города: «О числе здешних всех мещан переименованных жителей
должен магистрат сообщить в воеводскую канцелярию в непродолжительном времени имянную
ведомость; состоящую на переименованных жителей сего города
подушную и оброчную доимку
ежели имеется заплатить немедленно в губернскую концелярию,
равномерно и за вторую половину нынешнего года; положенные обыкновенные подушные по
окладу против других городов по
шестьдесят до положенных для
воины по сороку копеек заплатить в указной срок в губернскую
же канцелярию, а впредь оные
з будущаго 1773-го года платить
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в здешней Вышневолоцкой во
еводиной канцелярии в указные
сроки»;
об изменениях в порядке
почтовой гоньбы: «как от Его Превосходительства того числа Правительствующему Сенату о числе изключенных из ведомства ямской
канцелярии сего нового города
мещан о замене их другими состоящими в ведомстве государственной коллегии экономии в разных
селах и деревнях по большой Московской и Санкт-Петербургской
дорогам ведомость представлена,
то имеет магистрат до получения
на то указа определить состоящим
в ямской канцелярии по тот день
нарядам как здесь в городе ямскую почтовую куриершую гонбу,
равномерно и об всех недоставах
точно исправлять без наименьшаго медлительства и недостатка
и как по сему учреждению бывшему до сего времени здесь ямскому
управителю порутчику Скрыплеву ордер дан чтоб он выехав в приписной в ево ведомостию Выдропуской ямы для исполнения там
своей должности, то чтоб однако
и здесь что до гонбы и отправления
ямской куриершой почты касается и дабы от проезжающих никому
обиды чинено быть не могло, определено от Его Превосходительства
смотрение иметь находящемуся
здесь почмейстеру господину капитану Хвостову, о чем от Его Превосходительства и в ямскую кан-

целярию и ея контору во известие
сообщено»;
городском кладбище: «как
по имянному Ея Императорского
Величества высочайшему повелению в городех по бывшей от зараз
опасности кладбища иметь запрещено, то для оного место отведено
(оставлено место, но после не вставлено) в … саженях от городской
межи, где на первый случай следует
поставить часовню и обвесть оною
изгородою до того времени как лес
для ограды заготовится может, почему тогда оную деревьями обсаживать, а о переносе на то место из
города старой деревянной церкви
или о построении новой от города
должно просить дозволения в Новгородской Духовной Консистории»;
о торговых и ярмарочных
днях: «Для распространения купеческого торгу лежащие от сего
города и другим смежным новым
городам дороги, следуя Ея Императорского Величества высочайшему
повелению, приказано канцелярии
немедленно осмотреть и привесть
обывателей в состояние, дабы по
оным свободный проезд был для
обывателей с припасами в город
съезжатся в каждой недели в воскресенье и четверток, а годовые
ярманки назначаются в каждой
год три: первая в день Николая Чудотворца в декабре, вторая в день
Стретенья Господня, каждая на три
дня, третья в день Иоанна Предтечи июня з 24 две недели, о чем в уезд
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от канцелярии опубликовано будет
и копиею смежные города о том от
Его Превосходительства знать давано, а в газетах через Академию опубликовано будет»;
о послушании губернатору,
о хранении указных документов
в судейском столе: «наконец Его Превосходительство магистрат и все общество мещан сего вновь учрежденнаго города уверить может, что Его
Превосходительство им впредь во
всех случаях всеми Его Превосходительства силами и советами вспомоществовать и защищать, за приказную должность почитать будет,
почему и ожидает от них во всех их
быть могущих нуждах и представлениях и по воспоследовавшим от
Его Превосходительства к ним повелениям, увещеваниям и советам
должного послушания, сим способом они и впредь заслуживать будут
высочайшую Ея Императорского
Величества к ним ныне оказанную
безпримерную монаршую милость
и от Правительствующаго Сената
покровительство и благоволение,
и всем вернее доставят благосостояние своим потомкам. И по Ея
Императорского Величества указу в Вышневолоцком магистрате
определено предложение Его Превосходительства со всеми при нем
приложениями хранить в Вышневолоцком магистрате на судейском
столе яко за первый фундамент магистрата; и о получении онаго предложения Его Превосходительству

репортовать, а об оном для ведома
и объявления здешнему мещанству
и надлежащаго исполнения с прописанием его Его Превосходительства предложение к вам Вышневолоцкому городовому старосте
с товарищем послать указ и по исполнении в Вышневолоцкой магистрат репортовать, а что подлежит
дополнению по тому высочайшему Ея Императорского Величества
и Правительствующего Сената повеления и Его Превосходительства
предложения о том по материалам
о каждом деле доложить магистрату особо. И городовому старосте
Попову с товарищем о том ведать
и учинить по сему Ея Императорского Величества указу. Июля 10-го
дня 1772 г.»23
Последний документ ставит точку в вопросе формирования Вышнего
Волочка как города. Пункты, обозначенные в указе Императрицы Екатерины II, выполнены. Создано городское
управление, регламентирована жизнь
нового города. Первым городским головой стал Иван Никитич Попов. Июль
1772 года является переломным моментом в истории Вышнего Волочка,
отныне жизнь его будет течь совершенно в другом русле. Вот только потомки
через два столетия, повинуясь сиюминутному порыву, приписать 200-летие
Вышнего Волочка к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина исказили историю города. Что сказать, уже в наши
постсоветские времена есть среди краеведов люди, способные мыслить кри-
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териями идеологий, а не исторической
правды, используя рычаги административного давления. Но истина одна, рано
или поздно она все же выйдет на поверхность и будет видна всем, как бы ее
не пытались скрыть.
Конечно, в первом вопросе о дате
первого упоминания селения Вышний
Волочек рано ставить точку, хотя всем
понятно, что дата 1437 г. все же намно-

го вернее принятой административно
даты 1471 г. А вот второй вопрос стоит
закрыть раз и навсегда. Вышний Волочек стал городом 1 июля 1772 г. и не
раньше. Эту дату должны помнить
и знать все жители Вышнего Волочка
вне зависимости от политических пристрастий. Знать и помнить из уважения
к нашим предкам, своими трудами создавшим этот город.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

ИСТОРИЯ МОСКВЫ
В.А. КИПРИН,
член Союза московских архитекторов

Из истории Крутицкого подворья
в Московском Кремле

очистить а при том и угол Чудова монастыря где была сгоревшая Канцистория
без чего генералной планировки делать
неможно…1.
В августе – октябре того же 1772
года все постройки Крутицкого подворья были разобраны крестьянами
Нижегородского уезда села Вершилова на основании подряда, заключенного с Экспедицией Кремлевского строения2.
Таким образом, в Кремле прекратило свое существование подворье митрополитов Крутицких (Сарских и Подонских).
Документы о начале существования подворья Крутицких митрополитов в Московском Кремле пока не найдены. Известно, что епископы Сарские
и Подонские стали жить в Москве на
Крутицах со времени епископа Вассиана (1454-1466). Возможно, с этого вре-

Из представления архитектора
артиллерии капитана В.И. Баженова 30
апреля 1772 года:
«Как уже к настоящему приступу
Кремлевского строения всевысочайше
имянное Ея величества последовало повеление в силу коего присланы из оной
экспедиции сего апреля 25 дня ко мне
указа и требовано от меня мнения что
нужно приготовить и исправить как
для вынутия под фундамент земли так
и для самой закладки фундамента то
я за необходимо нужно экспедиции
Кремлевского строения нужно представить следующие а именно:
в 1 пункте
надлежит неминуемо сломать заче(с)тую Черниговски чудотворце церковь и близ ея за воротами караулню
и всю линию старых коллегий также
Крутицкое и Кириловское подворья
да и черкаского словом весь тот угол
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1. «Петров чертеж». Около 1597-1599 гг. Фрагмент

мени они стали именоваться епископами Крутицкими3.
Известно, что в 1551 году им предоставлено право, в случае болезни митрополита, замещать его и производить
вместо него суд4. С учреждением патриаpшества они получили сан митрополитов. По свидетельству 1610 года их
обязали каждое воскресенье служить

с патриархом в Успенском соборе5.
Кремлевское подворье было им необходимо. Один из них, Варсонофий, в 1688
г. даже скончался на подворье и был похоронен на Крутицах (Вивлиофика, XI,
С. 334).
Первые изображения Кремлевского Крутицкого подворья даны на
«Петрове чертеже» около 1597-1598
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годов6 (Ил. 1), «Годунове чертеже» начала XVII века7 и достаточно подробно
на плане «Кремленаграда» начала XVII
века8 (Ил. 2).
Подворье располагалось на левой
стороне Фроловской (Спасской) улицы,
если входить в Кремль через одноименные ворота, за подворьями Кирилло-Белозерского монастыря и князей
Черкасских (позднее Шереметевых).
В плане оно имело вид четырехугольника, ориентированного по оси восток-запад, длиною в 25 саж., шириною
13 саж.. В нем жилые и служебные
строения занимали место в виде ограды шириною в 3 1/2 саж.. Попасть на
двор можно было со Спасской улицы,
на которой располагались каменные
ворота. «Жилое митрополичье здание
было в три яруса и заключало в себе
Крестовую длиною 12 арш., шириною
9 арш.; Столовую длиною и шириною
в 9 арш. и другие жилые покои, которых
всех в 1770 г. числилось 12.
В связи с Крестовою стояла и митрополичья церковь во имя Благовещения Богородицы, известная с 1690
года9. Она располагалась у северо-восточной стороны Крестовой палаты
и имела одну главку, которая условно
показана на «Плане Москвы с гербами» (конец 1720-х – 1737 г.)10. В «Офицерской описи» подворья 1764 г. сказано, что церковь имела колокольню
с наружной входной лестницей (см.:
Приложение)11. Может быть, на «Плане Москвы с гербами» (конец 1720-х –
1737 г.) показан верх ее колокольни
(ил. 3).

О финансовых затруднениях Крутицкого митрополита говорит интересный документ 1715 года: «В прошлом
711 году, по указу царского пресветлого величества и по приговору вышняго
Правительствующаго Сената повелено Крутицкому apxиepeю епархии его
з городов данные денги и венечные
пошлины собирать во apxиepeйcкой
Крутицкой дом и, собрав, из тех денег
оставлять в Крутицком доме apxиepeю
на всякие домовые росходы и домовым
людям на жалованье и в церкви на Москве и в городех в монастыри на свечи,
на ладон и на вино церковное и братье
на жалованье ж всего по 1000 руб., а достальные зборные денги из Крутицкого дому повелено отсылать по разным
Губерниям …» В обосновании малости
положенной суммы по царскому указу
и утверждению Правительствующего
Сената сказано: «А в Крутицком доме
тысящею рублями apxиерею з домовыми людми и в монастырех з братиею
прокормитца нечем, для того что Крутицкий apxиepeй з домовыми людми,
с монахи и з бельцами, живет в Москве
без съезду и домовым людем кроме денежнаго да хлебного жалования иных
никаких доходов нет и поместей и вотчин за ними нет же; а которые домовые
вотчины в ведомстве у Крутицкого
apxиерея и из тех вотчин толко присылаетца хлеб и то малое число, толко что в год пропитатца, а в иной год
и не достанет; а рыбных ловель и иных
никаких оброчных статей в домовых
вотчинах нет. И живучи на Москва во
apxиерейской дом рыба и запас и вся-
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кой съесной харч и дрова и все, что
есть, покупаетца дорогою ценою и тех
денег тысящи рублев на жалованье и на
всякие росходы не достает многое число и в том apxиepeю против протчих
apxиереов великое оскудение»12.
Поэтому Крутицкий митрополит
просил об увеличении жалованья. Решение этого вопроса неизвестно.

В 1722 году вышло постановление Святейшего Правительствующего
Синода «об очищении архиерейских
и монастырских подворьев, занятых,
по распоряжению светских властей,
канцеляриями, сьезжими дворами,
казенными поклажами и разными
постоями в Москве и других городах
и о вознаграждении за постой и ра-

3. «План Москвы с гербами городов». Конец 1720-х – 1737 г. Фрагмент
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4. «Плана Кремля» В.И. Баженова. 1771 г. Фрагмент. Под №13 – Крутицкое подворье
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зорение подворьев из табельных доходов Штатс-Конторы». В нем сказано, «что помещение на apxиерейския
и монастырския подворья разных
канцелярий и т. д., не по генеральному определению, а по «партикулярным» распоряжениям светских властей, причиняет подворьям «не малую
шкоду, а иным и запустение», а архиерейским домам и монастырям «напрасные» убытки, и, сверх того, часто
вынуждает приезжих в Москву архиереев и других духовных лиц нанимать
для себя вольныя квартиры в мирских
домах и даже проживать в столице
совсем без квартир. По этому видением в Сенат, 19 Января 1722 года, Синод потребовал очищения подворьев
от таких убыточных и стеснительных
постоев и освобождения от них подворьев и на будущее время». В реестре
от Монастырского Приказа стряпчего
Воскресенского монастыря Алексея
Бронского, составившего опись 52 московским подворьям, значилось Кремлевское Крутицкое подворье «Леонида Сарскаго и Подонскаго, имевшее
«церковь с каменным палатным строением и службами» и в это время занятое Феофаном и его свитою»13.
В Троицкий пожар 1737 года
в Кремлевском Крутицком подворье сгорели казенная палата, в которой хранилась денежная казна,
приходные и расходные книги, росписные, казначейские, приемные
списки, счетные выписки, жалованные грамоты и крепости, серебряная,
медная и оловянная посуда; судейская,

казначейская и наместническая кельи,
рухлядная палата с рухлядью, Кормчая книга, Уложенье, духовный и прочие регламенты, канцелярия с большею частью указов и дел, поварня
и конюшня. Уцелели домовая церковь
с ризницей и трехэтажные архиерейские покои14. Поэтому сохранилось
так мало документов по истории Крутицкого подворья.
К 1752 году сохранились еще
некоторые сведения о зданиях, находившихся на подворье. «В Кремле Крутицкое подворье с каменным
строением, а деревяннаго не имеется,
в нем покоев пять, в которых во время
бытия в Москве живет неотлучно Его
Преосвященство, а ныне судия архимандрит, казначей, ризничий с иеромонахами и иеродиаконами, в оном
же подворье св. церковь, при ней ризница да Духовная Крутицкой епархии Консистория, в которой завсегда
отправляются всякия епаршеския, домовыя и вотчинныя дела, при оной же
Консистории со всякими делами архива, а внизу поварня, погреб да хлебня,
конюшня, а постоев во оном подворье
никогда не бывало и ныне не имеется, а внаймы ни одного покоя никогда
не отдавалось и впредь, за недовольным числом покоев, отдавать нечего,
и в предписанном во всем ветхости не
имеется»15.
1 июля 1769 года с разрешения
епископа Крутицкаго Сильвестра здания подворья арендовал на 10 лет московский второй гильдии купец Михаил Саввич Саввин «из выстройки, для
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5. «Московский Кремль. Историческая схема». Составлена С.П. Бартеневым.
1910 г. Фрагмент

помещения и отпуска на всю армию
аммуничных вещей». 3 марта 1770
года оное подворье по императорскому
именному указу было отдано под квартиры священников Успенского собора. Коллегия экономии и Синодальная
Контора отказались от рассмотрения
жалобы Саввина о нарушении его контракта16.

Планировка Крутицкого подворья на это время показана на «Плане
Кремля» В.И. Баженова 1771 г.17 (Ил.
4) и на «Исторической схеме «Московский Кремль», составленной С.П. Бартеневым в 1910 году18 (Ил. 5).
В 1772 году все постройки Кремлевского Крутицкого подворья были разобраны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 284. Л. 3 об. - 4. Офицерская опись Крутицкого подворья в Московском Кремле. 1764 г.
Опись Крутицкого подворья
Второй дом Архиерейской что в Кремле городе
в нем
Церковь Благовещенская об одном пределе, колоколня со входною лестницею
В верхнем апартаменте архиерейских палат 8, сеней 3, кладовых 2
во втором апартаменте ризничных палаток 2 и между ими паперть церковная.
Братских палат 7.
Консисторских 2, казеннаго приказа 1, кладовых 2, сеней 6.
Деревянная галлерея с балясом и з двумя крылцами.
Л. 4
В третьем нижнем апартаменте жилая под церковию палата 1
Кладовых 7
погреб сухой 1
выход 1
сараев каретных 2
хлебня 1
приспешная 1
кухня 1
ледник 1
конюшня с стойлами 1
ворота каменные с творами железными.
Оной дом весь каменной, покрыт до половины железом по железным стропилам а другая половина деревом.
Точию в нем в среднем и в нижнем апартаментах в некоторых местах за ветхостию переделки и починки потребуются, а вместо деревянной кровли железную
зделать надобно.
Кругом всего онаго дому мерою 66 сажень.
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кн.: Бартенев С.П. Московский Кремль в старину
и теперь. Т. 1. М. 1912. Вклейка.

Л.А. ЩЕННИКОВА,
ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Московский Кремль»

Печерская часовня с чтимым образом
Божией Матери – утраченная
«достопамятность» кремлевской церкви
Ризположения

к церкви примыкает крытая западная
галерея и соединенный с ней крытый
коридор-переход в Теремной дворец
цариц и царевен, являющийся частью
Большого Кремлевского дворца. Галереи
церкви Ризположения были построены
в 1644 году при патриархе Иосифе, а переходы в Теремной дворец появились,
вероятно, в середине XVII столетия при
патриархе Никоне.
Свой современный вид церковь
Ризположения получила после реставрации в первой половине XX столетия,
когда были удалены почти все поздние
пристройки, окружавшие церковь, восстановлена первоначальная форма южного портала и позакомарное покрытие
кровли. Самой главной пристройкой, исчезнувшей в годы реставрации, была часовня с настенным образом Богоматери
Печерской.

Кремлевская церковь в честь
праздника Положения Ризы Богородицы была построена митрополитом Геронтием в 1484–1485 годах. Это был домовый храм русских святителей. В 1589
году после учреждения патриаршества
храм стал патриаршим. В середине XVII
века при патриархе Никоне за Успенским собором были построены обширные Патриаршие палаты с церковью
Двенадцати апостолов. Старая патриаршая церковь вошла в состав дворцовых
храмов.
Церковь Ризположения расположена между Успенским собором и зданием Большого Кремлевского дворца
(ил. 1). Она представляет собой небольшой одноглавый храм с позакомарным
покрытием, возведенный на высоком
подклете, с высокой открытой лестницей перед южным порталом. Слева
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1. Церковь Положения Ризы Богоматери. 1484–1485.
Современный вид после реставрации первой половины XX века

На чертеже, выполненном, вероятно, вскоре после 1833 года, видно, что
к южному фасаду церкви примыкало
крытое крыльцо с главкой и крытая
лестница, ведущая в Печерскую часовню (ил. 2). Часовня для чтимой настенной иконы Богоматери была устроена
над западной галереей, являясь ее вторым этажом. Она располагалась в небольшом пространстве между церковью
и зданием Теремного дворца. Восточной
стеной часовни была западная наружная стена церкви Ризположения, а ее
западной стеной – наружная восточная

стена Теремного дворца. Сохранилась
фотография 1918 года (ил. 3), показывающая, как выглядела церковь Ризположения с Печерской часовней в XIX веке.
На лестничной площадке перед южным порталом – крыльцо с закрытым
южным арочным проемом и дверью
в восточном арочном проеме, на крыше
крыльца – небольшая главка. За крыльцом слева – крытая лестница, ведущая
в Печерскую часовню, расположенную
с западной стороны церкви.
Ныне на западной стене церкви
Ризположения вверху – пустая ниша
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2. Церковь Ризположения, с крытым южным крыльцом и лестницей к часовне Печерской Божией Матери.
Чертеж. После 1833 года (?). ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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3. Церковь Ризположения, с крытым южным крыльцом и лестницей к часовне Печерской Божией Матери.
Фото 1918 года. ОРГПФ Музеев Московского Кремля

но специальное крыльцо, называемое
«рундук», с высокой лестницей, ведущей
к нише. О чтимом образе было сложено
сказание. Наряду со сказаниями о других кремлевских святынях оно вошло
в рукописный сборник о чудотворных
иконах, переписанный сторожем Благовещенского собора Семеном Моховиковым в 1714–1716 годах, а также
в «Сборный иконописный подлинник»
(без миниатюр) Клинцовской редакции, принадлежавший графу Строганову. Текст этого сказания следующий:
«Есть образ Пресв. Богородицы Печерския, на престоле, со святители Петром,

(ил. 4). В предшествующие времена
здесь был нарисован образ Богоматери
с Младенцем, восседающей на престоле,
и предстоящими Ей в молении святыми;
на архивной фотографии 1918 г. слева
и справа от ниши видны еще две пары
святых (ил. 5). В XIX столетии этот образ был одной из особо почитаемых народом кремлевских святынь.
Настенный образ Богоматери
с Младенцем появился в нише Ризположенской церкви, вероятно, в XVII
веке; во второй половине этого столетия он уже почитался как чудотворный.
Для поклонения иконе было устрое-
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Алексеем, и со преподобными Сергием
и Никоном, предстоящими; на стенном письме, на церкви Похвалы Богородицы, против западных врат Собора
Успенскаго. Многа чудеса сотворишася от него, и церкви не даде разломати:
хотеша инде строити ея, в лето 7187»
(1679)1. В сказании церковь Положения
Ризы Богоматери, вероятно, ошибочно
названа церковью Похвалы Богородицы.
В нем говорится об одном из чудес, происшедшем благодаря помощи Богородицы, явленной от Её чтимого настенного
образа, – о сохранении старого здания
церкви в 1679 году.
Как следует из одного документа, в 1682 году во время пожара в Ризположенской церкви сгорела крыша,
«а также киот у образа Печерской Божией Матери и ведущая к нему лестница и рундук…»2. Это сообщение, так
же как и приведенное выше сказание,
позволяет сделать очевидный вывод,
что в последней четверти XVII века настенная икона благоговейно почиталась
богомольцами; для доступа к святыне
(поклонения, прикладывания к ней)
был сделан рундук (верхняя площадка
крыльца) и высокая лестница, образ был
заключен в киот.
Следующее известие о Печерской
иконе вновь связано с ее повреждением
во время пожара: в 1737 году вновь сгорела кровля на церкви Ризположения,
входная лестница, ведущая к чтимому
образу, и «киот на нем и потлели самый
образ Печерской Божией Матери…»;
при этом отмечается, что «с образа Печерской Божией Матери, во избежание

4. Церковь Ризположения.
Ниша от образа Печерской Богоматери
в центральном прясле западной стены.
Современный вид

повреждения, был снят оклад»3. В том
же году, вместо сгоревшего деревянного
киота, к образу был сделан новый киот –
железный.
Спасенный от пожара серебряный
оклад святыни был пожертвован в 1735
году жителем Панкратьевской слободы
Федором Ильиным, «согласно его обещанию». Этот оклад представлял собой
серебряную накладную ризу весом 9
фунтов 83 золотника, то есть примерно
четыре килограмма. До этого на иконе
были только венцы: на образе Богоматери – серебряный золоченый венец
с короною, на образе Спасителя – ве-
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5. Богоматерь с Младенцем на престоле в нише Печерской часовни и предстоящими святыми.
Фото 1918 года (?). ОРГПФ Музеев Московского Кремля

и свод переделать…»5. Это «донесение»
свидетельствует, что в XVIII веке киот
у чтимого образа был с окном, закрытом
слюдой.
Полностью закрытая часовня
у настенного образа Богоматери Печерской появилась, вероятно, в период
благоустройства Кремля после наполеоновского нашествия, но приведенные
в литературе исторические сведения относятся к 40-м годам XIX века. Из опубликованных документов известно, что
в 1848 году была «оштукатурена вновь
построенная каменная лестница в часовню Печерской Богоматери», а в 1849
году проводилось укрепление стен часов-

нец с гравировкой, на образах святителей – два серебряных золоченых венца4.
Сделанная «по обещанию» массивная
серебряная риза свидетельствует о почитании этой иконы как чудотворной:
обращавшийся с молитвой к образу Божией Матери, запечатленному в стенной росписи, слободской житель Федор
Ильин получил божественную помощь
и в благодарность Богородице сделала
обещанную серебряную ризу.
В 1756 году архитектур Мичурин
доложил о необходимости переделать
«окончину перед образом Печерской
Божией Матери и одну слюдяную крышу починить, входную лестницу под нею
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6. Богоматерь на престоле, с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими,
называемая «Богоматерь Печерская Свенская». XIII век (1288 год?). Гос. Третьяковская галерея
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телями Московскими Петром и Алексием. Образ сей Богоматери, видимый
на Патриаршей печати, напоминает
о начале Всероссийской Митрополии
в матери градов Русских, колыбели Русского Христианства. По этой чудотворной иконе и самая церковь слывет Печерскою, а народное предание налагает
на того проклятие, кто проходит мимо
сего храма, не поклонясь образу Богоматери»7. М.И. Снегирев назвал только два
образа святителей, изображенных перед
Богоматерью непосредственно в нише.
Однако, это не является однозначным
свидетельством того, что других фигур
предстоящих святых в то время не было.
Вспомним, что в сборнике начала XVIII
века названы не только митрополиты
Петр и Алексей, но также преподобные
Сергий и Никон.
Через полвека протоиерей Н.Д. Извеков, рассказывая о часовне и чтимом
настенном образе, назвал по именам всех
предстоящих Богоматери святых: «Лестница о 26-ти ступенях ведет от входной
южной двери в Ризположенскую церковь вверх, в довольно обширную часовню Печерской Божией Матери. Образ
ея находится во впадине стены, при чем
предстоящими Богоматери, кроме святителей Петра и Алексея, представлены
далее по сторонам святители Иона и Филипп и преподобные Антоний и Феодосий печерские. Для доступа к сему образу устроена чугунная лестница с двумя
входами»8. Видимо, в XIX веке, а может
быть и раньше, имена преподобных Сергия и Никона были забыты, и при одном
из поновлений вместо прежних образов

7. Богоматерь на престоле, с предстоящими
митрополитами Петром и Алексеем.
Роспись в нише Горнего места церкви
Ризположения. 1644 год, поновления XIX век

ни6. Следовательно, Печерская часовня
стояла уже несколько лет, и в середине
столетия требовался ее ремонт.
М.И. Снегирев в 1841 году описал
чудотворную Печерскую икону Богоматери как одну из самых почитаемых народом святынь, отметив духовную связь
этого образа с историческими эпохами
становления русской митрополии, а затем патриаршества в России: «С южной
стороны ведет в нее (церковь. – Л. Щ.)
крыльцо без кровли о нескольких ступенях с всхожею лестницей к часовне, где
на стене изображена Печерская Богоматерь с предстоящими ей Первосвяти-
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8. Богоматерь Печерская, с предстоящими. Икона из церкви Ризположения. Конец XVIII – начало XIX века.
Музеи Московского Кремля
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написали изображения двух московских
святителей и киево-печерских преподобных Антония и Феодосия, благодаря которым икона Богоматери действительно
стала «Печерской».
Часовня с чтимым Богородичным
образом упоминается в нескольких
обобщающих работах по Кремлю конца
XIX – начала XX века. Давнее почитание
настенного Печерского образа отметил
С.П. Бартенев: «С южной стороны церкви крытая лесенка ведет с Соборной
площади в часовню Печерской Божией
Матери, находящуюся во втором этаже
церкви и соединяющуюся со дворцом
переходами. В часовне, на стене, написана икона Божией Матери, составляющая издревле предмет особого почитания»9. Из краткой заметки о часовне
протоиерея Н.А. Скворцова также следует, что икона была весьма почитаема
верующими: «С южной стороны церкви крытое каменное крыльцо с лестницею к часовне, где на стене изображена
Печерская икона Богоматери с предстоящими Антонием и Феодосием печерскими и московскими святителями
Петром, Алексием, Ионою и Филиппом.
По этой чтимой иконе и самая церковь
называется часто Печерскою»10.
Самое подробное, с легендарными
известиями, повествование о святыне
Ризположенской церкви принадлежит
И.К. Кондратьеву: «Эта небольшая церковь находится близ западных дверей
Успенского собора и в народе известна
под названием Печерской часовни. <…>
По южной стороне этой церкви устроено высокое крыльцо, ведущее в особую

часовню, где во впадине западной стены
поставлен особенно чествуемый богомольцами список с чудотворной иконы
Печерския Божией Матери. Икону эту
особенно чтили московские митрополиты, как защитницу русской митрополии,
утвердившейся в Москве: это была их домовая икона и, по некоторым известиям,
она сопутствовала им при перенесениях
их престола из Киева во Владимир, а потом из Владимира в Москву. Означенный
список иконы поставлен был тогда над
западными дверьми домовой Владычной церкви. Когда же на месте митрополичьего дома возвысился царский терем, то икона пришлась как раз против
самых окон царицыной золотой палаты
и сделалась всегдашним предметом особенного благоволения цариц и царевен.
Древние же царские врата вставлены
изнутри церкви во впадину, или в окно,
которое из часовни загорожено означенным списком с иконы»11.
В этом повествовании, кроме неизвестно откуда взятых «некоторых известий» исторического характера (возможно, вымышленных самим автором),
много чисто фактических неточностей
в описании «поставленного списка» иконы (в действительности – настенного
изображения!), ее расположения и особенно относительно неких «древних
царских врат». Создается впечатление,
что автор никогда не видел этого изображения, но написал о нем понаслышке.
При всем том, это повествование показывает, что образ Богоматери в Печерской часовне был чтимой кремлевской
святыней.
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9. Икона-список «Богоматерь Печерская Свенская». Между 1563 и 1583 гг. Музеи Московского Кремля
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10 а. Чертеж церкви Ризположения с Печерской часовней. 1918 год. ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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10 б. Чертеж церкви Ризположения с Печерской часовней. 1918 год. ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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Литургия в Ризположенской церкви в XIX веке совершалась два раза в год:
2-го июля, в храмовый праздник Положения ризы Богоматери, и 4-го мая,
в день празднования Печерской иконы
Богоматери12. Но часовня, видимо, открывалась специально для поклонения
чтимой святыне.
Настенный образ Богоматери
с предстоящими московскими святителями и киево-печерскими преподобными Антонием и Феодосием в часовне
при кремлевской церкви Ризположения
в XIX веке почитался как один из списков
древней чудотворной «Печерской Свенской» иконы, празднуемой 3-го или 4-го
мая13 (ил. 6). Вместе с тем, изображение
Богоматери с предстоящими святыми
митрополитами Петром и Алексеем
было особо чтимым Богородичным образом церкви Ризположения, домового
храма московских святителей. Подобное
изображение нарисовано в нише Горнего места в алтаре церкви: восседающей
на престоле Богоматери с Младенцем
Христом на руках предстоят митрополиты Петр и Алексей14 (ил. 7).
Среди икон церкви Ризположения были два образа, именуемые «Богоматерь Печерская»; один находился
«на южной стене около иконостаса»,
другой – большой образ в «серебряно-золоченом окладе» – помещался «на
северной входной двери, внутри храма»;
в описи 1912–1913 годов он назван «копией с чудотворной иконы, находящейся
на стене Печерской часовни»15. Из двух
иконописных образов Божией Матери
Печерской сохранился один16 (ил. 8). На

нем по сторонам Богородицы, восседающей на престоле с полукруглой спинкой, изображены митрополиты Петр
(слева) и Алексей (справа) с закрытыми
книгами в руках. За ними, позади престола Богоматери, слева и справа от Нее,
предстоят преподобные Антоний (слева) и Феодосий (справа); видны только
их головы, окруженные нимбами. Икона датируется концом XVIII – началом
XIX века.
Почитание Печерской иконы Богоматери могло восходить ко второй
половине XVI века, когда в Кремль была
привезена на поновление и украшение древняя святыня Свято-Успенского Свенского монастыря близ Брянска
(ил. 6); в Успенском соборе остался ее
точный список, выполненный в период между 1563 и 1583 годами17 (ил. 9).
Вместе с тем, изображение Богоматери
с предстоящими святителями в домовом храме московских митрополитов
и патриархов было наглядным свидетельством покровительства Божией Матери духовным иерархам.
Названные выше образы Богоматери с предстоящими святыми, в той
или иной степени сходные с древней
чудотворной Печерской иконой, отличаются положением рук Богоматери
и Христа. На фреске в нише Горнего места Ризположенской церкви руки Богородицы с раскрытыми ладонями подняты к груди, симметрично обрамляя лик
Сына, правая благословляющая рука
Которого также поднята к груди, а левая,
со свитком, опущена. На древней Печерской иконе из Свенского монастыря (ил.
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11. Юго-западный угол и южная стена церкви Ризположения, Печерская часовня после разбора крыльца
и наружной лестницы. Фото 1919 года. ОРГПФ Музеев Московского Кремля

127

12. Интерьер Печерской часовни с лестницей к настенной иконе «Богоматерь Печерская».
Фото 1918–1919 годов. ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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13. Интерьер Печерской часовни с лестницей к настенной иконе «Богоматерь Печерская».
Фото до 1940-х годов (1934 год?). ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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цей, ведущей в Печерскую часовню; при
этом часовня еще оставалась не тронутой. Согласно одному реставрационному
документу, предполагалось «утеплить
двери» церкви Ризположения и Печерской часовни21. Ряд фотографий фиксирует юго-западный угол и южную стену
Ризположенской церкви после разбора
крыльца и наружной лестницы в 1919
году. На фото видна южная стена Печерской часовни с входной дверью, окнами
и часть главки с крестом22 (ил. 11).
Следующие этапы реставрационных работ в церкви Ризположения относятся к 1930-м – 1940-м годам23. К сожалению, реставрационных материалов
этого периода сохранилось очень мало.
Осталось лишь несколько фотографий,
выполненных перед сносом часовни,
по косвенным сведениям – в 1934 году.
Они фиксируют то состояние интерьера
Печерской часовни, в котором она находилась в 1930-е годы. Настенная живопись часовни, непроветриваемой, с протекающей крышей, за два десятилетия
небрежения сильно попортилась. Это
хорошо показывает сличение фотографий интерьера часовни, выполненных
в 1918–1919 и 1930-х годах (илл. 12, 13).
Проведенная тогда пробная расчистка
настенного образа показала очень большие утраты первоначальной живописи
и последующих красочных слоев.
На фотографиях, запечатлевших
изображение Богоматери с предстоящими святыми в Печерской часовне,
находившейся на наружной западной
стене церкви Ризположения, видно, что
композиция состояла из трех частей

6) и на ее списке XVI века из Успенского собора (ил. 9) руки Младенца Христа
разведены в стороны, Богоматерь поддерживает Сына двумя руками, расположенными симметрично под руками
Христа. Близкое, но более естественное
положение рук Богоматери, касающихся
коленей Младенца, запечатлено на иконе конца XVIII – начала XIX из церкви
Ризположения (ил. 8). Чтимый настенный образ в Печерской часовне следовал
тому же иконографическому типу, но по
причине плохой сохранности живописи
точное расположение рук Богоматери не
определяется.
В 1917 году церковь Ризположения пострадала при обстреле Кремля18.
В конце 1918 года было принято решение реставрировать церковь и восстановить ее фасады в первоначальном виде.
Для этого требовалось «сломать пристройки с южной и северной сторон»19.
Работы проводились под наблюдением
архитекторов И.В. Рыльского и А.А. Латкова, сделавших чертеж храма Ризположения с примыкающей к нему с западной стороны Печерской часовней20 (илл.
10 а, б).
В 1918 году, до разборки наружной лестницы, было сделано несколько
снимков интерьера Печерской часовни.
На них видна двухмаршевая чугунная
лестница к чтимому образу, едва различимая живопись на стенах и сильно
потемневшее изображение Печерской
Богоматери с предстоящими святыми
(ил. 5).
Во второй половине 1919 года была
разобрана южная пристройка с лестни-
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14. Настенное изображение Богоматери Печерской, с предстоящими святыми. В процессе пробной
расчистки. Фото до 1940-х годов (1934 год?). ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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15. Настенное изображение Богоматери Печерской, с предстоящими митрополитами в нише. В процессе
пробной расчистки. Фото до 1940-х годов (1934 год?). ОРГПФ Музеев Московского Кремля
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(ил. 14). В среднике, в нише-углублении
в стене, имеющей пологое трехлопостное завершение, был образ Богоматери
с Младенцем Христом на руках, восседающей на престоле (ил. 15). Слева
и справа от Нее, в той же нише, были
изображены крупные фигуры митрополитов Петра и Алексея, подобно тому,
как они представлены в нише Горнего
места в алтаре церкви Ризположения.
По сторонам от ниши, уже на поверхности стены, видны по две фигуры предстоящих святых. Как следует из выше
приведенных описаний – это, вероятно,
преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские и московские митрополиты Иона и Филипп. Из-за плохой сохранности живописи, зафиксированной на
фотографиях, идентифицировать образы святых невозможно. Вся трехчастная
композиция была обрамлена полуциркульной аркой, выделенной рельефным
бортиком-окаймлением. Средняя часть
композиции, Богоматерь с предстоящими митрополитами Петром и Алексеем
в нише, была отделена от боковых частей – фигур двух других митрополитов
и двух преподобных – двумя вертикальными колонками, декорированными

аналогично обрамлению полуциркульной арки. Очевидно, что первоначально
имелось только центральное изображение – «Богоматерь с предстоящими
митрополитами Петром и Алексеем»
в киоте-углублении в стене. Это изображение, напоминающее одноименный
образ в нише Горнего места, вероятно,
существовало уже XVII веке, будучи многократно переписанным на протяжении
последующих столетий. Позднее, в XVIII
или XIX веке, появились дополнительные
фигуры предстоящих святых.
При восстановлении древнего облика Ризположенской церкви с покрытием по закомарам Печерская часовня,
как поздняя пристройка, была разобрана; западная стена восстановлена в первоначальном виде и покрыта побелкой24.
В период этих реставрационных работ
штукатурка с разновременными фрагментами живописи в нише и на стене
была сбита, кирпичная кладка покрыта
новой штукатуркой и побелена. Так исчез некогда чтимый настенный образ
Печерской Богоматери с предстоящими
святыми над западным входом в церковь Ризположения. На стене осталась
только пустая ниша (ил. 4).
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Из истории Мытного двора в Зарядье*

время сложились оживленные торговые кварталы, а на берегу Москвы-реки – торговые пристани. Близ Москворецкого моста по Москворецкой
улице, недалеко от церкви Николы
Мокрого расположился Мытный двор,
где приезжие платили «мостовщину».
Там же таможенники взимали в государственную казну пошлину с «привозных и отвозных» товаров. Мытник
обязан был осматривать на торгу все
товары, брать с них пошлину. Мытники стояли при мостах, для сбора «мостовщины».
Любопытные находки, характеризующие некоторые детали московского торгового быта, прослежены при
археологических раскопках близ церкви Николы Мокрого. Здесь были найдены несколько деревянных палочек
с зарубками. Особенно интересна одна
из них – круглая грубо обструганная
палочка, на которой зарубки расположены в два ряда, причем десяти зарубкам одного ряда соответствовала одна
зарубка другого. Эти палочки, являю-

Рассматриваемый двор располагался в Зарядье Китай-города, между
улицами Москворецкой и переулками:
Мытным, Зарядьевским и Мокринским. Фактически, до 1938 года он занимал небольшой квартал. В 1938 году
после сноса всей застройки квартала
на Васильевском спуске, между Покровским собором, что на рву, (в простонародье Василия Блаженного)
и Москворецкой набережной, а также
разборки большей части Нижних Торговых рядов и части корпусов Мытного
двора и постройки нового Москворецкого моста по проекту архитектора
А.В. Щусева и инженера В.С. Кириллова, были ликвидированы Москворецкая улица, Мытный и Зарядьевский
переулки.
В XV – XVI веках центр московской торговли в основном находился
в Китай-городе. В этом районе в то
* Мыто — пошлина за проезд в заставу, через
мост, или за провоз товара, припасов, акциз, сбор,
вообще пошлина за товар // Даль В. Толковый
словарь живого великорусского языка
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щиеся счетными бирками, назывались
«носы». Если мы вспомним поговорку,
гласящую: «заруби себе это на носу»,
то она имела в виду не орган обоняния, расположенный на лице, а именно
эти памятные палочки. Среди прочего
торгового инвентаря, найденного при
раскопках в Зарядье, встречаются и железные кованые гири, вес которых соответствовал мерам, принятым в XVIXVII веках1.
Первое изображение Мытного
двора показано на «Плане Москвы» Б.
Таннера 1689 года, изданном в Нюрнберге2 (ил. 1). На этом плане показан довольно обширный двор, почти
квадратный в плане, застроенный по
периметру одноэтажными корпусами (деревянными или каменными?),
с проездными воротами на Москворецкую улицу и с двухэтажной Мытной избой под высокой двухскатной крышей
в северо-восточном углу. К сожалению,
Б. Таннер в своем описании посольства
не дает никаких сведений о Мытном
дворе.
На «Плане Москвы с гербами городов» 1720-х – 1737 годов также есть
изображение Мытного двора в Зарядье.
Он показан огромным, застроенным по
всем сторонам одноэтажными корпусами в виде пятиугольника, с воротами
на Москворецкую улицу. Отсутствует
лишь отдельное здание Мытной избы.
Изображение двора дано со стороны
Москвы-реки3 (ил. 2).
Мытный двор в плане в виде вытянутого по оси юг–север пятиугольника с проездом на Москворецкую ули-

цу показан на «Плане императорского
столичного города Москвы, сочиненного под смотрением архитектора Ивана
Мичурина в 1739 году»4.
До 1758 года Мытный (на Москворецкой улице) и Животинный-скотопригонный (у Калужских ворот) дворы
принадлежали правительству и составляли статью государственного дохода.
В 1758 году императрица Елизавета Петровна своим указом повелела
уничтожить все сборы с мостов.
С 1759 по 1763 год эти дворы вместе с шалашными местами на реке
Москве и пятью новинскими берегами
были отданы Московской губернской
канцелярией на откуп московским
купцам Никите Бумажникову и Ивану
Железникову.
18 января 1761 года последовал
указ Правительствующего Сената
в Камер-коллегию, в котором московским властям предписывалось предложить московскому купечеству, «не
пожелает ли оно взять в свое заведывание все находящиеся в Москве принадлежащие правительству оброчные
статьи, как-то: дворы, харчевни, бани,
кузницы, лавки и проч., а также как
в Москве, так и ее уезде все кабацкие
сборы»5. Московское купечество отказалось взять в свое ведение кабацкие сборы в Москве и в уезде, однако
согласилось взять в свое заведование
Мытный, Животинный-скотопригонный дворы, пять новинских берегов
и шалашные места на льду Москвы-реки с условием, что «находящиеся на
дворах строения, в случае надобности,
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1. План Москвы Б. Таннера. 1689 г. Фрагмент.

были бы исправляемы на казенный
счет»6.
По распоряжению правительства чрез Камер-коллегию 6 октября
1764 года помянутые оброчные статьи
были отданы московскому купечеству
в его заведование с платою аренды по
2473 руб. 37 коп. ассигнациями в год,
с тем чтобы строения, находящиеся на

Скотопригонном-животинном дворе,
исправлялись московским купечеством
на его счет, а на Мытном дворе все возможные поправки и починки Купеческое общество должно было делать из
платимых им в казну арендных денег
с заблаговременной подачей сметы на
ремонты и поправки на утверждение
правительства.
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купеческим обществом с Камер-коллегией условиям, обществу разрешалось отдавать внаймы все эти оброчные статьи по его усмотрению. Вместе
с тем, одним из пунктов этого условия
обществу предоставлялось право сбора
за постановку на Животинном-скотопригонном дворе для врачебного осмотра пригоняемого в Москву на продажу
скота, и кроме сего двора, скот этот никуда ставить не дозволялось7.
На таких условиях все эти оброчные статьи с 1764 до 1797 года находились в ведении Московского купеческого общества.
На плане Москвы Петра Горихвостова 1768 года Мытный двор показан
в плане в виде квадрата, имевшего три
каменных корпуса. Один на всю ширину владения располагался по красной
линии Москворецкой улицы, другой –
по северной меже. К юго-восточному
углу находился третий небольшой корпус в плане «глаголем»8 (ил. 4).
К 1790 году постройки Мытного
двора сильно обветшали.
В 1791 году Московский генерал-губернатор князь А.А Прозоровский обратился к Купеческому обществу с вопросом: не пожелает ли оно
перестроить Мытный двор на свой
счет, и если пожелает, то на каких условиях?
В ответ на это предложение Московское купеческое общество, соглашаясь перестроить Мытный двор на
свои средства, предложило свои условия: разрешить перестройку по своему
усмотрению с сохранением прежней

2. «План Москвы с гербами городов».
Конец 1720-х – 1737 год. Фрагмент.

3. «План Императорского столичного города
Москвы»… П. Горихвостова. 1768. Фрагмент.

На Мытном и Скотопригонном
дворах находились разные торговые помещения, на новинских же берегах и на
льду реки Москвы — места для торговли. По заключенному Московским
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4. План Мытного двора. 1792 г. РГАДА. Фрагмент.

арендной платы за все вышеупомянутые оброчные статьи на будущее время.
Однако власти эти условия не приняли.
В 1792 году Московскому купеческому обществу от правительства без
всяких со стороны его условий присла-

ли план и смету на перестройку Мытного двора с предложением отстроить его по этому плану9 (ил. 4, 5). По
смете на перестройку предполагалось
истратить 139770 руб. ассигнациями.
Купеческое общество от этого предло-
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5. Фасад главного корпуса Мытного двора по Москворецкой улице. 1792 г.

еще не окончился, то оно и просило
Московского генерал-губернатора графа Салтыкова остановить означенное
переведение колодников и просило
ходатайствовать перед императором
об отдаче в вечное владение Мытного
и Скотопригонного дворов. В просьбе
Общества сообщалось, что шалашные
места на льду Москвы-реки уничтожены, новинские берега из распоряжения Купеческого общества отошли,
Скотопригонный двор, переведенный
в 1783 году от Калужских за Серпуховские ворота, был построен весь на
средства Купеческого общества, к настоящему времени все строения Мытного двора обветшали и не приносят
никакого дохода, его же возобновление требует значительных средств. 15
августа 1799 года по указу императора
Павла I Мытный и Скотопригонный
дворы были навсегда отданы Московскому купеческому обществу без годовой платы в казну10.

жения отказалось, находя его для себя
невыгодным.
В 1797 году по ходатайству городского головы Жигарева чрез Московского генерал-губернатора графа И.П.
Салтыкова, все упомянутые выше
оброчные статьи были вновь отданы
московскому купеческому обществу
в арендное содержание еще на четыре года на прежних условиях. В этом
же году последовал указ императора
Павла I о запрещении строить шалаши на льду реки Москвы. К этому времени по распоряжению правительства новинские берега стали отдавать
частным лицам под постройки. В конечном итоге они перешли во владение частных лиц и Дворцового ведомства. По указу императора Павла I от
20 июня 1799 года Мытный двор был
назначен для содержания в нем арестантов-колодников. Поскольку срок
арендного договора на Мытный двор
с Московским купеческим обществом
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6. План Московского Кремля и Китай-города. 1803. Фрагмент.

После приемки означенных дворов в свое владение Купеческое общество, по всей вероятности, тогда же
приступило к их перестройке. Однако какие суммы были потрачены на
перестройку – неизвестно. Большая

часть старых дел Московского купеческого общества, за весьма немногими
исключениями, сгорела во время пожара 1812 года. Однако план 1803
года показывает, как был перестроен Мытный двор (ил. 6). За основу, по
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всей вероятности, был взят предложенный правительством план Мытного двора 1792 года11. По красной линии
Москворецкой улицы был построен
протяженный на всю ширину владения двухэтажный административный
корпус. Его центральный повышенный ризалит был украшен четырехколонным портиком коринфского
ордера, завершенным треугольным
фронтоном, что хорошо видно на акварели начала 1800-х годов художника
Ф. Алексеева12 (ил. 7). За ним через неширокий проезд четырьмя корпусами
различного назначения (в основном
торгового и ремесленного), имевшими в плане прямоугольную форму или
«глаголем», был сформирован обширный прямоугольной формы плана
внутренний двор, вытянутый по оси
север–юг. Проезд на Мытный двор
осуществлялся с Мытного и Мокринского переулков за главным корпусом.
Застройка Мытного двора сильно пострадала в пожаре Москвы 1812
года13.
К 1815 году Московскому купеческому обществу удалось быстро восстановить Мытный двор. При этом во внутреннем дворе по его периметру были
построены новые корпуса. В результате чего он получил замкнутую композицию. Въезд на него осуществлялся
с внутреннего переулка через центральную арку проезда корпуса, параллельного главному по Москворецкой улице14. На возобновление Мытного двора
общество израсходовало 223500 руб.
ассигнациями. С этого времени и по

1862 год Мытный двор поддерживался
из получаемых с него доходов.
После реформы 1861 года Китай-город и Зарядье в частности стали
деловым центром, местами сосредоточения торговых и доходных домов, банков, гостиниц, ресторанов и оптовых
магазинов. К этому времени, несмотря на различные ремонты и поновления, корпуса Мытного двора пришли
в крайнюю ветхость. Первоначально
Московское купеческое общество предполагало провести ремонты зданий на
имевшиеся у него средства в количестве 86900 руб. ассигнациями и с процентов, оставшихся от собранных сверх
300000 руб., пожертвованных Обществом на содержание измайловской богадельни в память священного коронования Его Императорского Величества
Государя Императора Александра Николаевича.
По получении разрешения от
властей, Общество выбрало уполномоченных для осмотра зданий Мытного
и представления о нем своих соображений.
В марте 1861 года избранные
уполномоченные донесли, что починки на Мытном дворе не принесут
никакой пользы и что необходимо
приступить к его фундаментальной
перестройке. Для чего было положено составить для этой перестройки
план и сметы. В ноябре этого же года
на Мытном дворе произошел пожар,
от которого сгорело 13 лавок. Весь
двор был застрахован в 37142 руб., за
убытки от пожара страховое обще-
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7. Вид храма Василия Блаженного от Москворецкой улицы. Ф.Я. Алексеев, ученики. 1800-е гг.
Справа здание Мытного двора.

вила 224000 руб. ассигнациями, она
и была утверждена общественным
приговором 13 июня 1862 года. Постройка Мытного двора была окончена в 1865 году15.
При перестройке была изменена внутренняя планировка Мытного
двора. Разобрали центральную часть
внутреннего корпуса, параллельного
уличному, и соединили его новыми
двухэтажным корпусами по Мытному
и Мокринскому переулкам. Образовалось единое внутреннее пространство
Мытного двора. Архитектурно-худо-

ство заплатило 3215 руб. 5 коп. После
нескольких общественных заседаний,
в которых рассматривались и обсуждались разные сметы, планы и проекты на перестройку этого двора, собрание присяжных поверенных, под
председательством градского головы
М.Л. Королева, 23 марта 1862 года
положило: поручить архитектору А.С.
Никитину еще раз тщательно осмотреть здания Мытного двора и составить план и смету на его перестройку. На последней переторжке цена за
перестройку Мытного двора соста-
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8. План Мытного двора. Архитектор А.С. Никитин. 1862 г.

жественное решение фасадов новых
корпусов было выполнено в формах
эклектики 1860-х годов. Особенно богато был решен фасад по Москворецкой улице с центральным пятиосевым
слабо выступающим ризалитом, большими витражными венецианскими
окнами первого этажа и сдвоенными
полуциркульными окнами второго
этажа, рустовкой, пилястрами, сложно профилированными карнизами
и т.п. Здание было построено в два
этажа с 3 подвалами, из которых два
предназначались для ледников. В нижнем этаже располагалось 33 разных

торговых помещения, а в верхнем 84
комнаты, которые назначались для
помещения в них гостиницы или подворья. Корпус по Мытному переулку занимала Московская купеческая
управа. Въезды на внутреннюю территорию осуществлялись со стороны
Мытного и Мокринского переулка16
(ил. 8, 9). В 1891 году по проекту архитектора А.С. Каминского во дворе
было построено одноэтажное здание
ретирады17.
В 1892 году корпус по Мытному переулку был частично перестроен
с увеличением высотности второго эта-
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9. Фасад корпуса по Москворецкой улице. Архитектор А.С. Никитин. 1862 г.

10. Фрагмент фасада корпуса по Москворецкой улице, занимаемого Московской купеческой управой.
Архитектор В.Г. Сретенский. 1892 г.
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11. Часть корпуса по Москворецкой улице, занимаемого Московской купеческой управой. Фото 1913 г.

склады различных ведомств. Торговая
жизнь Мытного двора прекратилась.
До строительства здания гостиницы «Россия» на территории бывшего Мытного двора сохранялся корпус
по Москворецкой улице19. До 2016
года на месте Мытного двора располагалась незастроенная территория,
в земле которой, по всей вероятности, скрываются археологические артефакты, которые могут перевернуть
наше представление о древней Москве (ил. 12).

жа и изменением фасада по Москворецкой улице по проекту архитектора
В.Г. Сретенского. При перестройке был
ликвидирован проезд на внутренний
двор со стороны Мытного переулка.
Новый проезд был организован в центре корпуса по Зарядьевскому переулку18 (ил. 10, 11).
После 1917 года в бывшем доме
Московского купеческого общества
(Мытном дворе) долго находилось
МОНО (Московский отдел народного образования). На месте лавок стали
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12. Схема границ домовладений в Зарядье с показанием местоположения бывшего Мытного двора. 2006 г.
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История Сергиево-Дубровского женского
монастыря и судьбы его насельниц
и священников

Город Верея, находящийся в 100
км к юго-западу от Москвы, был некогда столицей удельного княжества.
В нем княжил князь Михаил Андреевич, внук Дмитрия Ивановича Донского. При Иване IV Верейское удельное
княжество вошло в состав Московского
государства. В 20 км от Вереи находился город Вышгород1 – центр Вышегородской волости.
Село Дуброво – дворцовое село
(Большого Дворца) великого государя
принадлежало Вышегородской дворцовой волости. Село известно уже при
царе Феодоре Алексеевиче.
В 1751 году вся Вышегородская
волость была пожалована императрицей Елизаветой Петровной графу Алек-

сандру Ивановичу Шувалову. В селе Дуброво, на высоком берегу реки Протвы,
находился деревянный храм святого
великомученика Димитрия Солунского
Мироточивого. В середине XVIII века
храм обветшал, и требовал поновления.
Крутой берег, на котором стояла церковь, стал осыпаться из-за ежегодного
размывания во время весеннего разлива
реки Протвы. Управляющий имениями
графа Шувалова обратился в 1763 году
в Переславскую духовную консисторию
с просьбой разрешить построить новый
деревянный храм дальше от берега2.
Разрешение было получено3. Храм с колокольней был построен на новом месте,
и 27 июля 1767 года освящен. К концу
XIX века и этот храм обветшал.
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1. Семья протоиерея Александра Ивановича Пшеничникова

Другой сын Николай родился
в 1848 г., окончил Вифанскую духовную
семинарию в 1868 году. Служил учителем
в деревенской приходской школе, с 1871
г служил дьяконом в Крестовоздвиженской церкви Московского Алексеевского
монастыря. Тогда же служил законоучителем в технических школах Московско-Рязанской и Ряжско-Моршанской
железных дорог и других школах. С 1891
года служил священником Никольской
церкви при Странноприимном доме.
В 1893 году отец Николай переведен
священником в храм Христа Спасителя,
а в 1894 году переведен в Кремлевский
Успенский собор в звании пресвитера.
В 1895 году пресвитер Николай назначен

В середине XIX века священник
Успенской церкви села Вышегорода Иван Васильевич Пшеничников4,
происходивший из священнического
рода, исполнял должность благочинного. Его сын Александр, родившийся
в 1845 г., окончил Вифанскую духовную семинарию в 1866 г. С 25 февраля 1867 г. служил дьяконом в Московском Ильеобыденном храме.
Был законоучителем в Сретенском,
Петровско-Мясницком
училищах
и Первом Тверском начальном училищах в Москве. С 19 августа 1882 года
служил священником в храме Вознесения Господня в Московском Вознесенском монастыре в Кремле5.
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вторым, а в 1896 году – первым ризничим Успенского собора6.
Братья Пшеничниковы стали благотворителями села Дуброво. Сначала
на их средства в 1893 году было построено деревянное на каменном фундаменте здание церковно-приходской школы при церкви Димитрия Солунского.
Была организована одно-классная церковно-приходская школа, в которой
ежегодно обучалось до 60-ти мальчиков и девочек. При школе был устроен
ночлежный школьный приют, который
помещался в отдельном деревянном
доме7. Отец Александр Пшеничников
положил в банк капитал в размере
4 600 рублей, проценты с которого шли
на содержание школы.
Когда отец Александр Пшеничников узнал, что храм мало посещается
потому, что он обветшал и в нем холодно, то решил построить каменный теплый храм8.
Храм и алтарь с печным отоплением были построены в 1894 году.
В 1896 году было завершено строительство трапезной и колокольни. Был построен двухэтажный каменный дом
с квартирами для причта. Деньги на
строительство дали братья протоиереи
Александр и Николай Пшеничниковы.
Кроме того, в банк был положен капитал: две тысячи рублей на отопление
и освещение храма и пять тысяч рублей
на содержание причта.
25 сентября 1905 года протоиерей
Александр Пшеничников подал прошение Московскому митрополиту Владимиру с просьбой разрешить устройство

женской общины при храме Димитрия
Солунского. Целью деятельности членов
будущей женской общины по мысли
протоиерея Александра должны была
быть помощь «приходскому священнику в его миссионерском труде в борьбе
с расколом». Кроме того, члены общины должны были читать и петь в храме,
присматривать за школьниками и готовить им пищу9.
В трех верстах от Димитровского
храма протоиерей Александр приобрел
для общины участок в 42 десятины земли, где построил каменный двухэтажный
дом, который снабдил обширной библиотекой книг духовного и нравственного
содержания, начал устройство деревянных хозяйственных строений. Служащие
в церкви Димитрия Солунского священник Иоанн Пшеничников и псаломщик
Сергий Виноградов подали дополнительное прошение в поддержку устройства
общины. 1 февраля 1906 года Московская
консистория в устройстве общины отказала, и вместо неё предложила устроить
убежище для девиц прихода.
Однако отец Александр Пшеничников не отступил от своих намерений,
и подал 18 ноября 1906 года новое прошение, в котором просил именовать
устраиваемый дом не убежищем, а богоугодным общежитием православных
девиц во имя преподобного Сергия игумена Радонежского. Кроме того, просил
поручить духовный надзор за этим общежитием ему, Александру Пшеничникову, а после его смерти настоятелям
церкви села Дуброва и отцу Благочинному монастырей потому, что по уста-

151

ву общежития уклад жизни насельниц
приближается к жизни монашествующих. К этому прошению прилагался
устав, подобный монастырскому.
5 декабря 1906 года Московская
консистория дала указ предоставить
протоиерею Пшеничникову заведование общежитием с местным благочинным и священником, и ежегодно представлять отчет по общежитию.
Статус земель, приобретенных для
общежития во имя Преподобного Сергия Радонежского, был определен специальным распоряжением императора
Николая II. Император «высочайше соизволил на принятие Московским Епархиальным начальством 42 десятин земли
и каменного дома, находящегося на крестьянской земле, жертвуемого протоиереем Московского Вознесенского монастыря Александра Пшеничникова на
обеспечение богоугодного общежития
для православных девиц при Димитровской церкви с тем, чтобы доходом жертвуемой земли пользовалось исключительно общежитие и чтобы имущество,
по обращении означенного общежития
в общину, было передано, по принадлежности, в собственность общины».
10 мая 1908 года протоиерей
Александр подал прошение разрешить
ему построить каменную церковь
в честь Преподобного Сергия Радонежского при Дубровском общежитии
православных девиц в местности называемой «Каменная гора»10. В 1911 году
строительство церкви было закончено.
В 1916 году освящен придел в честь преподобной Евфросинии Московской11.

В 1909 году общежитие преобразовали в женскую монашескую общину.
14 октября 1911 года священником в Сергиево-Дубровскую женскую
монашескую общину был определен
Алексей Владимирович Сапогов. А.В.
Сапогов родился 1865 году в Москве, обучался в Никольском единоверческом
монастыре. В 1908 году он сдал экзамены и был определен псаломщиком
в Преображенской церкви села Нетёсова Московского уезда. 22 октября 1911
года Алексей Владимирович был рукоположен в дьякона, а на следующий день
рукоположен в священника. С 1914 года
отец Алексей заведовал Ревякинской
церковно-приходской школой. 31 мая
1916 года награжден набедренником12.
Указом Святейшего Синода от
10 сентября 1914 года на основе Сергиево-Дубровской женской общины был
образован монастырь. В связи с этим
событием, 4 октября 1914 г. в новооткрытый монастырь прибыл благочинный монастырей Московской епархии
архимандрит Валентин (Смирнов). Он
отслужил в обители малую вечерню.
5 октября в монастыре был встречен крестный ход из села Дуброво, затем
началась литургия, в которой принял
участие отец Николай Лебедев, священник церкви святого великомученика
Димитрия Солунского в селе Дуброво.
В торжественном богослужении
архимандриту Валентину сослужил
основатель обители протоиерей Московского Вознесенского монастыря
Александр Иванович Пшеничников
и его близкие родственники: ризничий
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2. Отреставрированный храм Димитрия Солунского в селе Дуброво. Фотография 2014 года

казначея монахиня Фомаида (до пострига Феодосия Михайловна Титова-Трухачева, 1874 года рождения) и монахиня
София (до пострига Степанида Степановна Румянцева, 1893 года рождения)14.
Послужные списки послушниц
Сергиево-Дубровского общежительного женского монастыря за 1916 год содержат сведения о семи послушницах15.
Все они происходили из крестьян.
Послушница Наталья Михайлова
родилась в 1888 г., была облечена в рясофор в 1907 году, а с 1912 года исполняла
должность благочинной. Все остальные
шесть послушниц были облечены в рясофор 24 июля 1911 года, и определены
в послушницы 5 января 1916 года.
Послушница Фекла Николаевна
Толокончина родилась в 1879 г. в дерев-

Московского Успенского собора протопресвитер Николай Иванович Пшеничников, священник церкви св. Павла Латрского при Третьяковской богадельне
о. Иоанн Пшеничников и священник
московской же церкви во имя Знамения
Пресвятой Богородицы, что у Петровских ворот, о. Николай Пшеничников.
Во время литургии отец благочинный
совершил первый иноческий постриг
в обители казначеи послушницы Феодосии с именем Фомаида, которую о. Валентин поручил духовному руководству
настоятельницы Сергиево-Дубровского
монастыря игуменьи Макарии.
В 1916 году в монастыре жили следующие монахини13: настоятельница,
игуменья Макария (до пострига Мариамна Артемова, родившаяся в 1865 году),
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3. Дом причта, фотография 2015 года

ница Степанида Макаровна Колобаева
родилась в 1886 г. деревне Субботино
Смолинской волости Верейского уезда.
Дальнейшая судьба этих монахинь и послушниц неизвестна.
Согласно «Декрету о земле», все
монастырские и церковные земли подлежали национализации. После 1917 г.
Сергиево-Дубровский монастырь прожил еще 12 лет под видом сельскохозяйственной артели.
Изъятие ценностей в 1922 году
прошло мирно, потому что при осмотре
в монастыре не было найдено ценностей.
Последним по времени духовником монастыря стал церковный историк Сергей Павлович Мансуров17.
Сергей Павлович Мансуров родился 14 июня 1890 года в Константи-

не Залучное Вышегородской волости
Верейского уезда, где окончила церковно-приходскую школу. В той же деревне,
находящейся в нескольких километрах
от монастыря, в 1882 году родилась послушница Анна Степановна Федосова, и в 1884 году родилась послушница Фекла Константиновна Боршкова,
окончившие ту же школу.
Прасковья Ивановна Коряжкина родилась 1882 году в деревне Старо-Михайловское Добринской волости
Боровского уезда Калужской губернии,
где получила домашнее образование.
Послушница Анастасия Яковлева родилась в 1888 г. в деревне Петрыкиной
Баскаковской волости Сычевского уезда Смоленской губернии. В советское
время была репрессирована16. Послуш-
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нополе, где его отец, Павел Борисович
Мансуров, служил секретарем Русского
посольства. Павел Борисович был общественным и церковным деятелем, участником Поместного собора Православной Российской церкви 1917-1918 годов.
Первые 12 лет своей жизни Сергей Мансуров провел в Константинополе, в 1903 году семья переехала
в Москву, где Сергей окончил Пятую
Московскую гимназию в 1908 году.
В том же году Мансуров поступил
на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. По окончании в 1912
году университета ему было предложено
остаться на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию, но он
этим предложением не воспользовался18.
8 января 1914 года Сергей Павлович Мансуров обвенчался с Марией
Федоровной Самариной. Венчал Мансуровых протоиерей Алексей Мечев.
С осени 1915 года С.П. Мансуров, освобожденный от воинской службы по состоянию здоровья, работал в санитарном отряде Земского союза на Кавказе.
В ноябре 1916 года супруги ездили в Оптину Пустынь, где исповедались
преподобному старцу Анатолию (Потапову). С этого времени до смерти старца
Анатолия в 1922 году Мансуровы были
его духовными детьми.
Накануне революции Мансуровы поселились в Сергиевом Посаде, где
С.П. Мансуров вместе с отцом Павлом
Флоренским и Юрием Александровичем Олсуфьевым работает в Комиссии
по охране Троице-Сергиевой Лавры19.

В январе 1920 года Мансуров был
арестован. Ему не предъявляли никаких обвинений, но требовали выдать
местонахождение отца. В тюрьме Мансуров заболел тифом, и кризис перенес
лежа на полу в камере. Освобожден был
только в мае 1920 года. Зимой 1922 года
у него обнаружились первые признаки
туберкулеза.
В 1924 году Мансуров был снова
арестован, и освобожден через два месяца.
5 сентября 1926 года Сергей Павлович Мансуров рукоположен в иерея
и назначен духовником в Сергиево-Дубровский женский монастырь. Мансуровы поселились в домике поблизости
от монастыря. Сестры монастыря общались со своим духовником не только
во время богослужений, но и приходили к нему за советом, утешением и для
исповеди.
Всего в монастыре в это время
было сорок монахинь и послушниц20.
Отец Сергий прослужил в монастыре год и четыре месяца. Из-за туберкулеза о. Сергия семья Мансуровых переехала в Верею в 1928 году, а 2 марта
1929 года отец Сергий скончался.
5 августа 1928 года монастырь был
окончательно закрыт. Монахини расселились по деревням Можайского и Верейского районов, а также в Калужской
области, где перебивались случайными
заработками.
В 1930 году ОГПУ сфабриковало дело «Всесоюзного центра церковно-монархической
организации
«Истинное православие»», руково-
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димого профессором М.А. Новоселовым 21, А.Ф. Лосевым и др.
В начале 1931 года Полномочное
представительство ОГПУ по Московской области сфабриковало дело якобы
существовавшего в Московской области «филиала нелегального всесоюзного
центра «Истинного Православия»»22.
В качестве руководителя филиала
чекисты «назначили» бывшего купца
Ивана Алексеевича Кувшинова, а активными членами священников Николая Васильевича Троицкого, Ипполита
Николаевича Краснова, Григория Клементьевича Лысяка, игуменью закрытого Сергиево-Дубровского монастыря
Олимпиаду (до пострига Ольгу Александровну Кабанову) и многих других23.
Игуменья Олимпиада (Кабанова)
была арестована 2 января 1931 года в деревне Исавица Можайского района, где
она проживала после окончательного
закрытия Сергиево-Дубровского монастыря. Из протокола допроса игуменьи
Олимпиады можно узнать, что она родилась в 1877 году в г. Киеве, ее родной отец
был торговцем, и умер в 1880 году. Ольга
училась в гимназии ведомства императрицы Марии Федоровны, где окончила 5
классов в 1892 году. После смерти отчима
в 1893 году, с 1893 по 1897 г. служила продавщицей в магазине в Одессе, а с 1897 по
1913 году продавщицей в Москве. В 1914
году вышла замуж за Дмитрия Ивановича Кабанова, торговавшего надгробными памятниками. Жила на иждивении
мужа до его смерти в 1919 году. До 1922
году жила на даче, которую в том же году
передала для детского дома. Поступила

в Федоровский монастырь Владимирской губернии, где пробыла послушницей полтора года. После закрытия монастыря переехала в деревню Исавицы, где
прожила 11 месяцев. В августе 1925 года
была пострижена в монахини архимандритом Зосимовой пустыни Агафоном.
В ноябре месяце 1925 года по настоянию
епископа Можайского Бориса (Рукина)
назначена игуменьей Сергиево-Дубровского монастыря. В 1927 году удостоилась
церковной награды, наперсного креста,
который был возложен на игуменью
Олимпиаду епископом Алексеем. Служила игуменьей до 5 августа 1928 года,
когда монастырь был окончательно закрыт. Переехала в деревню Исавицы, где
жила до ареста.
Следователь,
уполномоченный
ПП ОГПУ МО по Можайскому району,
Храмченко нашел малограмотного крестьянина Акима Акимовича Рожкова,
который подписал показания о том, что
игуменья Олимпиада враждебно относится к советской власти, и призывала
крестьян протестовать против закрытия церквей и монастырей, изъятия
церковного имущества24.
Этих показаний было достаточно для того, чтобы 5 февраля 1931 года
Коллегией ОГПУ игуменья Олимпиада
была осуждена на 5 лет лагерей по статьям 58-10 и 58-11 за участие в антисоветской нелегальной организации «Истинного Православия».
Послушница Васильева Анастасия Яковлевна, родилась в 1888 г. в деревне Петрыкино Сычевского уезда
Смоленской губ. Получила начальное
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образование. После закрытия монастыря проживала в г. Боровске Калужской
области. В 1931 А.Я. Васильева арестована по делу Калужского «филиала Истинного Православия». 10 июня 1931
А.Я. Васильева приговорена к 5 годам
исправительно-трудовых лагерей, и отправлена по этапу в лагерь25.
В мае 1931 года началось дело архимандрита Гурия (Мишанова), настоятеля церкви Иоакима и Анны в г. Можайске, по которому были арестованы
и осуждены три насельницы Сергиево-Дубровского монастыря26.
Евгения Ивановна Соловьева 1889
года рождения происходила из мещан города Медыни. В 1909 году стала послушницей Сергиево-Дубровского монастыря.
После закрытия монастыря в 1928 году
поселилась в деревне Исавицы на одной
квартире с игуменьей Олимпиадой. На
допросе27 отрицала какие-либо высказывания о советской власти и встречи с архимандритом Гурием (Мишановым). Ни
на кого показаний не дала.
Сусанна Яковлевна Куркова 1889
года рождения происходила из крестьян деревни Киучер Переславского
уезда Владимирской губернии (теперь
Ярославской области). Поступила в Сергиево-Дубровский монастырь в 1914 году
и жила в нем до закрытия в 1928 году.
С 1929 года служила уборщицей в храме
Иоакима и Анны г. Можайска.
На допросе28 Сусанна Куркова
отрицала антисоветскую деятельность
и ни на кого никаких показаний не дала.
Анна Прокофьевна Казакова 1883
года рождения происходила из кре-

4 Сергей Павлович Мансуров в 1920-е годы

стьян деревни Гальтяево Боровского
уезда Калужской губернии. Поступила в Сергиево-Дубровский монастырь
в 1911 году. После закрытия монастыря в 1929 году поступила уборщицей
в храм Иоакима и Анны в Можайске.
Проживала в сторожке вместе с Сусанной Курковой. На допросе29 отрицала
антисоветские разговоры, и ни на кого
показаний не дала.
Бывшего наместника Лужецкого
монастыря архимандрита Гурия (Мишанова) 9 июня 1931 года обвинили в том,
что он возглавил «антисоветскую группировку монашенок» в городе Можайске
«и руководил антисоветской деятельностью… выразившейся в систематической
антисоветской агитации и срыве поли-
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5 Памятный крест на месте храма Преподобного Сергия Радонежского

на Пикалова были приговорены к 3
годам лагерей.
Всем остальным заключение в лагерь на 5 лет было заменено высылкой
по этапу на 5 лет в Казахстан. Среди
осужденных были три насельницы
Сергиево-Дубровского монастыря: Евгения Ивановна Соловьева, Сусанна
Яковлевна Куркова и Анна Прокофьевна Казакова30.
Дальнейшая судьба священнослужителей и монахинь не известна.
7 марта 1990 году все осужденные
по этому делу были реабилитированы31.
Известно, что просвирница монахиня Евсевия прислуживала в хра-

тических и общественных мероприятий
советской власти в деревне».
Тройкой при ПП ОГПУ МО 28
июня 1931 года вместе с архимандритом Гурием по статье 58-10 УК РСФСР
были осуждены 24 монахини Спасо-Бородинского и Верейского Сергиево-Дубровского монастырей, а также
священник села Пушкино иерей Николай Страхов.
Архимандрит Гурий (Мишанов) и священник Николай Иванович
Страхов были приговорены к 5 годам
лагерей, а две монахини Спасо-Бородинского монастыря Ксения Афанасьевна Афонская и Ольга Владимиров-
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ме в г. Верее32 после Второй мировой
войны и дожила до глубокой старости.
Жила в землянке около села Спас-Косицы Нарофоминского района Московской области.
В годы хрущевских гонений на
церковь храм Преподобного Сергия Радонежского и все постройки монастыря были разобраны. В настоящее время
от монастыря сохранились лишь следы фундаментов. В 2009 году на месте

храма Преподобного Сергия Радонежского настоятелем храма Димитрия
Солунского в Дуброво иереем Михаилом Александровичем Геронимусом совместно с прихожанами был установлен памятный крест.
Авторы благодарны прихожанкам
храма Димитрия Солунского Ольге Бурцевой и Марине Рыжковой многие годы
собиравшим по архивам материалы, использованные в настоящем докладе.
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Московское Третье епархиальное
женское училище

рия их создания и организация учебно-воспитательного процесса в целом
довольно подробно исследована в статье В.В. Якименко2, а на электронных
ресурсах можно узнать фамилии их
воспитанниц-выпускниц3. А вот списков выпускниц Третьего училища не
найти: епархиалки не успели пройти
восьмилетнюю программу обучения4,
как в 1918 году все епархиальные училища были закрыты.
Между тем, Третье епархиальное училище просуществовало шесть
с лишним лет, и у него была непростая
судьба.
Начало деятельности училища
стало возможным благодаря тому, что
в 1909 г. в Скорбященском монастыре
настоятельницей становится игуменья
Нина (Волкова).
Надо сказать о ней несколько
слов. Родом из дворян, Екатерина Волкова окончила Московскую частную
восьмиклассную гимназию, получила

В 1910 году на Московском епархиальном съезде было решено открыть в епархии новое женское училище. Учреждение его было вызвано
нехваткой мест для обучения дочерей
духовенства в двух существующих –
Мариинском и Филаретовском1. Третье епархиальное женское училище
было торжественно открыто 9 сентября 1911 года в Московском женском
Скорбященском монастыре. За училищем в документах официально закрепилось это название, по порядковому
номеру. Но любопытно, что, например, в справочнике «Вся Москва» за
1912 год и за последующие годы, вы
такого учебного заведения не обнаружите. Следовательно, даже сведения
о местонахождении училища и его
руководстве получить довольно проблематично, тогда как информация
о двух первых Московских епархиальных училищах из года в год исправно
размещалась в Адрес-календаре. Исто-
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1. Игуменья Московского Скорбященского женского монастыря Нина (Волкова)
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звание домашней наставницы. В тридцать лет она поступила в Московский
Вознесенский монастырь, а в сорок четыре года приняла в нем постриг с именем Нина. Все эти годы матушка занималась педагогической деятельностью.
Сразу по поступлению в Вознесенскую
обитель послушница назначается смотрительницей при монастырском детском приюте Елисаветинского благотворительного общества и старшей
учительницей в двухклассной церковно-приходской школе. Впоследствии
она готовит девочек, окончивших курс
этой школы, к экзамену на звание домашних и церковно-приходских учительниц при Московском Учебном
Округе. В 1906 году матушка была за
свои труды награждена серебряной
медалью на Александровской ленте.
5 июня 1909 года сорокасемилетняя монахиня Нина была возведена в сан игуменьи Скорбященского
монастыря (на место усопшей игуменьи Евпраксии)5. Не прошло и двух
месяцев, как в монастыре начались работы по строительству нового школьного трехэтажного здания по проекту
архитектора Ильинского.
Настоятельница как опытный
педагог желала двухклассную монастырскую школу превратить в пятиклассную. Кроме того, игуменья
Нина согласилась, чтобы в новом
учебном здании, по предложению
Московского митрополита, временно разместилось Третье Московское
епархиальное училище. К весне 1910
года здание было построено и нача-

та его внутренняя отделка. В октябре
новую школу торжественно освятили,
и уже на следующий день в ней начались занятия6.
На следующий 1911-1912 учебный год начало свою работу и Третье епархиальное женское училище.
В должности начальницы училища
Указом Св. Синода от 11 сентября 1911
года была утверждена игуменья Нина7.
Исполняющим обязанности инспектора классов и законоучителя назначен протоиерей Иоанн Сперанский,
председателем Училищного Совета
первое время состоял протоиерей А.Н.
Суходский, вскоре на эту должность
был утвержден протоиерей А.Н. Никитин8. На торжестве открытия учебного заведения митрополит Московский Владимир (Богоявленский) еще
раз напомнил о временном размещении Третьего училища в здании монастыря. «Мы чужды роскоши и будем
довольствоваться тем помещением,
которое дается нам на время, до построения собственного здания»9. На
время размещения в Скорбященской
обители училищным храмом стала монастырская Архангельская церковь,
через два года полностью обновленная
и соединенная с училищным зданием
теплой стеклянной галереей10.
Тем временем монастырская
школа продолжает совершенствоваться, развиваться, и в конце учебного года
Св. Синодом ей дарован статус среднего восьмиклассного учебного заведения с правами гимназий. В должности
начальницы Скорбященского мона-
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2. Здание монастырской гимназии, в котором в 1911 году было открыто
3-е Московское женское епархиальное училище

стырского женского восьмиклассного училища (так теперь именовалась
бывшая церковно-приходская школа) указом Св. Синода от 28 мая 1912
года была также утверждена игуменья
Нина11.
В том же году Св. Синод для ревизии учебного процесса и оценки знаний
учащихся направил в Скорбященский
монастырь члена Учебного комитета,
профессора М.А. Остроумова. Более
двух недель профессор бывал на уроках, знакомился с письменными работами воспитанниц, и остался доволен
педагогами, уровнем преподавания
и подготовкой учениц. Возвратившись

в Санкт-Петербург с докладом о проведенной ревизии в Скорбященской
обители, профессор Остроумов высказал пожелание, «чтобы на будущее время в этом монастыре были организованы высшие богословско-пастырские
курсы, в виду бесспорного удобства
со стороны помещения и надзора, будут ли эти курсы организованы в виде
общежития или только для приходящих». «При сочувствии этой мысли
игуменьи монастыря и Московского
духовенства здесь из этих курсов мог
бы возникнуть педагогический институт духовного ведомства», – заметил
ревизор в своем отчете12.
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3. Здание 3-го Московского женского епархиального училища (ныне ул. Орджоникидзе).
Фото 1990-х гг.

Эта идея была поддержана на
самом высоком уровне: «Св. Синод по
определению от 24–26 мая 1912 года
за №4506, поручил Учебному Комитету пожелание профессора Остроумова…иметь ввиду при выработке проекта положения о таковых курсах»13.
Специальная комиссия начала работу
над проектом первого Богословского
женского Института, и, как известно,
спустя некоторое время, он открылся
в Скорбященском монастыре. Но не
будем забегать вперед.
Итак, с учебного 1912–1913 года
в Скорбященском монастыре в новом
учебном здании параллельно существовали два средних восьмилетних
училища – монастырское и епархи-

альное, под единым руководством
игуменьи обители. Это, конечно, существенно упрощало административное
управление учебными заведениями
и облегчало учебный процесс, тем более что некоторые педагоги преподавали одновременно в обоих училищах14.
Оба училища регулярно посещали епархиальные власти, а октябре
1912 г. на торжество, посвященное
столетию Отечественной войны, Скорбященский монастырь собрал много
гостей. На праздник прибыли Московский митрополит и еще четверо архиереев, архимандриты – ректор МДС
и благочинный монастырей, начальницы Московских институтов. Воспитан-
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ницы монастырской гимназии и всех
трех московских женских епархиальных училищ выступали с песнопениями и стихами15.
Четвертый учебный год (1914–
1915 гг.) Третье епархиальное женское
училище начинает в собственном четырехэтажном здании с просторной
церковью во имя св. кн. Владимира. Выстроенное частично на епархиальные средства, частично на пожертвования, помещение находилось
в южной части города, недалеко от
Донского монастыря. Расстояние его
от Скорбященской обители было значительным, и руководство училищем
игуменьей теперь едва ли было бы
возможным. Поэтому заблаговременно, после окончания годовых занятий,
в июне 1914 года матушка Нина была
освобождена от должности начальницы Третьего епархиального училища.
Синодальным определением на это
место была переведена начальница
Кишиневского епархиального училища, однофамилица игуменьи Нины –
Елена Волкова16.
А в Скорбященском монастыре, напомню, в гимназическом здании предполагалось разместить вновь
открываемый в сентябре 1914 года
Богословский
женский
институт,
именуемый Высшими женскими Богословско-педагогическими
курса17
ми . Игуменья монастыря Нина была
утверждена в должности начальницы
женских курсов ещё зимой 1914 года18.
Все планы нарушила Первая мировая война. Меньше, чем через месяц

после ее начала, 13 августа Св. Синод
постановил, что открытие в сентябре
Богословского женского Института
«ввиду обстоятельств настоящего военного времени» будет несвоевременным и его необходимо отложить19.
Занятия в Третьем епархиальном училище хоть и начались в новом
здании, но вскоре, в том же 1914 году,
оно было отдано под лазарет раненых
воинов. Дело осложнялось отсутствием канализации, во дворе училища
устраивались самые примитивные
приёмники. В лазарет поступали не
только раненые, но и страдающие тяжелыми и опасными болезнями: сыпным тифом, туберкулезом, всего до
700 больных. Разумеется, такое соседство было недопустимым для жизни
и обучения детей. Имущество училища перевезли в другие городские
помещения, воспитанниц пришлось
разместить группами.
В следующем 1915–1916 учебном
году занятия начались с ноября месяца вновь в Скорбященском женском
монастыре; открытие Богословского
женского Института было опять отложено. Хотя учебные занятия в епархиальном училище шли и не совсем нормально, так как они велись во вторую
смену, но училище все-таки функционировало.
Наконец, 8 ноября 1916 года
состоялось открытие Высших женских Педагогических курсов. Теперь
в обители для епархиального училища практически не остается места.
Со стороны Совета училища в тече-
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ние года были предприняты попытки устроиться в своем помещении,
и город, со своей стороны, стремился
освободить здание училища. Первоначально городские власти согласились
перевести лазарет из училища, но после начала летних боев 1916 года приток раненых увеличился и попытка
удаления госпиталя не удалась. После
многочисленных ходатайств удалось
получить заключение, что лазарет
хотя бы не будет обслуживать заразных больных. Часть учащихся вернули
в свое здание, но, конечно, разделение
требовало большой затраты времени
и труда со стороны администрации
и преподавателей. Воспитанницам
и наставницам приходилось преодолевать немало препятствий для того,
чтоб продолжать занятия. Начальница училища Елена Волкова испытывала сложности в административном
управлении и организации учебного
процесса и в силу того, что отчетная
документация училища не велась по
всем правилам, не были составлены
должностные инструкции20. Вероятно, эти недочеты объяснялись тем, что
училище долгое время существовало
в симбиозе с монастырской гимназией21. Тем не менее в 1916 году в училище даже открываются новые классы.
Особую озабоченность нарушением учебного процесса в средних духовно-учебных заведениях (и особенно в Третьем епархиальном училище)
выразил прошедший осенью 1916 года
Московский епархиальный съезд. Он
поднимает вопрос о крайней нежела-

тельности размещения в семинариях
и училищах лазаретов22, составляет ходатайство об отмене запланированного, ввиду недостатка средств, трехмесячного (с ноября по февраль) перерыва
в учебе, принимает постановление
об увеличении жалования педагогам
епархиальных училищ за счет прекращения выдачи пособий Братствам23.
Но педагоги епархиальных училищ все больше бедствуют, епархиальных средств крайне не хватает, не
поступает и материальная поддержка
со стороны Ведомства Православного
Исповедания. Прошедший в мае 1917
года Всероссийский съезд деятелей
духовной школы констатировал, что
«учебно-воспитательному персоналу
женских училищ грозит в буквальном
смысле нищенство»24. Кроме «того
в очень тяжелом положении находятся и оканчивающие курс женских
училищ», «они встречают всякое препятствие при занимании учительских
должностей в земских и особенно
в министерских школах25». Съезд видит выход из создавшегося тяжелого
положения в передаче женских епархиальных училищ в ведомство Министерства Народного Просвещения.
По проекту, утвержденному резолюциями съезда, епархиальные женские
училища будут теперь именоваться
православными женскими гимназиями с полным уравнением их в про-

4. Училищная церковь св. равноап. кн. Владимира
в здании 3-го епархиального училища. Вид со двора,
1993 г. Фото Ю.В. Иванова

166

167

граммах и правах для учащихся. При
этом существующие стипендии для
дочерей духовенства сохранятся, так
же как и помещения училищных общежитий остаются в распоряжении
органов епархиального управления.
Съезд решает обратиться к обер-прокурору с просьбой принять меры
и посодействовать немедленному
изданию декрета Временного Правительства о полном уравнении жалованья и прав на пенсию служащих
епархиальных училищ со служащими
женских гимназий Министерства Народного Просвещения26. Пришедший
на заседание съезда обер-прокурор
В.Н. Львов «выразил радость по поводу постановлений съезда о передаче
Епархиальных женских училищ в ведение Министерства Народного Просвещения и обещал приложить все
усилия провести в жизнь это постановление съезда»27.
Среди тезисов, принятых съездом, был один, позволяющий отдельным женским училищам, остаться
в Духовном ведомстве. Пункт гласил:
«В тех местах, где будут изысканы
средства на содержания женских училищ из церковных или местных сумм,
епархиальные женские училища могут
оставаться в ведении Церкви, но при
условии сохранения минимума общеобразовательной школы и обеспечения
учебно-воспитательного образования
наравне с таковыми в Министерстве
Народного Просвещения»28.
Московский епархиальный съезд
духовенства и мирян, проходивший че-

рез месяц, используя предоставленную
возможность, решает оставить в ведении епархии многострадальное Третье
училище. Для этой цели училище решено перевести из Москвы в Сергиев
Посад, в здание Дома Призрения. Выбор был, вероятно, обусловлен тем, что
Дом Призрения, хоть и был самостоятельным благотворительным учреждением, но получал, от Троице-Сергиевой Лавры ежегодное пособие на
содержание. Начальнице Дома Призрения А.И. Хвостовой было предложено занять место начальницы женского
училища. Однако, предложение съезда
Анне Ивановне категорически пришлось не по душе. Свободный корпус,
в котором раньше размещался приют
для мальчиков, был занят лазаретом
Красного Креста. Достроить и расширить здание, по предложению делегата
съезда, тоже не представлялось возможным: к корпусу примыкали помещения странноприимной палаты,
с одной стороны, а дешевых квартир –
с другой. Да и вредным казалось начальнице Дома Призрения соседство
образовательного училища с благотворительными больницей, приютом-училищем для девочек, странноприимной
и богадельней. Она обращается с письмом к святителю Тихону, избранному
епархиальным съездом на Московскую
митрополичью кафедру, с просьбой
«защитить Дом Призрения от вторжения в него чуждого ему элемента,
долженствующего изменить в корне
прекрасное и святое дело Дома Призрения»29.
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Итак, Третье епархиальное училище осталось в Москве в ожидании
предстоящих реформ. Окончательное
постановление о судьбах епархиальных
женских училищ должен был вынести
Всероссийский поместный собор, но,
как мы знаем, революционные собы-

тия полностью изменили всю систему
образования. После изданного 23 января (05 февраля) 1918 года Декрета СНК
«Об отделении Церкви от государства
и школы от Церкви» само существования духовного образования и православных гимназий стало невозможным.
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Мироновы – московские друзья
Иоанна Кронштадтского

рию Павловну Дюгамель в ее доме на
Никитском бульваре.
В письмах батюшки, его дневниках и в воспоминаниях некоторых
современников упоминается также семейство Мироновых. Никаких подробностей, однако, ни в этих письмах, ни
в комментариях к ним не было. В воспоминаниях епископа Арсения (Жадановского), опубликованных раньше,
чем переписка, даже о купеческом
происхождении Мироновых не упоминалось. Но, тем не менее, именно после воспоминаний владыки возникло
предположение о том, что, возможно,
речь идет о «наших», т.е. богородских
купцах Мироновых, живших постоянно уже в Москве, как и большинство
предпринимателей - выходцев из Богородского уезда.
Автор давно занимается богородскими купцами, и связь кого-то из них
с великим русским человеком, святым,

Великий пастырь Кронштадтский в первопрестольной бывал часто.
Каждое пребывание его здесь, как
правило, было недолгим, но очень насыщенным.
«Организовывала» его поездки
в Москве, точнее – занималась транспортом для него и сопровождающих
лиц (в основном это был один его псаломщик - Н.А. Пельдс), купеческая вдова Софья Яковлевна Бурхарт, сестра
благотворительницы Анны Яковлевны
Перловой1. Обе они происходили из
купеческой знаменитой семьи «трехгорных» Прохоровых, обе были очень
набожными и закончили жизнь монахинями.
Круг общения о. Иоанна в Москве, помимо собственно священников,
не был обширным. Чаще всех, видимо,
он посещал знакомую еще с молодых
лет, когда-то помогавшую ему материально, вдову, статскую советницу Ма-
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не только была бы интересным фактом, но и явно украсила бы историю
богородского купечества. Выход в 2011
г. двухтомника переписки о. Иоанна
еще не подтвердил, но сделал еще более
вероятной версию о том, что друзья о.
Иоанна имеют отношение к династии
богородских фабрикантов Мироновых.
Вот с письма батюшки от 18 апреля 1900 г. и начнем. В нем он пишет своему постоянному адресату - игуменье
Таисии (Солоповой) - о том, что 17 апреля был в Москве, «был, между прочим,
у родных Алекс<андра> Семен<овича> Миронова — Смирновых; Елена
Михайл<овна> Миронова следовала со
мною в купе до г. Клина, и я ей заказал кашемира для монашенок обители
руб<лей> на 500»2.
В этот день, оказывается, о. Иоанн служил литургию в домовой церкви
приюта слепых на Мещанской улице,
беседовал с народом, побывал, как видим из текста, у знакомых и сделал еще
и заказ Мироновым для монастыря.
Обратим внимание на то, что
о Мироновых батюшка говорит, как
о старых знакомых, весьма и весьма
близких, которые провожают его до
Клина, что позволялось мало кому. Из
примечаний к этому письму узнаем,
что «Е.М. Миронова, жена московского
фабриканта камвольных и костюмных
товаров А.С. Миронова, часто пользовалась возможностью проехать вместе
с отцом Иоанном до Клина, чтобы поговорить с ним. Так, в одном из более поздних писем она просила: «Мне крайне
нужно с Вами поговорить о семейном

деле: насчет раздела с братом Григорием Семенычем. Ради Бога! Прошу Вас!
Где можете Вы мне уделить время поговорить с Вами: где-нибудь в доме или же
проводить до Клина?..»3.
Духовная дочь батюшки советуется с ним по всем важным для семьи
и семейного дела вопросам. Они также
еще и в «деловых» отношениях состоят:
Мироновы поставляют ткань, в частности, кашемир. Кашемир – это ткань
роскошная, дорогая, очень тонкая,
мягкая и тёплая материя (ткалась когда-то из пряжи, сработанной из пуха
кашемировых горных коз). В данном
случае такая ткань предназначалась,
скорее всего, для насельниц Сурского
Иоанновского монастыря. Возможно,
заказ – это пожертвование Мироновых. Правда, из письма монахине Варваре (Ивановской) от 4 сентября 1900
г. («... Я послал на днях в Москву Александру Семен<овичу> Миронову, фабриканту, 500 руб. и просил его выслать
в ваш монастырь материю для одеяний
(ряс и подрясников) сестер») следует,
что это не так...
Кроме самих Мироновых, как видим из письма, отец Иоанн знает и поддерживает отношения и с их родственниками Смирновыми. Те тоже «вхожи
в купе» священника, о чем свидетельствует письмо к нему их приемной дочери Ольги: «О себе я ничего не прошу,
т. к. Вы мне сказали (в последний Ваш
приезд в Москву я к Вам входила с матерью в купе между Клином и Москвой),
что Бог мне пошлет хорошую судьбу,
и я верю <…>. Мы страшно скорбим,
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что Вы в этот свой приезд не осчастливили нас своим посещением, но не теряем надежды на будущее время»4.
Пока не удалось выяснить, какие
именно Смирновы среди многочисленных московских однофамильцев имеются ввиду (Смирновы – одна из самых
распространенных русских фамилий).
Это задача на ближайшее время.
Теперь обратимся к воспоминаниям владыки Арсения (Жадановского, 1874-1937), хорошо знавшего Кронштадтского пастыря. Среди тех, кто
способствовал его сближению с отцом
Иоанном, он называет Александра Семеновича и Елену Михайловну Мироновых, у которых обычно останавливался
батюшка. Особо выделяет владыка одно
из посещений Мироновых: «В 1906 году
24 июля отец Иоанн неожиданно посетил Чудов монастырь и, прежде всего,
зашел в мое наместническое помещение... На другой день, 25 июля, я служил
с отцом Иоанном в церкви при общине “Утоли моя печали”. После Литургии
меня в числе других пригласили в квартиру начальницы, где за столом батюшка много уделял мне еды со своей тарелки и был весьма приветлив. Отсюда
он направился к Мироновым, туда поспешили и мы с отцом Игнатием. Все
близкие почитатели Кронштадтского
пастыря обыкновенно всюду сопровождали его в Москве. У Мироновых мне
пришлось быть свидетелем необыкновенной сосредоточенности батюшки
в домашней обстановке.
Попив со всеми чаю, во время которого к нему подводили детей, пока-

зывали больных и спрашивали советов,
он во всеуслышание объявил: “А теперь
я почитаю Святое Евангелие и немного отдохну”. С этой целью батюшка
перешел в другую комнату, сел на диван и углубился в чтение, несмотря на
то, что взоры присутствующих были
устремлены на него. Тут же, положив
под голову подушку, он задремал...»5.
Ни адреса, ни социального положения московских друзей о. Иоанна
епископ Арсений не называет, но зато
дает краткое описание обычных его,
видимо, типичных визитов к своим
близким знакомым в Москве. Мироновы, судя по всему, были в первых рядах
таковых.
Ну, вот и все, что мы можем знать
о Мироновых из указанных источников. Кто же они такие, если разбираться
более конкретно? Ясно, что текстильные фабриканты, а, значит, скорее всего,
действительно имеют отношение к старинному купеческому роду. Кроме богородско-московских Мироновых, других
текстильщиков с такой фамилией в московском регионе не было. Но и этих
Мироновых было много.
У первого, можно сказать, историка русской текстильной промышленности Ч. Иоксимовича в его известной книге6 находим, что «Мироновское
предприятие считается одним из самых
старинных предприятий по шерстяной
отрасли в окрестностях города Богородска... Андрей Миронов вскоре после
нашествия французов имел в деревне
Бунькове небольшую ручную ткацкую
и сновальную для приготовления основ
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мировым судьей Богородска, членом
ряда благотворительных и просветительных учреждений Москвы и Богородска. О его авторитете говорит хотя
бы тот факт, что он стал единственным
среди Мироновых выборным Московского биржевого общества7. Имя его
жены Ольги осталось увековеченным
и употребляется еще до сих пор в названии основанного им дачного поселка
(а теперь микрорайона города Железнодорожного) Ольгино. Именно в связи
с ним я упомянул когда-то о связях Мироновых и о. Иоанна8.
Но я ошибся. Александра Семеновича и Елены Михайловны среди деятелей Товарищества и вообще этой ветви
Мироновых нет. Искомые друзья Иоанна Кронштадтского оказались среди
богородских (буньковских) фабрикантов, но в довольно отдаленном родстве
с перечисленными выше.
В 1890 г в Буньково, помимо фабрики купца Михаила Ананьевича со
150 рабочими, давшей, видимо, начало
Товариществу Мироновых, числится
еще фабрика купца Семена Яковлевича, где «рабочих 118, а управляет сам
владелец» (впрочем, как и Михаил Ананьевич)9. В богородском справочнике
1905 года предприятие значится за Григорием Семеновичем10. А на опубликованном недавно в интернете счете фабрики афонскому Андреевскому скиту
фигурируют «фабриканты шерстяных,
камвольных, костюмных и плательных
товаров братья А. и Г. Мироновы»11.
При генеалогическом анализе
семейства Мироновых выясняется,

на сторону. Далее идет речь о наследнике Андрея, Анании Яковлевиче, и его
сыновьях Михаиле и Константине, продолжавших дело до 1894 г., когда умер
Михаил Ананьевич.
В 1899 г. Мироновы приступили
к основанию механической ткацкой,
в 1903 г. приобрели механическую фабрику С.Г. Куприянова в Богородске.
В 1905 г. Константин Ананьевич и племянник Федор Михайлович учредили
паевое «Товарищество Буньковской
Мануфактуры Мироновых». Вскоре на
мануфактуре случился пожар, после которого фабрика была отстроена и снабжена самыми современными станками
и машинами для выработки модных
сложных тканей из шерсти и хлопка.
Годовое производство достигало 3 млн
руб. Товариществу принадлежали фабрики шерстяных и полушерстяных
изделий в дер. Буньково Богородского
уезда, в г. Богородске и в Москве. Главная находилась в Бунькове, километрах
в 6-7 от современного Ногинска.
Наиболее активным и значимым
перед революцией среди потомков
Анания Яковлевича был Федор Михайлович (1875-?), который руководил сначала семейной фирмой «Братья М. и К.
Мироновы», а потом преобразовал ее
в паевое товарищество, где занял пост
директора-распорядителя и был главным пайщиком. Кроме того, он входил
в состав торгового дома «Наследники
М.А. Миронова и К°», владевшего фабрикой по производству шелковых мебельных тканей. Выделяясь из среды других
Мироновых, он был еще и почетным
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что у Анания Яковлевича был брат Семен Яковлевич. В «гильдейских книгах»12 находим, что он потомственный почетный гражданин, купец 2-й
гильдии, 1822 года рождения, а жительство имеет «в Павловском Посаде в деревне Бунькове», в московском
купечестве с 1854 г. У него, в свою очередь, сыновья Григорий и Александр.
Главному деятелю Товарищества Мироновых Федору Михайловичу они
приходились троюродными дядьями.
Разделение семейного дела произошло
достаточно давно, Семен и Ананий
действовали раздельно и самостоятельно. В Павловском Посаде Богородского уезда в 1857 г. числилась купчиха
2-й гильдии Миронова Аксинья Панфиловна, 70–ти лет, по-видимому, вдова Якова13.
В связи с семейством Мироновых отметим и их родственников, богородских шелковых фабрикантов Куприяновых. Сестра Анания и Семена
Яковлевичей Агафья была замужем за
Григорием Дмитриевичем Куприяновым. И если Мироновы, кроме Федора
Михайловича, похоже не играли особой
роли ни в общественной, ни в церковной жизни Богородска и уезда, то сын
Агафьи Яковлевны, Сергей Григорьевич
Куприянов, был известным богородским благотворителем, многолетним
старостой Тихвинского храма. Фабрика
Куприяновых перешла при не совсем
ясных обстоятельствах и, видимо, не
совсем честно к Мироновым-Ананьевичам и вошла в состав Товарищества
Буньковской мануфактуры14.

Для нашей православной аудитории интересно знать, что внучка Сергея
Григорьевича, правнучатая племянница
Мироновых, Надежда Ивановна Якушева собрала в 1960-е годы сведения
о множестве московских церквей, легшие в основу известной книги «Сорок
сороков» П.Г. Паламарчука15.
Но возвращаемся к знакомым
Иоанна Кронштадтского. Фабрика
Александра и Григория Семеновичей
Мироновых находилась в Бунькове.
В 1903 г. был основан торговый дом
«Братья А. и Г. Мироновы». В 1908 г.
на фабрике Торгового дома трудились
175 рабочих16. Торговля мануфактурным (шерстяным и полушерстяным)
товаром велась в Москве в Верхних торговых рядах (нынешний ГУМ).
Изучение справочников о выдаче купеческих свидетельств17 позволяет
установить возраст супругов - Александра и Елены Мироновых. Они – одногодки или очень близки по году рождения, с большой вероятностью – 1862-му.
Любопытно, что если сначала промысловые свидетельства по 2-й гильдии
выдавались Александру Семеновичу,
потом - обоим супругам (что уже само
по себе большая редкость), то позже их
получала (до 1909 года) только супруга,
писалась в документах как «жена потомственного почетного гражданина»
или «почетная гражданка». Видно, она
была активной не только в религиозной
жизни, но и в коммерческой.
Кстати, нигде не обнаружено свидетельств на Григория Семеновича. Нет
сведений о нем и во «Всей Москве»18.
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Скорее всего, он жил в Богородском
уезде – в Бунькове или Павловском Посаде, умер предположительно между
1904 и 1910 гг. У Елены же Михайловны во «Всей Москве» указывался всегда
телефон (у нее, а не у мужа) и то, что
именно она – домовладелица. Так указано и в 1916 г., а в 1917 г. она там не значится. Александра Семеновича нет уже
в 1915 г. Означает ли это смерть, трудно
сказать. В 1917 г. им должно быть всего
по 55 лет...
Из этих «гильдейских книг» и из
«Всей Москвы» узнаем и местожительство супругов Мироновых. Адрес тоже
назывался по-разному, то Разгуляй, хотя
по площади Разгуляй номерации домов
не было, то Старая Басманная, то №34,
то №36. Поэтому трудно было соотнести с современными домами, можно
было думать и на нынешний Музей В.Л.
Пушкина, и на соседнее владение. Когда удалось посетить этот замечательный музей в конце Старой Басманной
(№36), я первым делом спросил директора Ф.Ш. Рыскину о том, кому принадлежал этот дом в предреволюционные
годы. - Почетной гражданке Москвы
Елене Михайловне Мироновой, – сразу
же и с гордостью, как мне показалось,
ответила хозяйка музея. В Музее не знали о занятиях Мироновых, тем более
- об И. Кронштадтском, но я вздохнул
с большим облегчением. Мое предположение оправдалось. Этот! В этом доме,
в котором когда-то жил дядя Пушкина, где бывал сам Александр Сергеевич,
в этом доме, который горел, ремонтировался, но все же по большей части

сохранялся, бывал неоднократно святой пастырь Кронштадтский... И пусть
в советское время здесь были квартиры,
какие-то учреждения, были клопы, как
рассказала одна служительница, дом
сейчас отреставрирован, прекрасно
выглядит, наполнен многими вещами
пушкинской эпохи. Конечно, при Мироновых, наверное, было здесь уже не
совсем так, вряд ли, например, сохранялась анфилада комнат вдоль улицы,
но сердце подсказывало, что и особо
сильных изменений в доме, скорее всего, сделано не было...
Судя по плану Басманной части
начала 20-го века, участок № 36 был вытянутый вглубь квартала, гораздо больше в длину, чем в ширину. В задней части находился, как водилось тогда, сад.
Во дворе еще были постройки, возможно, и жилые, но скорее всего – хозяйственные. Получалось почти замкнутое
пространство - что-то типа каре. Дом,
хотя и скромный достаточно, не как
у Морозовых или Рябушинских, все
же вполне приличный для фабриканта-торговца средней руки.
Итак, дом супругов Мироновых
- Старая Басманная, 36 – оказался совсем не простым, хотя по наружности
достаточно прост. Он – исторический,
даже – Исторический, с большой буквы, ибо связан, как выяснилось, и с гением русской поэзии и с великим молитвенником Земли Русской.
За несколько месяцев до кончины
отец Иоанн вспоминает Мироновых
в своем дневнике, молится за них и еще
за других чад своих духовных (устюж-
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ское семейство Поздеевых): «Господи,
Творче и Промыслитель всех, повергаю, недостойный раб Твой, моление
мое пред Тобою за рабов Александра,
Елену и чад их и за рабов Твоих Якова,
Параскеву и чад их и внучат их об исполнении благих и жизненных желаний их по всем прошениям, которые
они изложили письменно пред лицом
Твоим. Осуществи, Господи, желания
их по всем их прошениям...» (запись от
11 июля 1908 года)19.
Мы пока не знаем достоверно
дальнейшую судьбу Мироновых - этих
верных московских друзей кронштадтского батюшки. Любопытный документ появился недавно в интернете20.
Это письмо от 6 октября 1909 года,
скорее всего (конца его с подписью
нет) - Александра Семеновича Миронова о. Иерониму, сопровождающее
уже упоминавшийся счет Андреевскому скиту на Афоне. Вот его текст: «Благословите высокочтимый батюшка о.
Иероним. При сем препровождаем
счет на высланные 10 кус<ков> заказанного товара через нашего доверенного бывшего у вас на Афоне Семена
Трофимовича Лодыгина. Хоть и очень
малое количество товара, но истинно
мы были весьма польщены наконец Ва-

шим благосклонным вниманием и духовно скажу очень утешены...» Кому же
направлено это письмо? Несомненно,
игумену в 1908-1922 гг. Андреевского
скита о. Иерониму (1866-1922), оказавшемуся одной из центральных фигур во время Афонской смуты, борьбы
имяславцев с имяборцами.
А упоминающийся здесь доверенный Мироновых С.Т. Лодыгин (Ладыгин) – с большой вероятностью брат
катакомбного схиепископа Петра (Ладыгина), тогда – афонского монаха. Не
продолжая эту тему, скажем, что само
уже наличие связи Мироновых с Афоном важно.
В заключение отметим, что нам
удалось все же выяснить кое-что об
этих близких Иоанну Кронштадтскому
людях, москвичах богородского происхождения. Может быть, это и не большое достижение, не такой уж важный
результат, что найден еще один московский адрес святого Иоанна и понято,
кто такие его близкие знакомые Мироновы. Но прикоснуться к деяниям
великого молитвенника даже таким
образом крайне душеприятно и душеполезно.
Святый праведный отче наш Иоанне, моли Бога о нас!
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Письма святогорских подвижников
как источник по истории русских обителей
на Афоне XIX – начала XX вв.

вах и в частных собраниях открываются все новые и новые свидетельства
бытия русских святогорцев, их связей
с Россией и остальным миром и вклада
в сокровищницу христианского опыта
и мировой культуры. Многие исследователи убеждены, что ключ к этим открытиям — усердный поиск в фондах
архивов и библиотек. Мне же постоянно приходит на память совет одного из преподавателей Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета: «Смотрите прежде всего
опубликованные источники».
Прежде всего следует дать общую
характеристику русских афонских обителей в рассматриваемое время и сказать об их подвижниках, в письмах которых содержится немало сведений по
интересующей нас теме.
В ХVIII в. на Афоне возрождаются традиции исихазма. Этот процесс

Наряду со Святой Землей — земным Отечеством Господа нашего Иисуса Христа Святая Гора Афон является
главной святыней Вселенского Православия (Ил. 1, 2). Интерес к ее прошлому, настоящему и будущему возрастает
год от года. Одним из ярчайших свидетельств тому является посвященная
Святой Горе конференция «Уникальное
духовное и культурное наследие современного мира», проходившая в германском городе Веймаре 23–26 июня
2012 г. Этот интерес особенно возрос ныне, в год тысячелетия русского
монашеского присутствия на Афоне.
Выставки, посвященные тысячелетнему пути русского монашества Святой
Горы, состоялись в Государственной
Думе, в Музее древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева, в музее храма Христа Спасителя в Москве.
В государственных, церковных архи-
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связан с деятельностью прп. Паисия
Величковского, прибывшего на Святую
Гору в 1746 г. и начавшего свой иноческий путь близ Капсалы — местопребывания афонских отшельников.
В 1757 г. он с учениками перебрался
в полуразрушенную келлию св. Илии
Пророка, опустевшую после его отъезда в Молдавию в 1763 г. В 1775 г. в ней
вновь поселились монахи; в 1830-х гг.
келлия была преобразована в Свято-Ильинский скит (Ил. 3).
В 1803 г. Свято-Пантелеимонов
монастырь, пришедший в ХVIII в. в бедственное состояние (в нем в 1726 г.
осталось два русских и два болгарских
монаха во главе с игуменом-болгарином, а в 1735 г. — ни одного русского
монаха), был заново отстроен на берегу
моря, там, где прежде была пристань
старого Пантелеимоновского монастыря и келлия Вознесения Христова.
Но «от 1820 года (т.е. после подавления
греческого национально-освободительного восстания — В.Р.), в течение почти
12 лет, монастырь Русский оставлен был
на волю Испытующего Промысла, без
настоятеля и без братства. Последний
только мир России с Турцией (Адрианопольский мирный договор 1829 г. — В.Р.)
доставил возможность рассыпавшейся
братии собраться в своем священном
приюте ... и даже снова пополниться
в нем, с 1839 года, до тридцати, если не
более, русских иноков...»1.
Немалое влияние на жизнь русских святогорцев оказал иеромонах
Аникита
(Ширинский-Шихматов),
происходивший из княжеской семьи

и получивший великолепное образование. Достаточно сказать, что иеромонах Аникита занимался литературой
и в совершенстве знал французский,
немецкий, английский, греческий и латинский языки. Блестящий офицер
русской армии, он также стал членом
Российской Академии наук. В июне
1835 г. иеромонах Аникита прибыл на
Афон. Первым делом он посетил скит
св. Илии Пророка, насельники которого в большинстве своем были малороссами, а затем в сопровождении
15 иноков-великороссов отправился
в Свято-Пантелеимонов монастырь.
Отец Аникита пожертвовал властям
этой русской обители значительную
сумму на завершение строительства
храма во имя свт. Митрофана Воронежского и отбыл в Иерусалим. По
возвращении на Афон он увидел неоконченный храм, взял с собой сопровождавших его русских монахов и снова отправился в Ильинский скит, для
процветания которого немало потрудился. В дальнейшем он был приглашен служить в качестве священника
в русском храме в Афинах. Отец Аникита обладал монашескими добродетелями, любил святогорские традиции
и занимался изучением святоотеческих творений.
Современником
иеромонаха
Аникиты
(Ширинского-Шихматова) был иеросхимонах Серафим (Веснин), прибывший на Афон 19 октября
1843 г. и подвизавшийся в Свято-Пантелеимоновом монастыре (Ил. 4). Он
вел крайне аскетичный образ жизни
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1. Вид Святой Горы с юго-западной стороны. Хромолитография. 1885 г.

телеимоновом монастыре 17 декабря
1853 г. Написанные блестящим русским языком, они содержат описание
Свято-Пантелеимонова
монастыря,
скитов, святынь, личностей монахов,
исторических и современных автору
событий, чудес от святых икон. Благоговейное настроение иеросхимонаха
Серафима нашло выражение и в его
келейных записках.
В ХIX в. в русских обителях на
Святой Горе подвизались многие учителя монашеской жизни. Особо стоит
отметить двух подвижников, происходивших из Свято-Пантелеимонова
монастыря, с именами которых связан
не только новый подъем русского иночества на Афоне, но и успех мирного

и отличался глубочайшим смирением,
любовью к ближним и имел свойство,
важное для темы настоящего исследования. Он очень любил писать письма
в Россию, где подробно описывал сцены из жизни святогорских монахов.
Они не раз публиковались под общим
названием «Письма святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской».
Впервые они были изданы в двух томах
в 1850 г., затем переизданы Свято-Пантелеимоновым монастырем в трех томах объемом в 538 страниц, а с 1866 по
1913 г. переиздавались девятикратно.
Эти письма охватывают период пребывания отца Серафима на Святой Горе
начиная с прибытия на Афон в 1843 г.
и заканчивая кончиной в Свято-Пан-
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2. Вид Святой Горы с северо-восточной стороны. Хромолитография. 1885 г.

ла он подвизался в российских монастырях, но в сентябре 1836 г. приехал
на Святую Гору. Здесь отец Иоанникий встретил русского иеромонаха
и духовника Арсения († 1846), оказавшего на него значительное влияние. Первым его действием на Афоне стала покупка одной келлии близ
монастыря Ставроникиты, в которой
он поселился. Здесь же он был рукоположен в иерейский сан. В келлии
иеромонах Иоанникий прожил четыре года и в сентябре 1840 г. прибыл
в Свято-Пантелеимонов монастырь
в сопровождении двух сподвижников. На следующий год он принял
великую схиму и был наречен Иеронимом. Любя более всего отшельни-

сосуществования греческой и русской
братии. Речь идет о духовнике Руссика иеросхимонахе Иерониме (Соломенцове, 1806–1885) и его настоятеле
схиархимандрите Макарии (Сушкине,
1821–1889).
Отец Иероним (в миру Иван
Павлович Соломенцов) родился в городе Старом Осколе Курской губернии (Ил. 5). Он происходил из
большой купеческой семьи, многие
члены которого приняли монашеский постриг. Мать отца Иеронима
почила схимонахиней, сестра приняла монашеский постриг с именем
Маргарита и была игуменией Борисовской пустыни (к ней адресованы
многие письма подвижника). Снача-
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чество, он понял свою миссию и стал
духовником отцов Пантелеимонова
монастыря и не только их, но и других русских монахов, обращавшихся
к нему с исповедью или за духовным
советом.
Перу иеросхимонаха Иеронима
принадлежат письменные советы к монастырской братии, письма к сестре,
игумении Маргарите, и к духовным чадам, в которых попадаются интересующие нас сведения, поучительные речи.
Особое место в его духовном наследии
занимает «Устав Пантелеимонова монастыря» из 22 глав.
Об отце Иерониме многое было
написано его современниками. Эти
свидетельства являются ценнейшими
памятниками истории русского святогорского монашества ХIX в. Среди
них особое место принадлежит свидетельству близко знавшего подвижника выдающегося русского мыслителя,
почитателя византийской культуры,
писателя и дипломата К.Н. Леонтьева, жившего на Афоне в 1871–1873 гг.:
«Это был не только инок высокой
жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его
святым — это право Церкви, а не частного лица, но я назову его прямо великим; человеком с великой душой и необычайным умом»2.
Другим выдающимся подвижником Русского Афона был схиархимандрит Макарий (в миру Михаил
Иванович Сушкин) (Ил. 6). Он родился в городе Туле и также происходил
из купеческой семьи. Михаил Сушкин

был образованным и благочестивым
юношей, решившимся на посещение
святых мест Востока. Он посетил Синай, Константинополь, Фессалоники
и наконец 3 ноября 1851 г. прибыл на
Святую Гору. Сначала он предпринял
путешествие по Афону, во время которого заболел лихорадкой, находясь
в монастыре Кутлумуш. О случившемся
узнали русские монахи Свято-Пантелеимонова монастыря, и отец Иероним
предложил перенести его в Руссик.
Видя, как его самочувствие постоянно
ухудшается, некоторые иноки пришли
к мысли, что больного надо постричь
в монахи, тем более что он именно за
этим прибыл на Афон. Отец Иероним
сначала относился к этому мнению
с осторожностью, но в конце концов
уступил и 27 ноября постриг прикованного к постели и ожидавшего кончины Михаила в монахи и нарек его
Макарием. Состояние больного, однако, продолжало ухудшаться, 3 декабря
над ним были прочитаны отходные
молитвы. Несмотря на это, он не только
не умер, но вскоре принял святой воды
и пришел в себя. Во время Великого поста он уже служил в храме канонархом.
Затем отец Макарий стал участвовать
во всех монастырских послушаниях,
и 20 февраля 1854 г. был рукоположен
в сан иеродиакона и стал единственным иеродиаконом Пантелеимоновской обители.
В 1875 г. игумен Макарий стал
первым русским настоятелем Свято-Пантелеимонова монастыря (до
него ими были греки). При нем рус-
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ское монашество на Святой Горе достигло небывалого расцвета, и вместе
с тем, благодаря связи с родиной (его
брат был тульским купцом) афонское
русское монашество получило в России необычайную известность. Число
насельников обители св. вмч. Пантелеимона в это время перешло за тысячу,
а общая численность русских монахов
на Афоне достигла трех тысяч человек. В русском афонском монастыре были построены новые здания, он
был расширен, была оформлена монастырская пристань, к которой причаливали русские суда, привозившие
на Афон сотни паломников. Обитель
приобрела и собственные парусные
корабли. В пределах Святой Горы действовали и были полностью оснащены
скиты, принадлежавшие Свято-Пантелеимонову монастырю: Старый Руссик, который был отреставрирован
и пополнился великолепным храмом,
Кромица, Новая Фиваида (во время
подавления движения имяславия ему
был нанесен мощнейший удар, после
прихода к власти в России богоборцев
полностью запустел, ныне с 2000 г.
медленно восстанавливается), Богородицы Ксилургу (в переводе с греческого — Древодел), первая русская обитель на Афоне, впервые упомянутая
в документе 1016 г. (Ил. 7), а также ряд
келлий. Следует отметить, что последний скит в описываемое время был
населен болгарами3. Подворья Руссика были созданы за пределами Афона,
в основном в России, а также в Константинополе. Особо необходимо от-

метить издательскую деятельность
Свято-Пантелеимонова монастыря,
развивавшуюся при отце Макарии.
Количество книг и листков, изданных
Свято-Пантелеимоновым
монастырем, достигало сотен, среди них были
«Добротолюбие», двухтомный «Афонский Патерик», жития и творения
святых отцов, т.н. «Афонские листки»
назидательного содержания, вышедшие более чем в 500 томах. Благодаря
этим изданиям Свято-Пантелеимонов
монастырь оказал влияние на весь русский мир. Благодаря усердию библиотекаря обители отца Матфея, в ней
была собрана уникальная библиотека
из многих тысяч томов, ценнейшие
рукописи, начиная с XI века, греческого и славянского происхождения. Хорошо знавший греческий язык, он мог
правильно оценить ценность будущих
приобретений.
Кроме монастыря во имя св. вмч.
Пантелеимона, существовали и независимые русские скиты, заселенные
русскими монахами и поражавшие величественностью своих архитектурных
ансамблей. Таковыми являлись скит во
имя св. ап. Андрея Первозванного на
земле, принадлежавшей Ватопедскому монастырю (Ил. 8), и скит св. Пророка Божия Илии на земле, принадлежавшей монастырю Пантократор.
В скиту св. Пророка Илии наиболее
выдающимися личностями были игумены Паисий II (1796–1871) и Гавриил (1849–1901) (Ил. 9), в Андреевском
скиту — игумены Варсонофий († 1850)
и Виссарион († 1862), заложившие ду-
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3. Вид русского скита Святого Илии Пророка на Афоне с основателем преподобным Паисием
(Величковским). Литография. 1856 г. РГБ ИЗО

ный опыт афонского монашества и сведения о русских афонских обителях получили широкую известность в России.
Круг тем, по которым содержатся сведения в письмах с Афона
среди духовных советов и ответов на
вопросы адресатов в России, достаточно обширный: численность братии,
богослужебные традиции, описание
строительных работ в Свято-Пантелеимоновом монастыре и русских скитах, отношения с греческой братии
и турецкими властями (напомним,
Афон был освобожден от османского

ховные основы этих монашеских обителей, переживших великий расцвет
в ХIX в.
Помимо русских скитов, в том же
столетии было создано много келлий,
населенных русскими монахами и принадлежавших различным афонским
монастырям. Некоторые из них были
величественным зданием с числом монахов более сотни, которым принадлежали подворья за пределами Святой
Горы и даже в Константинополе.
Благодаря письмам святогорских
иноков и русских паломников духов-
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4. Вид русского монастыря св. Пантелеимона с юго-восточной стороны. Литография. 1866 г.

владычества лишь в 1912 г.), сведения
о жизни отправителей писем. Среди
них можно выделить письма, принадлежащие перу русских старцев-святогорцев: иеросхимонаха Иеронима
(Соломенцова), иеромонаха Арсения
(Минина) и др. Впервые они были изданы более ста лет назад. Издания
этих писем составляют ныне библиографическую редкость и с 1990-х гг. их
стали переиздавать (Ил. 10).
В 2012 г. вышла книга «Духовное
наследие иеросхимонаха Иеронима».
Вот фрагмент одного из его писем, от
17 ноября 1864 г.: «У нас в монастыре
все благополучно, слава Богу, братство

постоянно увеличивается, теперь есть
до 400 человек братии, русских более
200 (т.е. за 20 лет, с 1845 г., число русских насельников Свято-Пантелеимонова монастыря возросло почти
в 7 раз! — В.Р.) ... в управлении братией
отец Макарий помогает мне»4.
А вот еще одно интересное свидетельство. 1 марта 1878 г. старец Иероним писал одному из корреспондентов:
«Теперь, хотя и прошла война, но мы
еще не знаем, как будем жить на Афоне,
ибо греки нас не любят и во всем стараются притеснять русских... Но Божия
Матерь покровительствует нам, и турки не притесняют нас»5.
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5. Иеромонах Иероним, духовник
Свято-Пантелеимонова монастыря.
Фотография около 1870 г.

6. Архимандрит Макарий, игумен
Свято-Пантелеимонова монастыря.
Фотография около 1870 г.

Перейдем к теме богослужения
в Свято-Пантелеимоновом монастыре
(свидетельства о богослужении в других русских обителях на Афоне пока
неизвестны). Одно из самых первых
свидетельств о будничном богослужении и распорядке дня Свято-Пантелеимонова монастыря (Ил. 11) оставил уже упомянутый иеросхимонах
Серафим (Веснин): «В час за полночь
стучат в току, то есть в деревянную доску, на утреню, впрочем, только зимою
и в осень. Летом, по краткости ночей,
утреня начинается за час до полночи...
Утреня продолжается у нас, в будни,
часа четыре, а у Греков пять, если не более. После утрени до Литургии бывает
у нас час отдыха, иногда более, а иногда

и менее, так что последняя, то есть Литургия, постоянно кончается до солнечного восхода, по обыкновению первых
веков Христианства.
Этот незначительный промежуток между службами отдается на
произвол братии... кроме служащего
иеромонаха, которому не дозволяется
отдыхать из предосторожности от искусительных снов.
После литургии, укрепившись на
общем фондарике, в присутствии нашего духовника, небольшой рюмкою
ракии (водки), братия расходятся до
обеда на послушания, так что никто не
остается из них праздным, исключая
чередного... иеромонаха, которому тогда
дается отдых.
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Трапеза бывает по понедельникам, средам и пятницам однажды, без
масла и самая скромная. О рыбе тогда
и думать нельзя, а в остальные дни недели вкушают по дважды, и в замен
квасу, о котором и понятия не имеют,
подается церковное вино. Растворяемое
водою...
Наша служба отдельна от Греков,
и производится в небольшом храме (Параклисе) Святителя Христова Митрофана. Это, впрочем, только в обыкновенное время, а на высокоторжественные
дни мы соединяемся на Литургию
в Соборе (с 1853 г. собором Руссика стал
Покровский храм — В.Р.)»6.
Интересное
свидетельство
о праздничном (и о будничном) богослужении в русском афонском монастыре
оставил в одном из писем 1878 г. иеромонах Арсений (Минин): «На праздник
наш 27 июля, к дню памяти св. великомученика Пантелеимона к нам множество собралось пустынножителей,
монашествующих и соседних мирян —
греков и болгар; служба продолжалась
долго, всенощное бдение шло 13 часов,
литургия также была продолжительная, — все очень утомились. ... братство
у нас в настоящее время многочисленное, до 600 человек. Монастырь наш
стал похож на лавру, теперь у нас 39
престолов внутри и вне монастыря при
келлиях. Каждый день у нас бывает не
менее 10 литургий, преимущественно
ранних»7.
В письмах с Афона содержится
немало ценных сведений о строительстве и хозяйстве русских обителей Свя-

той Горы. Так, в письме 1871 г. упомянутый выше старец Арсений описывает
возобновление Старого Руссика, обращенного после переноса Свято-Пантелеимонова монастыря на берег моря
в скит: «По воле всеблагого Бога... мы
приступили к устроению вновь скита на месте Старого Руссика, бывшаго
около ста лет в запустении. Скит этот
предназначался для братии, желающей
более отшельнической жизни. В развалинах сей древней обители найден написанный на каменной плите образ св.
великомученика Пантелеимона, и что
удивительно: в руках у него не ковчежец, а распущенный свиток, и на нем
следующая надпись: «Друзи мои потщитеся и не вотще будет труд ваш». Св.
икона эта в настоящее время поставлена в нашем монастырском храме за
престолом. Вместе с этим образом св.
великомученика Пантелеимона найден
в осыпавшейся церкви другой одномерный образ, также на каменной плите
и одинакового письма, изображающий
св. Евангелиста Луку, подносящего Богоматери Ее первую священную икону»8.
Не менее ценно свидетельство
иеросхимонаха Иеронима в письме
1885 г. о создании скита Новая Фиваида:
«На нашем месте, в пустых горах, сотворился по Божию благословению скит
отшельнический. Самых бедных и нищих сиромахов уже до 70 калив, и есть
соборная церковь — чудо, да и только!
Это сотворил Бог в четыре года. Живут
там самые старые, безпомощные, которые не имеют, где главы подклонить; их
уже до 200. Метелки вяжут и вышива-
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7. Русский скит Богородицы Ксилургу. Рисунок Великого Князя Константина Николаевича.
ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 916. Л. 86.

держалось благосостояние монастыря,
восполнялись его недостатки и возник
в нем новый, не слишком огромный, но
красивый храм во имя Святителя Христова Митрофана, заложенный о. А***
и предназначенный собственно для
русского богослужения. — В настоящее
время, несмотря на то, что утрачены
уже права, по прежним Царским грамотам, на продолжение сборов в России
через каждые три года, Русские живо
проникнуты духом веры и питают себя
сладкими надеждами на неистощимые
и испокон века щедроты России и Ея
Православнаго царствующаго Государя
Императора Николая Павловича, ще-

ют какое их рукоделие; мы даем им сухари и старую одежду»9.
О средствах, на которые совершалось это строительство (и о самом
строительстве), о трудностях, стоявших
в нем перед Пантелеимоновской обителью, как бы обобщая эту тему, свидетельствует Святогорец в одном из
своих писем, датированном 23 декабря
1843 г.: «Появление Русских в Русском
монастыре имело чрезвычайно благотворные для него следствия: отношения
его с Россией постепенно усиливались,
чрез посредство их и даже исходатайствовано было Высочайшее разрешение
на сборы в ней, чем ощутительно под-
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8. Вид русского Андреевского скита на Святой Афонской Горе с юго-западной стороны.
Хромолитография. 1903 г.

дро рассылающаго по святыням Востока царственные дары свои.
Утешительны надежды будущаго, светла жизненная даль России, но
настоящее все-таки грустно, тем в особенности, что монастырь сам собою, без
поддержки и участия России, никак не
может поправить и окончить достройку зданий, в особенности воздвигнуть
для Русских корпуса, а с тем вместе соорудить иконостасы в две церкви [...]»10.
А вот свидетельство иеромонаха
Арсения из письма от 7 мая 1868 г. о хозяйственных трудностях, которые испытывал Свято-Пантелеимонов монастырь: «Царские двери вчерне кончены,

вырезаны хорошо, остается позолотить
их. Дадут ли сирийцы позолотчика?
Если не дадут, то придется везти их
в Одессу, ибо афонские позолотчики не
умеют золотить»11.
Интересное свидетельство о хозяйстве Свято-Пантелеимонова монастыря содержится в письме иеросхимонаха Иеронима 1885 г.: «У нас
благодаря Богу все благополучно. Зима
у нас теплая, розы всюду цветут, а лимонов в саду собрали до 30 тысяч, с одного дерева собрали 6 тысяч лимонов»12.
В другом письме, от 17 мая 1883 г., духовник Руссика описывает перемены, произошедшие в жизни обители: «Теперь
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у нас есть свой малый пароходик, который делает скорые сношения с островами и тем помогает нам в экономии.
Теперь есть на Афоне и телеграф. В прошлое воскресенье в вечеру, мы получили из Москвы телеграмму, что Государь
короновался. Эта телеграмма пришла
из Москвы в шесть часов — чудеса!»13.
Еще не издано большинство интересующих нас материалов, в частности, писем о просветительской деятельности
Свято-Пантелеимонова
монастыря. Но некоторые из них уже
доступны исследователям. Например,
в письме игумена Руссика о. Мисаила
в Центральный комитет партии Правового порядка от 6 апреля 1906 г.
отмечалось: «Наш ревностный патриот-миссионер иеромонах Михаил печатает и рассылает душевно полезные
книги, сборники и листки», и сообщалось, что только в 1905 г. было выслано в госпитали для русских воинов
в Маньчжурии 300 сборников листков
и более 200 пудов книг для военнопленных в Японию14.
В заключение этого сообщения
приведу свидетельства о малоизвестном
событии из жизни русских святогорских обителей начала ХХ в. — землетрясении 24 октября 1905 г. Свидетельства
о нем содержатся в трех письмах с Афона. Первое, вероятно, наиболее раннее,
датировано 24 января 1906 г., два других — 1906 г. (Ил. 12).
В первом письме, адресованном
иерею Александру, сообщается, что землетрясение произошло в ночь на 24 октября, за 10 минут до звона на утреню,

9. Архимандрит Гавриил,
начальник скита св. Илии Пророка

«а по-русски в 12 или в 1 час»15. Описав
это страшное землетрясение, автор
письма сообщает о его последствиях:
«Обитель наша благодаря всемилостивому Господу пострадала не много, а более пострадали монастыри греческие;
слухи носятся, что некоторые пустынные келлии совершенно разрушены»16.
Важное дополнение к этому известию
содержится во втором письме, отправленном некоему Антонию Иосифовичу
с уточнением информации, помещенной в одном из российских духовных
изданий: «В «Почаевском листке» напечатано неправильно: монастыри не разрушены, а все целы, только с большими
повреждениями, которые с помощию
Божией исправлены, и богослужение
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надлежат одному автору и разделены
небольшим промежутком времени.
Уникальные подробности об
этом землетрясении содержит третье
письмо, написанное, по всей видимости, чуть позднее двух цитированных
выше, некоей Марии Андреевне: «В самую полночь под 24 октября прошлого
1905 года сначала послышался сильный подземный гул, а затем произошло страшное и от веков не слыханное
здесь землетрясение, наделавшее много повреждений по всему Афону с отнятием у некоторых и жизни на земле:
так, задавило одного схимонаха-грека
развалившейся его собственной келлией, потом 11 человек рыболовов, тоже
греков. Вместе с лодками ушли на дно
моря от упавшей на них каменной скалы. На одном месте церковь святого
пророка Илии так встряхнулась, что
рассыпалась и вся скатилась с крутой
горы в обрыв. Во время самого трясения крыши из каменных плит все со
своих мест сдвинулись, дымовые трубы
попадали, вода сделалась мутною, беловатою, которую и пили афонцы целую
неделю. Одним словом, это трясение
наделало столько ужасов, что и теперь
при воспоминании сердце замирает.
Здания каменные все порастрескались,
но теперь уже с помощию Божиею все
исправлено»20.
С этими тремя письмами, повествующими о землетрясении на Афоне
24 октября 1905 г., связано четвертое,
адресованное некоему благодетелю Филимону N. Для нас в нем особенно интересно следующее место: «На вопросы

10. Письма в Бозе почившаго иеромонаха
о. Арсения

совершается по-прежнему; но... наш
монастырь пострадал меньше, чем греческие»17.
В двух цитированных выше письмах сообщается еще одно последствие
этого землетрясения: «вода в цистернах
(или колодцах) от этого трясения сделалась беловатою, как будто смешанною с молоком, которую всему Афону
пришлось пить целую неделю, пока она
пришла в обычное состояние»18 и «вода
везде сделалась белою, как будто смешанною с молоком, которую всему
Афону пришлось пить целую неделю,
пока она пришла в прежнее состояние»19. Из сходства этих фраз можно
сделать вывод, что оба эти письма при-
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11. Вид русского монастыря великомученика Пантелеимона на Афоне с южной стороны.
Цветная литография. Третья четверть XIX в. РГБ ИЗО

(Соломенцова) и иеромонаха Арсения
(Минина). Поэтому приведенные здесь
свидетельства относятся к Руссику
и подведомственным ему скитам (Старому Руссику, Новой Фиваиде). Продолжая работу над этой темой, возможно,
удастся найти письма, повествующие
об истории русских скитов во владениях греческих монастырей — Свято-Андреевского и Ильинского.
Цель настоящего сообщения —
показать возможность использования
этого вида источников для написания
более полной истории русских обителей
на Афоне. При этом наибольшую информацию из писем можно извлечь для

Ваши отвечаем: приснопамятный старец наш архимандрит Андрей скончался 30 октября 1903 года, вместо него
настоятелем был архимандрит Нифонт,
но и тот отошел ко Господу 24 октября
1905 года»21. Таким образом, выясняется, что с этим землетрясением связана
кончина настоятеля Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрита Нифонта.
Таким образом, это небольшое
исследование основано на письмах
трех русских святогорцев — подвижников Свято-Пантелеимонова монастыря 1830-х – 1880-х гг.: иеросхимонахов Серафима (Веснина) и Иеронима
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рассмотрения вопроса о росте численности братии Свято-Пантелеимонова
монастыря. Но и по другим вопросам
эти письма содержат важную информацию, например, о монастырском хозяйстве.
Следует, однако, заметить, что
письма афонских подвижников не
только дополняют общеизвестные факты, но и содержат повествования о малоизвестных, а порой и неизвестных
событиях в истории русских святогорских обителей. Вот, например, отрывок
из письма брату Василию, в котором
сообщается об участии иеромонахов
Свято-Пантелеимонова
монастыря
(а, возможно, и его скитов) в качестве

полковых священников во время русско-японской войны:
«Игумен архимандрит Нифонт
умер 24 октября 1905 года, а вместо
него теперь игумен архимандрит Мисаил. Что же касается принятия тебя
в братство святой обители нашей, то
вот уже третий год, как никого не
принимаем, потому что нет помещений. Двести человек монахов наших
были отправлены на войну, из них
недавно возвратились в обитель более ста, а келлии их заняты другими,
но все-таки их кой-как разместили,
а часть еще осталась в Китае в числе
войск, часть — в госпиталях, а остальные — в могилах в Китае [...]»22.

12. Свято-Пантелеимонов монастырь. Фотография начала XX в.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

РГБ ИЗО — Российская государственная библиотека, отдел изобразительного искусства

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ,
клирик московской церкви святого пророка Божия Илии, слывущей Обыденной;
секретарь Ученого Совета Сретенской духовной семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

Приход и прихожане московского
Илие-Обыденского храма
в начале 1930-х годов

живания прихожан разных московских храмов в это время имели много
общих значительных фрагментов городской площади. Особенно это заметно при контрастном сравнении приходов в советский период и в настоящее
время в исключительно деловой части
города (например, внутри бульварного
кольца – исторического Белого города,
где до 1985 года было 3 действующих
храма) и специально построенного
«спального» района (например, Бутово, где действующих храмов до «перестройки» не было).
Для церквей деловой (центральной) части города члены общины, по
традиции называющиеся прихожанами, на самом деле точнее должны бы
называться «приезжанами», т.к. лишь
небольшая часть регулярно посещающих храм проживает в т.н. «шаговой

Современное понимание термина «приход» в условиях крупного города
сильно отличается от понимания этого
слова до массовых гонений ХХ века.
Если до 1930-х годов под этим термином понималась четко определенная
(с точностью до дома) городская территория, находившаяся в окормлении
клириками действующего на ней приходского храма, то в начале XXI века
под церковным приходом однозначно
понималась община данного храма,
члены которой проживали не только
в границах города, но и в его окрестностях, причем храм и его духовенство
стали объединяющим началом всех
православных верующих, проживающих в различных концах достаточно
обширной территории мегаполиса, но
считающих себя членами этого православного сообщества. Территории про-
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— привлекательность и красота
старых храмов, притягательность их
святынь, традиций, истории;
—
переполненность
храмов
спальных районов и перегруженность
их духовенства, вследствие чего у посещающих храм возникает дефицит общения с духовенством, теснота и духота
на праздничных богослужениях и др.
проблемы, за решением которых они
отправляются в менее наполненные
центральные храмы;
—
развитие
общественного
транспорта, позволяющего за разумное (при отсутствии пробок) время добраться из отдаленных окраин в любую
точку центральных районов столицы;
— другие, более редкие причины.
Разрушение исторического понятия о приходе произошло в 1930-х годах по причинам чудовищных гонений
на православных верующих, физического уничтожения большей части духовенства и активных мирян, массовых
репрессий в отношении религиозной
части населения, закрытия, осквернения и даже уничтожения десятков
тысяч православных храмов и часовен,
изъятия святынь и священных предметов и уничтожения большей их части.
За два десятилетия советской власти количество православных храмов
в Москве уменьшилось с 850 (на 1917
год) до 32 (на 1939 год) – более чем
в 26 раз!
Сами советские органы своими
действиями «объединяли» и «укрупняли» приходы, оставляя на всю большую
округу единственный храм, а остальные

доступности» от храма своей общины,
а существенно большая часть приезжает в храм на общественном или личном
транспорте. В традициях дореволюционной столицы эта часть регулярно посещавших храм называлась «богомольцами храма».
Ныне для спального района, где
много молодых семей с детьми, которых помогает воспитывать старшее
поколение родственников, находящихся на пенсии, характерно посещение
всеми этими категориями жителей
(а в выходные – и работоспособными
взрослыми членами семей) ближайшей
к их дому церкви. Регулярное посещение жителями отдаленного от центра
города спального района не ближайшего храма обычно бывает по нескольким
причинам, среди которых:
— семейная традиция исторической принадлежности к общине определенного храма (обычно в центре города, поскольку в начале 1920-х годов вся
Москва вмещалась в пределы кольцевой железной дороги, ныне превращенной в Московское Центральное Кольцо
(МЦК), в 1960-х это была Московская
кольцевая автодорога (МКАД), а границы так называемой «новой Москвы»
в начале третьего тысячелетия дотянулись на юг до границы Московской области);
— наличие опытного духовенства
и преемственности духовного опыта,
передаваемого духовенству молодому;
— молитвенное и спокойное богослужение, четкость и понятность чтения и пения и красота их;
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закрывали, что разрушило само основание понятия прихода, заставляя пользоваться транспортом большую часть
церковной общины. Условная «территория» некоторых действовавших тогда
приходов за счет больших расстояний
между их храмами была вполне соизмерима с размерами некоторых современных благочиний. Внутри Садового
кольца, например, к «перестройке1»
действовало всего 10 храмов2. На 2016
год эта территория делилась между 6-ю
благочиниями (Центральным, Замоскворецким, Покровским, Богоявленским, Сретенским и Иверским).
Лишь в постсоветское время со
значительным увеличением числа храмов расстояние до ближайшего храма
у всех жителей и города, и села значительно уменьшилось и стало возможным возрождение прихода, как совокупности верующих, проживающих
в окрестных домах и пешком приходящих на богослужение.
«Устав Русской Православной
Церкви» дает следующее определение:
«Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме»
(Глава XVI, п.1, Редакция по итогам Архиерейского собора 2016 года).
По постановлению Священного
Синода Русской Православной Церкви
от 25 июля 2014 года (Журнал № 74)
все сельские населенные пункты на канонической территории Русской Православной Церкви (в первую очередь –
в России) к настоящему времени уже
приписаны к конкретным приходам.

Существенный этап возрождения исторического понимания прихода в столице начался в 2010-х годах
по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
когда наряду с широкой реставрацией
в разной степени сохранившихся храмовых зданий, развернулось массовое
храмоздательство (серия проектных
программ строительства «1000 храмов» и «600 храмов» и реально реализуемая программа «200 храмов»).
Учитывая, в первую очередь,
указанный опыт Первопрестольного Патриаршего града, упомянутое
постановление Священного Синода,
подчеркивая важность воссоздания
общинного строя приходской жизни и в городских храмах, отмечает,
что «установление приходских границ
в многоприходных городах» является
«пока затруднительным». В то же время,
расширению участия прихожан в приходской жизни способствует произведенное Священноначалием распределение между приходами ответственности
за взаимодействие с образовательными, медицинскими и иными социальными учреждениями. С другой стороны, участие прихода в социальной
деятельности и сотрудничестве с общественно-полезными муниципальными
и федеральными государственными учреждениями, находящимися в близлежащей к храму окрестности, косвенно
способствует постепенному формированию условных «границ» прихода.
Знание прихожанами истории
своего прихода способствует сплоче-
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нию приходской общины и укреплению его как важной части всей Русской
Церкви.
На прошлых (XVIII-х) Кадашевских чтениях, посвященных теме
«Защита христианских ценностей
в русской истории и современности»,
проведенных в декабре 2015 года, сообщалось о борьбе нашего прихода
в 1930-м году за сохранение родного
Илие-Обыденского храма действующим.
Был расшифрован и опублико3
ван весь список подписантов Жалобы
во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
депутатов с просьбой об оставлении
храма верующим. Эти люди имели мужество встать на защиту своего храма
вопреки всем возможным преследованиям, реальность которых отчасти подтверждают и результаты данной работы, продолжающей исследование этой
темы.
В то же время этот список помимо значимости для благодарного памятования этих людей представляет
собой внушительный и единственный
список активной части прихода в 1930м году – в переломную в понимании
прихода эпоху.
Анализу этого списка, поиску
и исследованию биографий подписантов в контексте жизни прихода и исторических реалий ХХ века и посвящена
данная работа. Ее цель - ознакомить
современных (периода расширения
и активизации приходской жизни) по-

томственных, многолетних и новых
прихожан Илие-Обыденской церкви,
а также исследователей истории православной столицы, с активной частью
Илие-Обыденских прихожан и богомольцев 1920-х-1930-х годов.
Уточнение списка подписантов
1930 года
Разносторонний анализ списка
инициировал дальнейшее исследование
оригинала изучаемого дела (ГАРФ. Ф.
1235. Оп. 75. Д. 1786) – в первую очередь
самих подписных листов, в результате
чего удалось уточнить опубликованную в упоминаемой предшествующей
статье версию расшифровки рукописи
списка.
Представление
информации
о подписантах Списка идентично вышеупомянутой статье, опубликованной
в XVIII выпуске Кадашевских чтений:
(Лист,Порядковый№) ФИО Возраст Место жительства СоциальноеПолож), где:
Лист: № листа в деле (от 13 до 40);
о – признак оборотной стороны листа;
Порядковый№ – № подписанта в списке (отделен от номера листа
только запятой). Далее поля информационных разделов строки разделяются пробелами. Внутри поля раздела
информация воспроизводится с минимально допустимым числом пробелов.
Незаполненное поле указывается подчерком под пробелами – __;
Фамилия Имя Отчество подписанта
Возраст (количество лет)
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Место жительства
Социальное положение
В тех местах, где сокращения необходимо и возможно было однозначно
раскрыть – это сделано (в квадратных
скобках).
В результате привлечения дополнительных
информационных
источников (печатных справочников
и компьютерных баз данных) было
выявлено, что две записи (25о,594
и 25о,602) указывают на одно и то
же лицо (хотя один из вариантов фамилии в записи – неверный) – Аверченкову Лидию Епифановну. Данные
о ее социальном положении в обеих
записях отличаются лишь текстуально («при родителях» и «дом.хоз.»), но
не по сути. Расхождение же в ее возрасте (23 и 24 года – в соответствующих записях) объясняется, с одной
стороны, исполнением Л.Е. Аверченковой 24-х лет в момент сбора подписей, а с другой стороны, - подтверждает ранее высказанное предположение
о том, что со списками, которых было
несколько (только во ВЦИК, согласно
документам дела, было представлено
два списка с разным количеством подписей (4+1136=1140 – по нумерации
опубликованного списка (в результате
данного исследования списка установлено, что подписантов без повторов
было 1+1130=1131 человек)) и 1052
подписей – по другому списку, упомянутому4, но не обнаруженному) ходили в неоднократно и в разное время
и подписанты не всегда выясняли –
подписывали ли они ранее данный

список и просто ставили подпись для
этого важного дела.
В дальнейшем при анализе и научной обработке списка подписантов вместо двух упомянутых записей
использовалась реконструированная
обобщающая запись (25о,602 Аверченкова Лидия Епифановна 24 Остоженка.д.3.кв.4 дом.хоз. при родителях).
Аналогичным образом объясняется разница в указании возраста И.Ф.
Газеткиной (24о,554 и 35,974) (42 и 41
год – соответственно).
Разница в указании возраста Е.Т. Козловой (17,198 и 18,220) (53
и 50 лет – соответственно) и А.Е.
Фирсовой (25о,593 и 25о,603) (25
и 29 лет – соответственно) обусловлена разнообразием внесения информации в список (самим человеком, или
организатором сбора подписей – со
слуха, или соседями).
4 человека были записаны в список под номером предыдущего подписанта, в связи с чем записи в списке
получили индивидуальные литерные номера (24,533а; 29о,790а; 29о,794а; 1130а).
Три первых записи ранее, при первоначальных подсчетах числа подписантов,
не учитывались.
Почерковедческая
экспертиза позволила уточнить данные о трех
первых мирянах – подписантах жалобы во ВЦИК, вместе с настоятелем
Илие-Обыденского храма той поры –
протоиереем Виталием Лукашевичем
указавших свои имена непосредственно на самой жалобе, а также более
подробно представивших сведения
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о себе в записях на подписных листах,
что было выяснено в результате работы.
Укажем их особо:
36о,1055 Давыдов В.Ф. 49 1-й Обыд.
пер.д.8.кв.16 рабочий.
24,517 Кузнецов Василий Васильевич 72
Курсовой пер.д.6.кв.17 инвалид труда.
32,858 Нестеров Василий Демьян. 76
1-й Обыденский пер.д.8.кв.17 инвалид
труда.
Следует отметить, что потомки В.Д.
Нестерова, живущие в разных странах,
помнят о своем историческом приходе и при удобном случае посещают
храм, сохраненный при участии их
предков – семьи Нестеровых, проживавшей в это время в доме 8 по
1-му Обыденскому переулку и дружно
вступившейся за свой храм –
32,854 Нестеров Николай Демьян. 60
1-й Обыденский пер.д.8.кв.17 служащ.
22о,472 Нестерова Анна Васильевна 20
1-й Обыд.д.8.кв.17 рабочая.
22,454 Нестерова Екатерина Васильевна 44 1-й Обыд.д.9.кв.17 рабочая.
22о,471 Нестерова Елена Вас. 39 1-й
Обыд.д.8.кв.17 безработн.
Таким образом, общее количество подписантов уточнено и составляет 1130 человек на подписных листах
и прот. В. Лукашевича, подписавший
первым сам текст жалобы во ВЦИК, то
есть всего 1131 человек.

ное положение подписантов, а порой
ими указывается даже свое место работы.
Места проживания подписантов
По интересующему нас признаку проживания в историческом
приходе видны следующие особенности – основная часть подписавшихся
проживала на территории исторического прихода, но значительная часть
подписантов имела место жительства
в других исторических приходах округи, уже закрытых к тому времени.
Часть прихожан проживали в весьма отдаленных от Илие-Обыденского

Внешний анализ списка
Рассматриваемый
подписной
список включает 1031 (1+1030) человек и содержит не только имена, адреса и подписи, но и возраст и социаль-

Нестеров Василий Демьянович (+1935) (слева),
активный член прихода Илие-Обыденского
храма и его знакомый. Фото начала 1930-х
годов из архива потомков – Татьяны и Николая
Морозовых. (Публикуется впервые)
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храма районах города, откуда добраться можно было только на трамвае (метро еще не строилось). Здесь наблюдается сочетание старого понимания
прихода с новым.
Районы проживания подписантов
достаточно ясно определяются названиями улиц и переулков, которые мы
объединили в 3 группы:
1) Исторический приход (в рамках прихода церкви до 1917 года);
2) Район окрестностей Илие-
Обыденского прихода;
3) Удаленные районы Москвы.
«Районированный» учет местожительства прихожан более удобен
еще и потому, что многие не указали
своего точного адреса, а лишь свой
район проживания по принятому
в Москве того времени правилу – сначала указывалась главная и широко
известная улица района Москвы, а затем – конкретный адрес в современном понимании (городская улица,
числящееся по ней строение и номер
квартиры).
Численность расселения прихожан и богомольцев по улицам Москвы
следующая:
1) Исторический приход –
955 человек:
Остоженка – 270
1-й Обыденский пер. – 94
2-й Обыденский пер. – 99
3-й Обыденский пер. – 137
Обыденский пер. (Обыд. Обыден. – без
№) – 7
Курсовой пер. – 149 и Лесной пер.
(стар. назв.) – 2
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Савеловский (Савельевский) пер. – 89
Саймоновский (Соймоновский) пр. –
76
Кропоткинская наб. – 30 и Пречистенск. наб. (стар. назв.) – 2
2) Ближайшая округа (От Кремля
до Садового кольца и от Москвы-реки до переулка Сивцев вражек) – 69
человек:
Кропоткинская ул. – 3 и Пречистенка
(стар. назв.) – 8
Кропоткин. – 2 и Кропоткинск. – 1
(улица или переулок?)
Кропоткинская площадь – 1
Ленивка – 1
1-й Зачатьевский пер. – 18
2-й Зачатьевский пер. – 4
Зачатьевск. (без №) – 2
Коробейников пер. (Короб. пер.) – 3
Ушаков пер. – 1
Молочный пер. – 1
Бутиковский пер. – 8 (Бутековск., Бут.,
Бутиков., Бутеков.)
Знаменка – 1
Б. Знаменский пер. – 1
Ул. Маркса и Энгельса – 1
Гоголевский. бул. – 1
Хрущевский пер. – 3
Б. Афанасьевский пер. – 3
Рещиков пер. – 1
Староконюшенный пер. – 1
Б. Левшиновский пер. – 1
Барыковский пер. – 1
Мансуровский пер. – 1
Полуэктов пер. – 1
3) Остальные московские районы – 50 человек:
Фридриха Адлера ул. (ныне ул. Красина) – 1

Арбат – 5
Бегово – 1
Воронц. – 1
Воротник. – 1
Добровольческая ул. – 1
Донская ул. – 2
Земляной – 1
Калужская ул. – 1 и Калужская пл. –
1 – скорее всего одно и то же
Косой пер. – 1
Маронов – 1
Мимо.ул.(?) – 1
М. Молчановка – 1
Мясницкая – 1
Никитский бул. – 1
Никольская – 1
Паровски(?) – 1
Петровка – 1
Плющиха – 1
Покровск. бул. – 1
Полиха – 1
Полянка – 2
Простяков пер. – 1
Пушкинская ул. – 1
Пятницкая – 1
Ржевский – 1
Садово – Триумф. – 2
Серпухов. – 1
Спасская ул. – 2
Сусальный пер. – 1
Таможен. пр. – 1
Теплый пер. – 3
Трамвайский проезд – 1
Трубецкой пер. – 2
Трубников пер. – 1
М. Харитон. пер. – 1
Чудовка – 1
Якиманский – 1
4) Без адреса – 56 человек.

Из этих перечислений видно,
что около 85% подписантов (всего
1130) составляют жители исторического прихода. Около 6% подписантов
жили в близлежащих приходах. Около
4% жили в остальных частях Москвы
и около 5% подписантов не указали
своего адреса.
Прихожане и богомольцы жили
на 70 улицах города, для именования
которых использовали старые названия и переименованные, что составило
75 наименований.
Сравнивая эту картину с современной, мы видим обратное соотношение – до 5% горожан ныне составляют жители исторической территории
Илие-Обыденского прихода, а остальные 95% московских обитателей живут более или менее удаленно от Илие-
Обыденской церкви.
Возрастной состав
подписантов
Состав подписантов, имевших
возраст от 16 до 97 лет, исследовался по
возрастным группам, которые были выбраны следующим образом:
1-я группа (16-18 лет) – шко
льники
и
несовершеннолетние
(по законам Российской империи
полное совершеннолетие и дееспособность наступали с 18 лет, а частично – с 16 лет, чем и обусловлено
наличие в списке подписантов этой
группы);
2-я группа (19-23 лет) – мо
лодежь основного студенческого возраста;
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3-я группа (24-28 лет) – молодежь, начинающая профессиональную
деятельность;
4-я группа (29-40 лет) – активная
группа самостоятельной молодежи;
5-я группа (41-50 лет) – опытные
профессионалы активного возраста;
6-я группа (51-60 лет) – зрелый
работоспособный возраст;
7-я группа (61-70 лет) – возраст
частичной работоспособности;
8-я группа (71-97 лет) – группа
библейского возраста – с ограниченной трудоспособностью;
9-я группа (не указ.) – лица, не
указавшие своего возраста.
В каждой группе отдельно учитывались лица мужского (м) и женского
(ж) пола и граждане, пол которых определить не удалось (?) по особенностям
указания их фамилий, имен или инициалов.
В приводимой ниже таблице
указываются итоги анализа всего списка из 1130 (без учета настоятеля, которому в этот период исполнилось 53
года).
В графе «% от (подгруппы без «?»)»
указывается процент представителей
данного пола в подгруппе без учета
лиц, пол которых остался неопределенным – «?».
В графе «% от всех (м+ж без «?»)»
указывается процент от всего числа лиц
с определенным полом.
Всего мужчин выявлено в списке
257 (23% от опознанных).
Всего лиц женского выявлено
в списке 841 (77% от опознанных).

Всего в списке лиц с выявленным полом – 1098, с не выявленным –
32.
Таблица распределения подписантов по возрастам и полу (см. таблицу
на следующей стр. ).
Гендерный состав прихожан
сознательного возраста по исследуемому списку в целом находился в приблизительном соотношении (с учетом того или иного состава группы
неопознанных) в диапазоне 22-26%
мужского пола и, соответственно, 7874% – женского пола – от общего числа подписантов списка (1130 человек).
Более точные расчеты представить
затруднительно, так как значительная часть подписантов явно стремилась (это было особенно заметным
при расшифровке записей и подписей
в подписных листах) при сохранении
действительности своей подписи –
подтверждением своего реального
проживания по указанному адресу
и возможности идентификации себя
общиной, для внешних читателей списка в советских инстанциях сделать
себя менее узнаваемыми (неразборчивыми подписями и (или) их расшифровкой или сознательной заменой
букв в своих фамилиях, узнаваемых на
слух, но рознящихся с документами,
не говоря уже о скрытии имен за сокращениями, что в случае многих фамилий не позволило даже определить
пол подписавшихся). Как удалось установить – в отдельных случаях неверно
указывались также и данные о возрасте подписанта.
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Социальный состав 1130 подписантов:
Неработающие в учреждениях и на предприятиях: - около 53%
- 592 человека
Домашние хозяйки – 356 человека;
Пенсионеры – 38 человек;
Инвалиды и нетрудоспособные –
119 человек;
Безработные – 49 человек;
Иждивенцы – 30 человек;

Трудящиеся в советских предприятиях и учреждениях: - около
36% - 409 человек
Рабочие, крестьяне, красноар
мейцы,
ремесленники,
кустари-
одиночки и члены артели – 219 человек;
Служащие – 190 человек;
Прочие граждане: - около 11%
— 129 человек
Домашние работницы – 57 человек;

Таблица распределения подписантов по возрастам и полу.
№
возраст
пол
			
1
16-18
		
		
2
19-23
		
		
3
24-28
		
		
4
29-40
		
		
5
41-50
		
		
6
51-60
		
		
7
61-70
		
		
8
71-97
		
		
9
не указ.
		
		

м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?
м
ж
?

количество
в группе

% от (подгруппы
без «?»)

6
28,6
15
71,4
1		
18
25,4
52
74,6
1		
10
15,6
54
84,4
1		
36
14,4
214
85,6
8		
68
26,5
189
73,5
4		
64
28,6
160
76,2
8		
31
23,8
99
76,2
5		
12
25,0
36
75,0
1		
12
33,3
22
66,7
3		
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% от всех
(м+ж без «?»)
2,3
1,8
7,0
6,3
3,9
6,4
14,1
25,4
26,6
22,4
25,0
19,0
12,1
11,8
4,7
4,3
4,3
2,6

Дворники, уборщицы, сторожа,
продавцы – 5 человек;
Учащиеся – 16 человек.
Люди, не оставившие сведения
о своем социальном положении – 51
человек.
Среди всех категорий подписавшихся граждан дополнительно
заявили о своей неграмотности –
100 человек.
В то же время заметно, что ответственные лица (почти поголовно в то
время – члены ВКП(б)), проживавшие
вокруг храма, эту Жалобу во ВЦИК не
подписали.

и по косвенным данным (возможности
нахождения в Москве в момент подписания, совместное проживание с родственниками и др.).
Для привлечения необходимых
сведений, отсутствующих в месяцеслове о новомучениках, использовались
авторитетные источники, указанные
в библиографическом списке, прилагаемом к данной статье.
По итогам работы канонизированных новомучеников и исповедников
Церкви Русской в списке подписантов
выявлено не было.
В то же время есть основания считать, что среди подписантов имеются
родственники св. мч. Никиты Сухарева (1876 – 07.04.1942) (23,497 Сухарев
Петр Никитич и 23,498 Сухарева Пелагея Гавриловна, проживавшие по адресу: 1-й Обыденский пер., д.3/14) и родные сщмч. диакона Иоанна Семеновича
Хренова (03.09.1888 – 21.10.1937) (29,765
Хренова Евдокия Павловна и 29,766 Хренова Елизавета Кирилловна, проживавшие по адресу: Остоженка, д.8, кв.35).

Содержательный анализ
списка подписантов
Выявление в списке подписантов канонизированных Церковью святых новомучеников и исповедников
В первую очередь было проведено
исследование списка подписантов 1930
года с целью возможного выявления
в нем святых новомучеников и исповедников, канонизированных к текущему
моменту.
Был осуществлен поиск совпадений списка подписантов со списком
новомучеников и исповедников, прославленных Русской Православной
Церковью к началу лета 2016 года и находящихся в месяцеслове на 2017 год.
Поиск совпадений осуществлялся
по всем имеющимся параметрам – фамилии, имени, отчеству, возрасту (году
рождения – с учетом вариаций), адресу
проживания, социальному положению

Выявление в списке подписантов неканонизированных («неявленных5») новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Для выявления в списке подписантов 1930 года (далее – Список)
неканонизированных
православных
христиан, так или иначе пострадавших за веру и церковь, помимо указанных источников использовалась база
данных (далее – БД) «Новомученики
и Исповедники Русской Православной
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Церкви XX века» (http://kuz3.pstbi.
ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.
html/ans), разработанная Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным Университетом (основной
источник) и другие православные интернет-источники, использовавшиеся
для вспомогательных целей.
Сравнение Списка с содержимым баз данных производилось по тем
же правилам и привело к следующим
результатам.
Первым подписантом Жалобы
был погибший в заключении, бывший до
1934 года настоятелем Илие-Обыденского храма и главным действующим лицом
в противостоянии прихода безбожникам, протоиерей Виталий Николаевич Лукашевич (01.04.1877 – 1941(?)).
В конце 1934 года протоиерей Виталий
был переведен в загорскую церковь (Московская обл., г. Сергиев Посад, церковь
Всех Святых на Кокуевском кладбище),
где 02.12.1937 был арестован по делу бывшего наместника Троице-Сергиевой
Лавры сщмч. архимандрита Кронида
(Любимова) и обвинен в участии «в монархической организации церковников
под руководством бывшего наместника
лавры архимандрита Кронида».
Из ранее неизвестных лиц полностью совпали все данные по Илие-Обыденскому прихожанину (18,233) Александру Кузьмичу Вишневскому,
проживавшему в 3-м Обыденском
переулке, д.1, кв.40. А.К. Вишневский (1882 – 19.11.1937) родился в селе
Высоком Оршанском районе Витебской
области. На момент ареста (23.10.1937)

был безработным служащим. Обвинение – «организация контрреволюционной церковно-монархической группы». Расстрелян и захоронен в общей
могиле на Бутовском полигоне.
Весьма вероятным представляется участие в подписании Списка
группой монахинь разных монастырей, проживавших в окрестностях
Илие-Обыденского храма и арестованных в Москве в один и тот же день
(28.12.1930) и проходящих по общему
делу № «Н-6656. Москва, 1931г.»:
(19,280)
Романова
М.Иван.,
32(?52), Курсовой пер., д.6, кв.6, домаш.
хоз. – монахиня Мария (?) (Мария
Ивановна Романова) (1876(1877?) –
? после 1931г.), бывш.насельница московского Зачатьевского монастыря;
после закрытия проживала по адресу:
Москва, Зубовск. бул., д.6, кв.13, занималась кустарным производством одеял.
По обвинению в «антисоветской агитации» выслана в Северный край на 3
года. Дальнейшая судьба неизвестна.
(34,943) Иванова А., 40, Савельевский пер., д.10, кв.8, дом.хоз. – послушница Агриппина Федоровна Иванова (1892 - ? после 1931г.), бывш.
насельница московского Зачатьевского
монастыря; после закрытия проживала в Москве (предположительно - по
адресу: Москва, Зубовск. бул., д.6, кв.13),
занималась выделкой одеял. По обвинению в «антисоветской агитации» выслана в Северный край на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.
(29,774) Васильева А.В., 48, Остоженка, дом.хоз. – монахиня Анисья
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св. Никиты мученика на Швивой горке
(ныне – Афонское подворье). По обвинению в «антисоветской агитации» выслана в Северный край на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.
Известно, что бывшие насельницы монастырей, жившие вне своих
закрытых обителей активно участвовали в богослужебной жизни столицы
и достаточно тесно общались. Поэтому
факт их дружного участия в защите от
закрытия одного из еще не закрытых
приходских храмов вполне естественен. Тем более, что для многих сестер
бывшего Зачатьевского монастыря
Илие-Обыденский храм, благоговейно
принявший святыню обители – чудотворную икону Божией Матери «Милостивой», на многие десятилетия стал
центром их духовной жизни. К этой
группе сестер обители также естественно «прилеплялись» бывшие насельницы
других разоренных монастырей, что не
могли не подметить бдительные осведомители «компетентных органов», что
и привело к одновременному их аресту,
тем более легко осуществимому, поскольку многие из монахинь совместно
и проживали, помогая друг другу в духовной и в хозяйственной жизни.
Значительно совпадение данных
в Списке и БД о прихожанине, юристе
(18,235) Валентине Петровиче Веселове (1887 - ?), проживавшем в 3-м
Обыденском переулке, д.1, кв.39, родившемся в Нижегородской губернии
в г. Арзамас (или в Нижнем Новгороде?), служившему в 1918-1924 гг. в Красной армии, арестованному 10.04.1935

(?) (Анисья Васильевна Васильева)
(1883 - ? после 1931 г.), бывш.насельница Леснинского Богородицкого монастыря, а затем Екатеринбургского
Ново-Тихвинского монастыря; после
закрытия монастыря проживала по
адресу: Москва, Зубовский бул., занималась стиркой белья. По обвинению
в «антисоветской агитации» выслана
в Северный край на 3 года. Дальнейшая
судьба неизвестна.
(19,283) Александрова Е.Ф., 45,
Курсовой пер., д.6, кв.6, домаш.хоз. –
монахиня Евфимия (?) (Евфимия
Филипповна Александрова) (1885
- ? после 1931г.), бывш.насельница
Оршина Вознесенского монастыря
Тверской епархии; после закрытия монастыря проживала по адресу: Москва,
Пятницкий пер., д.8, кв.2. По обвинению в «антисоветской агитации» выслана в Северный край на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.
Если бы не большая разница в возрасте (что могло быть искажено в Списке случайно или сознательно) к этой
группе могла бы быть отнесена –
(20,341) Павлова М.А., 30, Остоженка, д.8, кв.15, домаш.хоз. – предположительно послушница Мария Алексеевна Павлова (1872 - 21.11.1933?),
бывш.насельница московского Ивановского монастыря; после закрытия монастыря проживала по адресу:
Москва, Гончарная ул. (Володарского),
д.6, кв.1. «Жила и трудилась при храме с несколькими монахинями и послушницами» в должности уборщицы;
предположительно имеется ввиду храм
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и осужденному на 5 лет. Дальнейшая
судьба его неизвестна.
Есть вероятность, что в Списке (25,573) указан будущий клирик
Илие-Обыденского храма протоиерей Владимир Иванович Смирнов
(14.07.1903 – 01.06.1981), хотя есть некоторые расхождения в данных и ничего не было ранее известно о его проживании по адресу: 3-й Обыденский пер.,
д.8, кв.5. В.И. Смирнов 29.03.1933 был
выслан на 3 года в Северный край.
Можно допустить, что в Списке
записью (25о,608) (Иванов Владимир
58 Остоженка.д.7,кв.41 служащий), фигурирует временно не служивший в тот
период священник Владимир Андреевич Иванов (1872 - ?), родившийся в селе Балаково Николаевского уезда
Самарской губернии и в начале 1930-х
годов не служивший в своей Саратовской губернии.
При сравнительном сопоставлении записей в Списке и БД выявлены
многочисленные частичные совпадения, которые могут послужить основой для дальнейших исследований информации следственных дел и других
данных, с целью окончательного подтверждения или отвержения гипотез
о подписантах Списка, но в настоящей
публикации приведение их в незаконченном виде преждевременно.

из списка подписантов 1930 года помимо указанных источников использовались базы данных:
Мемориал: Жертвы политического террора в СССР (http://lists.memo.
ru/);
Московская правда: Возвращенные имена (http://old.mospravda.ru/
returned/);
Российская ассоциация жертв
незаконных политических репрессий
(http://rosagr.natm.ru/memorybook.
php);
Советский союз: взлет сверхдержавы. Списки Репрессированных. Москва и Московская область (http://
www.sovunion.info/lists/moscow/)
и
(http://www.sovunion.info/lists/
moscow/index.shtml) и другие базы
данных включая региональные.
Отдельные
Интернет-публикации, полезные как информационные
источники, указаны в скобках при
уточненных записях о подписях.
В результате информационных поисков по справочной литера
туре 1920-х – 1930-х годов удалось
расширить информацию о подпи
сантах Списка, которая далее приводится
за
воспроизводимыми
данными Списка (курсивом). Нахождение новой информации о подписантах позволило не только дополнить информационную справку новой
информацией, но – в отдельных случаях – даже уточнить расшифровку
рукописи Списка, опубликованную
в предшествующей статье (жирным
курсивом).

Выявление информации об
остальных подписантах жалобы во
ВЦИК
Для выявления дополнительных
сведений о православных христианах
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(25о,614) Беклешов В[асилий].М[ихайлович]. 47 Остоженка.д.5.кв.22 служащ. – работал в ГУ Военной Промышленности.
(28о,745) Беклешова Елена Петровна
39 дом.хоз. – жена (2-я) В.М.Беклешова.
Родственница этих Беклешовых – Ирина Михайловна Яковлева в рамках своих
генеалогических исследований занимается генеалогией всего рода (http://sundry.
wmsite.ru/mojagenealogija/zametki-opredkah/bekleshovy/).
(29о,787) Белов Евгений Герасимович
__ Коробейников пер.д.22.кв.10 служ.
и (29о,786) Белов Павел Герасимович 41
Остоженка.д.4.кв.1 служ. – дети бывшего старосты Илие-Обыденской церкви,
купца 2-й гильдии, занимавшегося кожевенной торговлей, предреволюционного
владельца ныне реконструируемых (а не
реставрируемых – к сожалению!) домов
№№ 4 и 6 по Остоженке, известного московского православного благотворителя, попечителя Илие-Обыденской школы
и приходской богадельни Герасима Ивановича Белова (1850 – 1908.).
(33,910) Быстрова Е[вдокия].П[авловна].
39 2-й Обыденский пер.д.8.служащ. – работала в Госуд.Музык.Школе им.Мусоргского и ее сын (33,911) Быстров П.В. 20 –
учащийся.
(32о,902) – уточнение – Венецианов Андрей Николаевич 52 Остоженка.д.3/14.
кв.1 инвалид – был зубным врачом и с ним
проживали его жена (32о,903) Венецианова Ал.Аф. 50, домохозяйка и его сын
(32о,904) Венецианов Виктор Андреевич
16, учащийся.
(35о,1009) Виноградов Вас[илий] Павлович
50 Остоженка.д.3/14.кв.4 служащ. – был
инженером Госзнака.
(34,940) Всесвятская А. 45 Савел.пер.д.10.
кв.8 служ. – фамилия иногда пишется вариативно (Всехсвятская) – предположительно (?) Александра Константиновна
Всесвятская, дочь известного московского протоиерея Константина Дмитриевича Всесвятского (в середине ХХ века
заштатного священника Илие-Обы-

(24,516) Аверченков Епифан Гордеевич 60
Остоженка.д.3.кв.4.инвалид труда – работал в НК финансов.
(18,226) Аккерман Вера Александр. 25 3-й
Обыденский.д.1.кв.47 служащая – тетка
(сестра матери) Андрея Чеславовича Козаржевского (19.08.1918 – 26.03.1995) –
впоследствии проф.МГУ им.М.В.Ломоносова, историка, специалиста в области
изучения памятников культуры и древней письменности, Илие-Обыденского
прихожанина, автора воспоминаний.
(15о,102) Аккерман Елена Павловна 60
3-й Обыденский.д.1.кв.47 на иждивении
у служащ. – (урожд.Глебова) – бабушка
А.Ч.Козаржевского и его крестная мать
(восприемница) при принятии православного вероисповедания.
(31,849) Аккерман Л.А. 33 3-й Обыденский.д.1.кв.47 безработн. – тетка (сестра матери) А.Ч.Козаржевского.
(20,321) Аккерман Раиса Александровна 39
3-й Обыденский.д.1.кв.47 служ. – художница, тетка (сестра матери) А.Ч.Козаржевского.
(24,513) Аккерман Татьяна Алекс[андровна]. 37 3-й Обыденский.д.1.кв.47 дом.хоз. –
тетка (сестра матери) А.Ч.Козаржевского.
(32о,906) Андреева Матрена Анд. 57 Остоженка.д.8.кв.31 дом.хоз. – родственница Андреевых Сергея Ивановича и Веры
Сергеевны, работавших в управлении
РККА.
(15о,120) Басков Ф[едор].Ар. 70 инвалид
и (15о,121) Баскова Екатер.Алекс. 70, проживавшие Остоженка.д.3.кв.6, имели прописанную с ними дочь Баскову Анну Федоровну, работавшую в НК финансов.
(39,839) Бачинская Ел.Иван. 53 3-й Обыденский пер.д.1.кв.52 дом.хоз. – была замужем за русским советским физиком
Бачинским Алексеем Иосифовичем (21.03
(02.04).1877 – 31.07.1944), проф.МГУ
и Лес.Ин-та, тяжело заболевшем и ослепшем в 1930-м году. До самой смерти
ему помогала работать дочь Ольга Алексеевна Бачинская.
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(29,759) Иевлева Елена Александровна 72
Остоженка.Молочный пер.д.7.кв.12 иждивенка – родилась в 1859 г., г. Москва; не
работала. Проживала: Москва, Молочный пер., д. 7, кв. 12. Арестована 11 марта 1938 г. УНКВД МО. Приговорена: 5
июня 1938 г., обв.: ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР.
Приговор: освобождена. Решения по делу
нет Реабилитирована в феврале 2004 г.
Прокуратура г.Москвы.
(18,237) Кандидова Евдокия Григорьевна
65 Остоженка.д.8.кв.68 дом.хоз – проживала вместе с Кандидовым Петром Петровичем,проф.ТСХА.
(27,679) Киселева Екатерина Леонидовна 32 2-й Обыден.пер.д.15.кв.19 служащая
(в 1930г.) – в 1926г. работала во 2-м МГУ.
(21,397) Княжевский 66 Саймоновский.д.7.кв.1 служащ. – отец Лидии Николаевны – работницы храма Спаса
Божедомского (Параскевы Пятницы)
в Чертольском пер.
(15,73) Козаржевская Анастасия Александровна 38 3-й Обыденский пер.д.1.кв.47 служащ. – мать А.Ч.Козаржевского, в девичестве – Аккерман.
(39,1104) Колкунова Нина Алексеевна 35
Остоженка.д.3/14 врач – работала в больницах им. Достоевского и им. Бабухина
(1926г.).
(37,1082) Конькова А.А. 39 Остоженка.д.5.кв.16 дом.хоз. – жена Конькова
Александра Федоровича, преподававшего
в Строит.Техн.им.Каменева.
(36,1028) Коробчевская Анаст.Вас. 39 Саймонов.пр.д.7.кв.16 дом.хоз. – родственница
Коробчевского Павла Федоровича (1889),
артиста Госуд.Акад.Большого Театра,
проживавшего в соседней квартире № 15,
подвергавшегося репрессиям (http://old.
mospravda.ru/returned/k/).
(20о,367) Коссман Н[ина].Д[митриевна]. 65 Остоженка.д7.кв.53инвалид – работала в Музее художественной культуры.
(33,923) Крашенинникова О.Ф. 42 3-й Обыденский пер.д.кв.16 дом.хоз. – проживала
вместе с отцом – Крашенинниковым

денского храма). Ныне здравствующие
правнучки прот.К.Всехсвятского – иконописец А.Д.Марченкова и К.Д.Цирюльникова с детства посещали наш храм.
Воспоминания об о.Константине другой
прихожанки храма – Е.В.Апушкиной
находятся в книге «Соль земли» (М.: Паломник, 1998).
(25о,600) Галковская Вера Васильевна 54
Остоженка.д.8.кв.16 пенсионерка – работала в МОНО.
(25о,605) Гейда Иван Федорович 48 2-й
Обыденский пер.д.11.кв.10 служ – НК зем.
(24,509) Георгиу Анна Николаевна 37
Б.Знаменский пер.д.4.кв.4 психолог – родилась в 1892 г., Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Тезино; русская; образование высшее; б/п. Проживала: Москва,
ул. Грицевец (б.Б.Знаменский пер.), д. 4,
кв. 3. Арестована 25 декабря 1941 г. Дело
П-53610. Приговорена: Военным трибуналом г. Москвы 27 февраля 1942 г.,
обв.: антисоветской агитации. Расстреляна 27 марта 1942 г. Реабилитирована
10 марта 1958 г. Президиумом городского
суда г.Москва.
(21,380) Егорова Мария 60 Саймоновский
проезд.д.7 хозяйка домаш. – предположительно Егорова Мария Андреевна 1869
г.р., впоследствии проживала по адресу:
Ермолаевский пер., д.9, кв.7. Проходила по
делу 25989.
(22о,477) Гордеева Антонина Александр. 47
3-й Обыденский пер.д.1.кв.18 домашняя
хоз. – жена Годеева Александра Иванович, работника «Арменторга».
(24,521) Григорьев Мих.Ник. 32 Остоженка.д.13.кв.1 служащий – Управление
РККА.
(22,432) Долгинская Марфа Семеновна 45
Курсовой.д.6.кв.2 дом.хоз. – проживала
вместе с До[л]гинским Алексеем Михайловичем, работавшим в Упр.РККА.
(25о,606) Дябло Зоя Александровна 26 2-й
Обыденский пер.д.13.кв.[1]4 дом.хоз. – проживала вместе с Дябло Всеволодом Корнеевичем, работавшим в Верхсуд. СССР,
НКВД, Ассоц. Исслед. Ин-тов.
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хоз. – проживала вместе с Мошкиной
Мариной Сергеевной, работавшей в ЦУП
ВСНХ.
(13о,42) Нарышкина Т. 34 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.30 служащ. – проживала вместе
с Нарышкиной Лидией Павловной – врачом.
(24,518) Никифоров Павел Константинович 55 Савел[евский].пер.д.10.кв.2 инвалид
труда – 1874 г.р., пенсионер, проходивший
по делу П-46251.
(18,217) Николаев Николай Кириллович 58
2-й Обыденский.д12.кв.30[80?] служащ.
(37,1074) Николаева Ольга Владимировна
42 Остоженка.д.5.кв.8 на бирже труда дом.
хоз. – жена Николаева Дмитр.Серг., инженера ВАИ.
(30,807) Погожев А.В. 27 2-й Обыденский.д.11.кв.4 рабочий – проживал с братом
Погожевым Иваном Владимировичем,
работником МКХ.
(31,838) Пономарева М. 54 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.48[45?] дом.хоз. – проживала
вместе с Пономаревым С.В., работавшим в НКПС.
(20,327) Попова Алекс.Петр. 50 Остоженка.д.6.[кв.6]дом.хоз. – проживала вместе
с Мерцаловой-Поповой Александрой Петровной, зубным врачом.
(36о,1058) Самойлова Мария Васильевна
75 1-й Обыденский пер.д.9.кв.7 иждивенка – проживала вместе с Самойло[вой]
А.А., работавшей в ВУЗе МВО.
(15о,107) Семенова Елиз.Дмитр. 47 [2-й]
Обыден.д.12.[кв.23] дом.хоз. – проживала
вместе с Семеновым Алексеем Кузьмичем, Ковр. Хлоп.-бум.трест.
(32,877) Славутинская Зинаида 53 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.42[4?] дом.хоз. –
проживала вместе с Славутинским Владимиром Ивановичем – Рабфак им.Бухарина.
(16о,172) Стрелков Сергей Евграф. 33 Остоженка.д.8.кв.14 электромаш.рабоч. – Упр.
РККА.
(33,917) Сушкина Ел.М. 50 2-й Обыденский
пер.[д.3.кв.8] дом.хоз. – проживала с родственниками – Сушкиным Николаем

Федором Еф., работавшим в Агентстве
Ленинградпеньковтреста.
(32о,885) Кузес С[ергей].А[лександрович]. 41 3-й Обыденский пер.д.1.кв.13 служащ. – работал в МКХ (1926г.).
(13о,31) Кулешова Пелагея Александровна 60 Остоженка.д.8.кв.24 пенсионерка –
мать известного советск.актера и кинорежиссера Кулешова Льва Владимировича
(1899-1970). Сам Л.В.Кулешов жил тогда
в Староваганьковском пер.д.15.
(21,382) Ле[в]онова [Мария Савельевна]
инвалид [Остоженка.д.7.кв.1].
(32,880) Липский К[орней]. А[дамович].__ 3-й Обыденский пер.д.1.кв.21 служащ. – врач Акушерск.Клин.Моск.Мед.
Института и Род.дома им.Лепахина.
(32,871) Лукина Любовь Петровна 49 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.40 дом.хоз. – проживала вместе с Лукиным Дмитрием Евдокимовичем – работавшем в Кож.синдикате; проходила по делу П-47008.
(30,828) Любомилова А.Я. 50 2-й Обыденский.д.11.кв.6 дом.хоз. – проживала с Любомиловой Е.И., работавшей в НК финансов.
(25,566) Мендельсон В.Конст. 45 3-й Обыденский пер.[д.1].кв.28 – проживал совместно с Мендельсоном Александром
Михайловичем, артистом Госуд.Акад.
Большого Театра.
(14,63) Маркелов Д[митрий].Н[есторович]. 50 Остоженка.д.8.кв.41 рараб. –
Родился в 1880 г., Московская обл., пос.
Красивый Меч (такого поселка в МО не
известно; была деревня Красивая Меча
в Тульской губернии, ныне – Липецкой
области); работник торговли. При указании места проживания в базах данных
в позиции улицы указывается «Останкино» вместо «Остоженки» и неправильно пишется отчество – «Нестерович»
- вместо «Несторович». Это дает основания для перепроверки по архивным
документам и других записей этих баз
данных с целью уточнения и выявления
новых данных о пострадавших в ХХ веке.
(23,483) Мошкина Екатерина Дмитриевна
60 3-й Обыденский пер.[д.4.кв.10] домаш.

212

(28,719) Чистович И[ван].И[лларионович]. 64 Остоженка.д.3/14.[кв.26] служащий – сотрудник Гознака.
(16о,166) Чур[к]ина Александра Иван. 39
3-й Обыденск.д.1.кв.37 служащ. – акушерка.
(13,22) Шаховская Вера Александр. 56
Остоженка 7.кв.36 служащая – бывшая
уральская горнозаводчица (Предприниматели Урала XVII - начала XX в. Справочник. Вып. 1. Уральские горнозаводчики /
Авт.-сост.: Е.Г. Неклюдов, Е.Ю. Рукосуев, Е.А.
Курлаев, В.П. Микитюк. Екатеринбург: УрО
РАН, 2013. 128 с.).
(26,636) Шмаренков П.И. 59 Зачатьевск.
инв.труд.и.безработн. – предположительно отец Шмаренкова Петра Петровича, 1900 г.р., ломового извозчика,
проживавшего в 1-м Зачатьевском переулке,д.21,кв.6 и проходившего по делу
П-75287.
(25о,604) Шульженко 38 Остоженка.д.5.кв.34 дом.хоз. и (28,743) Шульженко
Н. – жили вместе с Шульженко Василием
Николаевичем, работавшем в НКЗем.
(19,273) Щеголева П[расковья].С[еменовна].
56 Курс.пер.д.13.кв.5 инвалид – работала
в Упр.РККА.
(19о,293) Юндзель Константин Игнатьевич
40 Курс.пер.д.6/1 кустарь одиночка – 1890
г.р., нач.транспортной группы, Завод
«СВАРЗ», проходил по делу П-43708.

Ивановичем, работавшим в Главэлектро
и МВТУ и Сушкиным Николаем Павловичем, работавшим в Главэлектро.
(32о,905) Тычина[о?] Григорий Никандрович 66 Остоженка.д.3/14.кв.1 инв.труда –
работал на Гознак в 1926 г.
(17,191) Усаков Иван Иванович 20 [Б.]
Калужская ул.д.8.кв.20 рабочий – родился в 1910 г. впоследствии – безработный,
проходил по делу 20077.
(19,264) Хабина Анна Ивановна 40 Курсовой.д.6.кв.15 дом.хоз. и (19о,291) Хабин[а] Мария Георгиевна 36 Курс.
пер.д.6.кв.15 служ. – проживали с родственником – врачом Хабиным Георгием
Георгиевичем.
(35о,1000) Холина Любовь Васильев. 25
Остоженка.д.3/14.кв.42 дом.хоз. – проживала с родственником – Холиным Сергеем Алексеевичем, инженером Гознака.
(33,929) Хорошко Анаст.Васил. 75 Кропоткинская наб. инвалид нетрудоспособная –
наиболее вероятно, что точный адрес
был – Курсовой пер.д.5.кв.1 – где был прописан ее родственник Хорошко Василий
Константинович, врач, Ин-т физиатрии
и ортопед., 1-й МГУ и Поликлин. КУБУВ.
(20,343) Чеодаева Лидия Петровна 30
Остоженка.д.5.кв.43 домаш.хоз. – жена
преподавателя Рабфака им. Покровского
и ун-т им. Сталина Чеодаева Николая
Сергеевича.

ПРИМЕЧАНИЯ
и Садовым кольцами (на левом берегу Москвы-реки) – 4 храма (ц. Илии пророка, слывущая Обыденной, ц. Воскресения Словущего (или св. ап. Филиппа)
на Арбате, ц. Покрова Пресвятой Богородицы на
Лыщиковой горе и ц. Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах). В Замоскворечье (на правом берегу
Москвы-реки) – 3 храма (ц. свт. Николая в Кузнецкой слободе, ц. св. мч. Иоанна Воина на Якиманке, ц.
«Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения)
на Ордынке).

1
Период «перестройки» в СССР – с апреля 1985
года до конца декабря 1991 года (от прихода к реальной власти в стране М.С.Горбачева до распада
СССР в результате Беловежского сговора).
2
Внутри Бульварного кольца – 3 храма (ц. Воскресения Словущего в Брюсовом переулке (б. ул. Неждановой), ц. Михаила Архангела в Телеграфном переулке (Меншикова башня) с крестильным храмом
вмч. Феодора Стратилата, ц. Петра и Павла у Яузских ворот («на Солянке»)). Между Бульварным
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3
Скурат Николай, протоиерей. Борьба православных верующих против закрытия московской Илие-Обыденской церкви в 1930 года (по архивным
материалам) // XVIII Кадашевские чтения. Сборник
докладов конференции. Выпуск XVIII / Гл. ред. прот.
А. Салтыков. М.: Луг духовный; О-во сохранения лит.
Наследия (ОСЛН); Издательство О-ва ревнителей
православной культуры (ОРПК); Музей «Кадашевская слобода», 2016. С.31 – 69.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 75. Д. 1768. Л. 7.
Икона Собора новых мучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных, прославленных на Юбилейном
Архиерейском Соборе 13-16 августа 2000 года /
Синодальная комиссия Русской Православной
Церкви по канонизации святых /Сост. прот. А.
Салтыков. М.: ПСТБИ, 2000. 49 с.

4
5

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. (с приложениями) /
Сост. М.Е.Губонин, Грюнберг П.Н., Гайда Ф.А., Грюнберг Е.Н., Кирпичев И.П., Кривошеева Н.А. / Под
общ.ред.проф.прот.В.Воробьева. М.: ПСТГУ, 2006.
925 с. + прил.
2. Православная энциклопедия. Т. РПЦ, I – XLIII. М.:
ЦНЦ ПЭ, 2000 – 2016.
Православный церковный календарь на 2017 год.
М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2016. 240 с. (Подписано
в печать 31.05.2016).
3. Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия ХХ столетия. В 7
кн. Тверь: Булат, 1992-2002.
4. За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую
Православную Церковь. 1917 – 1956. Биографический справочник / Под рук. и общ. ред. прот. В.
Воробьева. Книга первая. А-К. М.: Изд-во ПСТБИ,

1997. (Материалы по новейшей истории Русской
Православной Церкви).
5. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Январь-май;
Июнь-август; Сентябрь-октябрь; Ноябрь; Декабрь.
Тверь: Булат, 2002-2004.
6. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительные
тома. I – IV. Тверь: Булат, 2005-2006.
7. Жития святых новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, сост. игуменом Дамаскиным
(Орловским). В кн.1-6. Январь-Июнь. Тверь: Булат,
2005-2008.
8. Дамаскин (Орловский), игумен. Жития святых
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Июль. В 2 ч. Тверь: Булат, 2016. Ч.1 – 528с. Ч.2 –
496с.
9. Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917 –
1937 / Отв. ред. проф. прот. В. Воробьев / Авт.-сост.
Л. Головкова и О. Хайлова. М.: ПСТГУ, 2012. 656 с.

Е.В. КУРБАКОВА,
д. ист. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры журналистики МИТРО
(Москва)

Храм Преображения Господня
в Старых Печерах

почивают в Спасо-Преображенском
храме вот уже около 450 лет.

Сегодня, когда в Нижегородской
области ежегодно открываются новые храмы и монастыри, не уступающие в благолепии столичным,
значение Печерской церкви, которая
вместе со своим святым покровителем схимонахом Иоасафом Печерским вышла за временные рамки,
отнюдь не померкло. У подножия
высокого склона Дятловых гор, на
берегу Волги, расположен увенчанный пятью зелеными куполами четырехпрестольный белокаменный
храм. Благодатность этого места
будет ощутима каждым, кто решится преодолеть длинную лестницу в 500 ступеней, будто специально
устроенную для испытания верующих. Вблизи церкви открываются
полноводные родники. Один из этих
источников освящен во имя святого преподобного схимонаха Иоасафа Печерского, чьи нетленные мощи

Предыстория храма
Спасо-Преображенский
храм
известен давно. История храма уходит корнями в глубину веков и связана
с прошлым Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря,
ныне находящегося ближе к Нижегородскому Кремлю. Вчитаемся в страницы древней истории монастыря.
…К концу XVI века архитектурный
ансамбль Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря состоял
из шести каменных церквей, тогда как
во всем городе Нижнем Новгороде их
было только три. Возвышалась каменная колокольня, имелись деревянные
и каменные кельи, поварня, больница,
погреба, сушила и другие постройки.
Территория монастыря была обнесена
высоким деревянным частоколом со
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1. Гробница Иоасафа Печерского в Спасо-Преображенской церкви (до разорения)

святыми воротами. Внизу, под горой,
располагались пристани и высокая
шатровая деревянная церковь во имя
святителя Николая-чудотворца. Такого
благолепного вида монастырь достиг за
270 лет со времени своего основания.
Но 18 июня (по старому стилю)
1597 года постройки монастыря были
уничтожены гигантским оползнем.
Признаки грядущей катастрофы обнаруживались еще за неделю до страшных событий, когда в монастыре начало
«теснить» деревянную мостовую. В горе,
выше обители, стала шириться огромная трещина, длиной почти на версту.
Архимандрит Трифон, управлявший
тогда монастырем, заблаговременно

вывел в безопасное место всю братию,
приказав унести с собою иконы, ризы,
утварь, - все, что можно было спасти.
Когда в обители нельзя уже было оставаться далее, архимандрит взял крест
и чудотворный образ Божией Матери
Печерской (икона была в полной сохранности вплоть до 1927 года) и вышел
со священным собором, творя молебное
пение. Прося милости Божией со слезами и молитвами, монашеская братия
видела гибель родной обители.
Однако величайшее это несчастье
имело, по Промыслу Божию, не только разрушительные последствия. При
обвале горы, на третий день после катастрофы, обретены были нетленные
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мощи схимонаха Иоасафа, подвизавшегося в Печерской обители и почившего
за три десятилетия до обрушения горы.
По прошествии года после оползня
для почитания святых мощей и поминовения усопших братий монастыря на
прежнем месте, в слободе Печеры, была
сооружена деревянная церковь1, в то время как сам Печерский монастырь начал
восстанавливаться на новом участке ближе к городу. Позднее вместо деревянного
храма, пережившего пожары, в Печерской слободе построили каменную церковь2. Это произошло в 1790-1794 годах.

ковь, как и прежде во имя Иоанна Богослова, с приделом в честь Иоанна Воина.
В мае 1782 года этот деревянный храм
вновь подвергся уничтожению пожаром.
И тогда слободчане решили построить
в своем селе каменный храм. Тщанием
прихожан и усердием благотворителей
новый храм возводился с 1788 по 1794
год. Первоначально каменная церковь
именовалась Никольской, т.к. первым
был выстроен и освящен в 1790 году
придел во имя святителя и чудотворца
Николая. В 1794 возвели основной храм,
освященный в честь праздника Преображения Господня. Пещера с гробницей
схимонаха Иоасафа оказалась в главной
Преображенской церкви, у северной
стены. В 1882 году около гробницы под
церковью был освящен небольшой пещерный храм (крипта) в честь преподобного Иоасафа, царевича Индийского.
Тем временем свидетельства о чудотворной помощи паломникам от молитв схимонаху Иоасафу все более умножались,
и количество желающих приложиться
к мощам угодника Божия возрастало.

Гробница святого преподобного
схимонаха Иоасафа Печерского
в Спасо-Преображенском храме
История построенной после оползня в Печерской слободе каменной Спасо-Преображенской церкви неразрывно
связана с одной из главных святынь этого храма – гробницей схимонаха Иоасафа. Летописцы оставили свидетельства
того, как на третий день после оползня
были обретены мощи схимонаха Иоасафа, который «был погребен на том
месте за 30 лет до разрушения монастыря. Игумен Дудина монастыря Евфимий
и Печерского монастыря архимандрит
Трифон с братиею осмотрели мощи эти
и нашли тело, ризы и гроб нетленными».
Первоначально над гробницей схимонаха Иоасафа была построена деревянная
часовня, а позже – деревянный храм,
освященный в честь Иоанна Богослова.
В 1640 году он сгорел, и в 1709 году над
местом погребения схимонаха Иоасафа
была построена и освящена новая цер-

Спасение церкви
от второго оползня
В мае 1853 года Старым Печерам
вновь грозил сход гигантского оползня.
Разрушению мог подвергнуться и Старо-Печерский храм. В одну из ночей гора
двинулась, оторвавшись от своей вершины сажень на тридцать в длину, и пошла
прямо на церковь, поглощая сады и разные обывательские здания. Казалось,
что разрушение храма неотвратимо.
Но обвалившаяся гора, уничтожив до
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12 садов, разрушив три обывательских
дома и несколько разных строений, стоявших повыше церкви, на самом незначительном расстоянии от нее, приняла
в своем движении совершенно другое
направление и в нескольких саженях
дальше церкви спустилась в Волгу. На
своем пути оползень разрушил почти
половину церковной каменной ограды
с приходским кладбищем, которое было
смещено к Волге сажен на двенадцать.
Воистину милостью Божией, заступничеством Божией Матери, Николая-чудотворца, схимонаха Иоасафа Старо-Печерский храм был чудесно избавлен от
такой же гибели, какой подвергся бывший Печерский монастырь на этом же
месте за 256 лет до этого события3. Жители с молитвой, удивлением и ужасом
стали свидетелями неизъяснимой милости Божией к почитаемым ими святыням Спасо-Преображенского собора.

бопашеством. Но платили оброк деньгами или отрабатывали его. Известную
часть населения монастырских слобод
издавна составляли оборотистые разбогатевшие крестьяне, занимавшиеся
рыбными промыслами, торговлей лесом,
скотом. В первой половине XVIII столетия в Печерах и Подновье жили отставные военные – солдаты и сержанты,
получившие по распоряжению правительства пенсию от монастыря деньгами и хлебом»4. Не одно столетие подряд
прихожанами храма были люди глубоко
верующие, осознающие величие заступничества Божия и силу Божией помощи.
История храма в 1920-е годы
В годы гонений за веру новая
власть была всерьез озабочена авторитетом Церкви и развернула масштабную кампанию по вскрытию мощей
святых угодников. В 1928 году «Союз
безбожников» активизировал свою деятельность «по вопросу вскрытия мощей
схимонаха Иоасафа». На страницах газеты «Нижегородская коммуна» появилась статья «Чего требуют 250 граждан
села Печер», как утверждение необходимости вскрытия гробницы святого
подвижника в Старо-Печерском храме. 11 марта 1929 года этот кощунственный акт состоялся. Однако мощи
схимонаха Иоасафа после осмотра их
членами «комиссии» не были изъяты,
а были оставлены в помещении пещерного храма. Дальнейшие события явили
деятельное несогласие народа с политикой новой власти в отношении Церкви.
Архивные документы свидетельствуют,

Храм и приход
Издавна в Печерской слободе
проживал очень разный люд. Название
«слобода» происходит от слова «свобода». И в определенном смысле проживавшие в Печерах слободчане были свободнее обычных крепостных крестьян
России. Историк И.А. Кирьянов писал:
«Население Печерской и примыкавшей
к ней Подновской слобод состояло из
монастырских служителей – не монахов, занятых в монастырском хозяйстве,
а мастеров разных специальностей –
каменщиков, плотников, судоводителей
- «ярыжных», кузнецов, портных, ювелиров и т.д. Все они не занимались хле-

218

2. Гробница с мощами Святого Преподобного схимонаха Иоасафа Печерского (настоящее время)

ваемые «общественники» скрылись
в здании школы и не выходили до момента расхождения толпы.

что 19 марта 1929 года Нижегородским
советом «Союза безбожников» в Печерской слободе в помещении школы
была назначена лекция на тему «Происхождение мощей», где планировалось провести над мощами химические
опыты. Но члены приходского совета храма предупредили прихожан об
этом. На лекцию, рассчитанную на 150200 человек, собралось порядка 2000
жителей слободы и окрестных селений.
Среди собравшихся были не только желающие услышать лекцию пропагандистов-безбожников, но в большинстве
своем и те, кто пришел высказать свой
протест против осквернения святыни
и закрытия храма. Осознавшие решительный настрой прихожан так назы-

Гонения и преследования
1920-1930-х годов
Многие верующие в годы гонения
на Церковь не боялись исповедовать
православие, и горячее сопротивление
верующего народа в событиях марта
1929 года спасло Старо-Печерскую церковь и ее святыню от поругания. Однако обнаружившееся противостояние
послужило поводом к аресту священнослужителей храма и членов приходского совета. Лидеров тех, кто противостоял кощунству, новая власть назвала
«погромной группировкой». Были аре-
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3. Икона Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского - основателя Печерского монастыря

стованы: настоятель Спасо-Преображенской церкви протоиерей Платон
Николаевич Воскресенский, протоиерей Петр Константинович Добротворский и церковный староста Иван Алек-

сандрович Батраков, а также члены
церковного совета Я.М. Китаев и Ф.М.
Недошивин. 26 июня 1929 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ
постановило: «Воскресенского П.Н., До-
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бротворского П.К., Батракова И.А., Недошивина Ф.М. и Китаева Я.М. выслать
через ПП ОГПУ в Северный край сроком на 3 года». 21 апреля 1932 года они
были освобождены. Настоятель храма
протоиерей Петр Константинович Добротворский продолжал служить в Печерской церкви до 1935 года, затем он
вновь был арестован и сослан.
В августе 1938 года были арестованы все члены клира Спасо-Преображенской Печерской церкви: священники Лебедев Александр Васильевич
и Золотов Михаил Александрович, диакон Попов Николай Сергеевич и псаломщик Бодров Николай Федорович.
Их обвинили «в шпионской и подрывной работе». Заседанием Особой Тройки при УНКВД от 21 сентября все они
были приговорены к высшей мере наказания и 4 октября того же года расстреляны в Горьковской тюрьме.
В 1939 году Спасо-Преображенская церковь в слободе Печеры была
закрыта – Ждановский райисполком
отказался регистрировать новый клир,
несмотря на то, что – как значилось
в постановлении Президиума Ждановского райсовета от 13 июля – «из 2176
человек жителей Печерской слободы за
закрытие церкви проголосовало 1499
человек»5 – около 700 человек (если верить истинности изложенных в документе сведений) в годы гонений на веру
смело выступили против поруганий
святынь. В 1940 году церковь была передана Первому Нагорному пищеторгу,
«временно для хранения овощей в зиму
1940-1941 года».

Возобновление жизни храма
Роковые события Великой Отечественной войны вынудили власть
осознать необходимость возвращения
храмов верующим. В августе 1943 года
Спасо-Преображенская Печерская церковь была вновь открыта. Мощи схимонаха Иоасафа были возвращены на
прежнее место в гробницу. В храме возобновились богослужения. В годы войны
в церкви едва могли вместиться все прихожане, официальное количество которых было 2500 человек. В годы Великой
Отечественной войны на деньги прихожан трех горьковских храмов, в том числе и Спасо-Преображенского, были построены танковая дивизия и эскадрилья
самолетов. Известно, что Сталин в письме поблагодарил верующих за такую
помощь фронту. В 1944-1945 годах Старо-Печерский храм был приведен в порядок и украшен. Настоятелем храма
стал иерей Константин Лебедев. В 1955
году община выстроила на свои средства
деревянную лестницу, связавшую верхнюю часть города со слободой Печеры.
В 1956-1957 годах при храме была построена каменная сторожка-крестильня, было проведено центральное отопление. А в 1962 году в Печерскую церковь
был проведен водопровод.
В разные годы в Спасо-Преображенской церкви совершали свое архипастырское служение митрополит
Сергий (Страгородский), митрополит
Феофан (Туляков), архиепископ Горьковский Сергий (Гришин), епископ
Горьковский Зиновий (Красовский),
митрополит Корнилий (Попов), архие-

221

пископ Иоанн (Алексеев), архиепископ
Мстислав (Волонсевич), архиепископ
Флавиан (Дмитриюк), митрополит
Николай (Кутепов). В 1948 году в Старо-Печерском Спасо-Преображенском
храме побывал Святейший Патриарх
Алексий I, в 1970-е годы – митрополит
Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), в дни празднеств 1000-летия крещения Руси церковь посетил
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), будущий
Патриарх Московский и всея Руси6.
Постоянные прихожане Старо-Печерского храма вспомнили прошлое и рассказали о том, что сохранила их память. «Когда храм закрыли,
в нем устроили танцы, - рассказывает
Алевтина Леонидовна Смотракова со
слов своей мамы, Веры Александровны.
- Мама с моего детства и юности была
образцом почтительности к святыням
и церкви. Если светские праздники попадали на праздники церковные, она
могла мне – девчонке запретить пойти
с подругами. На святой источник, мы
не понимали тогда, с каким почтением
надо приходить, так она говорила: на
святой колодчик не ходи, не безобразничай!». Алевтина Леонидовна очень
хорошо помнит священника Николая
Красовского, получившего назначение
служить в храме после возобновления богослужений в 1943 году: «Как не
помнить! Он в 1960 году нас венчал».
О венчании в Старо-Печерском храме
помнят многие. Ларина Татьяна Павловна, Самойлова Вера Александровна,
Шустова Нина Сергеевна рассказы-

вали, как в первые послевоенные годы
венчание в храме в мясоед длилось до
полудня – так много было молодых пар!
И несмотря на атеистические советские
годы, таинство венчания было главным
для тех, кто стремился строить свою семью с Божией помощью.
Вспомнили и обряд отпевания.
В те годы усопших привозили в храм до
начала литургии. Сначала служилась литургия, а потом – панихида. Считалось,
если покойник «постоит» службу вместе со всеми – это и для его души благодатно, и для тех живых, кто во время
службы особенно глубоко осознает, насколько смерть соседствует с жизнью.
Зоя Николаевна Китаева вспоминает, как в годы войны ходила в школу,
которая располагалась рядом с храмом.
Иногда она не проходила мимо храма,
а заходила в храм. Тогда ребята могли
воскликнуть: «Екатерина Михайловна,
а вот Зойка из церкви вышла!». И учительница, поступая мудро, не отвечала
ничего – коль родители их так настроили; в те годы говорить что-то противоположное - значило потерять работу,
а, может быть, и свободу…
Прихожане храма – жители Старо-Печерской слободы – каждое лето
работали в колхозе им. Калинина, на
территории нынешнего корпуса «Маяка». Выращивали овощи в парниковом
хозяйстве. Иногда работали в совхозе «Рожновский» на телячьем острове, куда молодежь уезжала на неделю
и больше. Там и знакомились, и строили отношения, и постепенно становились ближе к церкви.
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4. Икона святого преподобного схимонаха Иоасафа Печерского

А как много бывало народу на
Крещение – вспоминают они – много больше, чем выходят на Иордань

сегодня. Сегодня в непосредственной
близости к Старо-Печерскому храму
освящена в честь схимонаха Иоасафа

223

5. Купол храма Преображения Господня в Старых Печерах

кий), и отец Феодор, который погребен
справа от алтаря храма. Помнят прихожане и отца Василия Шурыгина, который отбывал ссылку под Мурманском,
а потом был реабилитирован. Некоторые
из его прихожанок помнят, что в последние годы жизни он проживал на улице
Усилова. Помнят прихожане и о священнике Платоне, о священнике Николае (Певницком), о пострадавшем от советского режима и сосланном в ссылку
священнике Петре (Добротворском).

и благоустроена купальня, а прежде
Крест вырубали во льду на Волге.
Святыни храма всегда оказывали благодатную помощь по прошениям прихожан. К сожалению, многие из
древних икон не сохранились до наших
дней по вполне понятным причинам –
долгое время, начиная с 1920-х годов,
церкви разорялись и святыни пропадали. Но обидно, что уже в 1980-е годы,
когда, казалось бы, храм был полностью
восстановлен и в нем велись службы, среди бела дня была выкрадена икона Всех
Святых из придела Иоанна Богослова.
С почтением и теплом прихожане вспомнили тех священнослужителей,
которые окормляли свою паству в советские годы: это и отец Иоанн (Магниц-

Новый период в судьбе храма
В 1993 году, по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II, митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай
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(Кутепов) совершил чин прославления
в лике местночтимых святых схимонаха Иоасафа, Печерского чудотворца.
В храме ведется книга, в которой прихожане описывают случаи чудесной помощи по молитвам святого. Обилие чудотворений по заступничеству угодника
Божия Иоасафа все более умножается.
Люди прикладываются к гробнице
и получают помощь в различных недугах и скорбях. Частые гости в Старо-Печерском храме - паломники из Самары, Санкт-Петербурга и многих других
городов. Они приезжают поклониться
мощам, взять песочек, специально освященный в гробнице, маслице от лам-

падки. Все это может получить любой
прихожанин, предварительно благословившись у священника. В нижнем
храме можно взять листы с молитвами
преподобному Иоасафу, а в церковной
лавке приобрести канон и его иконки.
С 2011 года настоятелем храма
является протоиерей Евгений (Худин),
руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии.
Большую любовь прихожане проявляют к протоиерею Георгию (Демидову),
служащему в Старо-Печерской церкви
уже полтора десятилетия и награжденному в апреле 2014 года медалью Святого Благоверного князя Юрия Всево-

6. Спасо-Преображенская церковь в Старых Печерах (соврменный вид)
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7. Святой источник и купальня

и славянской культуре среди учащихся
8-11 классов православных гимназий
Нижнего Новгорода и области.
В 2013 году на источнике святого преподобного схимонаха Иоасафа
Печерского были построены купальни
и благоустроена площадка для паломников. 16 апреля 2014 года митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил новые кресты и купола для
часовни и купален.
Церковный староста Сергей Шустов рассказывает: «В нашем храме община крепкая и здоровая, в ней живут
и находят себе занятия люди всех возрастов. Пожилые, как правило, заняты
на кухне, на уборке храма, работают
в церковной лавке, помогают на кану-

лодовича за многолетнее и ревностное
служение. Для каждого прихожанина
у батюшки Георгия есть совет и пастырское наставление.
В 2012 году Нижегородская епархия разработала специальный духовно-просветительский проект «Печерская слобода»7. В дальнейшем была
принята программа «Православный
культурно-исторический комплекс «Печерская слобода» на 2012 - 2017 годы».
В приходе проводится большая работа
по духовно-нравственному развитию
детей под руководством директора
Воскресной школы Н.Н. Худиной. Совместно со Славяно-Греко-Латинским
кабинетом ПФО при храме проводятся
Олимпиады по классическим языкам
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не. Те, кто помоложе, оказывают посильную помощь в ремонтных работах,
а осенью помогают собирать урожай
в совхозе «Россия». Для нас наш храм –
это корабль спасения. Каждый рад, что
ему есть дело и место на этом корабле!».
Насколько дороже для верующего сердца икона, освященная мощевиком, насколько сильнее чувствует-

ся молитвенное предстательство
преподобного схимонаха Иоасафа
в храме у его мощей! Как радостно
зайти в храм и смиренно повторить
у гробницы слова молитвы: «Преподобне отче наш схимонаше Иоасафе,
имея дерзновение ко Господу, вознеси
и о нас, грешных, свои многомощные
молитвы!».
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А.А. ПАВЛЕНКО,
кандидат исторических наук

Царский изограф Оружейной палаты
Богдан Салтанов — художник из Нор-Джуги
(Новой Джульфы)*

Художник ХVII столетия – разносторонне одаренный мастер, обладавший мощным масштабным талантом царский изограф – «жалованный
живописец» армянин Богдан (Иван
Иевлев) Салтанов внес весомый вклад
в развитие русского искусства ХVII
века. Он стал одной из ключевых фигур
в формировании столичной живописи
и декоративно-прикладного искусства
Московского царства в переходный для
России период от Средневековья к Новому времени.
В Х1Х – начале ХХ вв. внимание
историков стало привлекать имя Б.
Салтанова, ранее забытое. Отдельные
факты его биографии появились в по-

священных русской культуре ХVII века
трудах И.Е. Забелина, А.В. Викторова
и других исследователей.1
Открытие Б. Салтанова, как ведущего мастера Оружейной палаты,
принадлежит исследователю русской
культуры «пестрого» столетия А.И.
Успенскому, который в начале ХХ столетия реконструировал творческую
деятельность художника по архивным
материалам Оружейной палаты и выпустил статью «Царский живописец
дворянин Иван Иевлевич Салтанов»
(1907 г.).2 Позднее ученый включил в составленный им словарь «Царские иконописцы и живописцы ХVII века» все
биографические сведения об этом «иноземном» для России художнике армянского происхождения. А.И. Успенский
отметил, что «Салтанов громадную

* Публикация подготовлена в рамках
поддержанного РГНФ научного проекта № 15 – 04
- 00450.
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биографию мастера.5 Искусствовед
М.М. Казарян стала автором 6 публикаций о Б. Салтанове, в том числе и монографии, изданной на армянском языке.6
Армянские исследователи, выпускавшие в 1950-1960-х годах работы о Б.
Салтанове, характеризовали творчество
выдающегося придворного мастера династии Романовых, как творчество художника, истоки которого коренились,
в основном, в традициях армянской
культуры, микшируя особенности искусства Нор-Джуги (Новой Джульфы
- перс.) – крупнейшего центра пересечения культур различных цивилизаций, искусства Востока и Запада. А ведь
именно в Нор-Джуге сформировался
талант этого художника армянского
происхождения.
Отечественные
искусствоведы
в середине ХХ столетия также писали
о художнике – «иноземце» Б. Салтанове. Так, в своей фундаментальной монографии «Портрет в русском искусстве
ХVII века» Е.К. Овчинникова отметила,
что первой живописной мастерской
в Москве стала мастерская русского
живописца И. Безмина, а не «иноземцев» – И. Детерса, С. Лопуцкого, Д. Вухтерса или Б. Салтанова. Исследователь
пересмотрела атрибуцию портрета
царя Федора Алексеевича (А.И. Успенский причислял этот портрет к произведениям Б. Салтанова), отметив, что
«в действительности создали его, как
видно из документов, два русских живописца – Ерофей Елина и Лука Смольянинов»7 (тем не менее, Ерофей Елина, судя по фамилии, мог быть греком,

1. Оборотная сторона миниатюры
«Состязание акробатов», созданной в 16081611 гг. художником Бальчандом, где соединена
каллиграфия мастера Мир Али (ХVI век)
и наклеенные западноевропейские гравюры
(ХVI век) с изображением Иоанна Крестителя
и Св. Елены. Бумага, темпера. Государственный
музей Востока

пользу принес русскому искусству, внеся в него новую, свежую и живительную струю».3 И.Э. Грабарь также выделял этого незаурядного многогранного
мастера среди других художников Оружейной палаты.4
Армянские ученые обратились
к изучению творчества Б. Салтанова
только во второй половине ХХ века. Так,
исследователь К.Н. Григорьян в своей
работе достаточно полно представил
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ческой деятельности живописца при
царском дворе.9
В своей статье «Богдан Салтанов
и Николай Спафарий» (1982 г.) ученый
О.А. Белоброва аргументировано отнесла кисти Б. Салтанова 12 миниатюр
«Книги о сивиллах».10
В исследованиях «Организация
живописного дела в Москве в ХVII – начале ХVIII века» и «Иноземные художники в Москве в ХVII веке» (1988-1989
гг.),11 используя все известные на тот
период архивные документы, мы попытались последовательно (по десятилетиям) представить деятельность художников - «живописцев» Оружейной
палаты в ХVII веке. В результате выяснилось, что Б. Салтанов ранее И. Безмина создал свою собственную «живописную мастерскую» и воспитал в Москве
более 20 «учеников живописного дела»
(в том числе и выдающегося придворного художника Карпа Ивановича Золотарева). Б. Салтанов, несомненно, обладая
многогранным талантом, был не только
искусным мастером, но и крупным организатором художественного процесса в Оружейной палате.12
Чрезвычайно важны для изучения
творчества Б. Салтанова научные статьи
О.П. Постернак. Занимаясь иконографией «Поклонение кресту», исследователь обратила пристальное внимание
на хранящуюся в Музеях Кремля икону
на холсте «Распятие с предстоящими»
(1670-е годы, приписывается Б. Салтанову), ставшую для художников ХVIII ХIХ вв. эталонной.13 В одной из своих публикаций «Государев живописец» Иван

2. Риза-Йи Аббаси. Портрет старика. Исфахан.
1614 год. Бумага, тушь. Государственный музей
Востока

не случайно в документах его называли
«иноземцем», а Лука Смольянинов –
выходцем из западнорусских земель,
в тот период входящих в Речь Посполитую).8
Большой вклад в изучение творческого пути Б. Салтанова внесла искусствовед и писатель Н.М. Молева. В ее
работах, вышедших в 1975 и в 1978 годах, была дана яркая характеристика
личности Б. Салтанова - автор выявила
предысторию появления в Москве армянского художника, наиболее полно
представила картину 36-летней твор-
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3. Нагаш Овнатан. Царь Трдат с женой Ашхен и сестрой Хосровадухт. ХVII век. Фреска. Государственная
картинная галерея Армении
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наличии документов, рассматривались довольно поверхностно, а порой
и тенденциозно, из-за чего вплоть до
сегодняшнего дня интерпретируются
неверно».15 Н.И. Комашко пришла к выводу, что художественная среда Новой
Джульфы, в которой как мастер формировался Б. Салтанов, «была программно
ориентирована на западноевропейское
искусство», и что поэтому художника
следует рассматривать как «представителя провинциальной ветви европейской художественной культуры».
В заслугу Б. Салтанову автор поставила
то, что он «был первым, кто применил
живописные приемы письма в иконе,
размывая границы между иконописью
и живописью». Исследователь вернула Б.
Салтанову авторство портрета царя Федора Иоанновича, посчитав, что именно
он, а не И. Безмин, создал это известное
произведение. Н.И. Комашко, также,
приписала Б. Салтанову авторство «тафтяного портрета» Патриарха Никона из Высоко-Петровского монастыря,
а изображение 12 сивилл вывела из числа работ Б. Салтанова.16
Практически весь известный на
сегодняшний день архивный материал
о деятельности Б. Салтанова и спорные
вопросы атрибуции его произведений
были воспроизведены в словарной статье о мастере в «Словаре русских иконописцев ХI-ХVII веков».17 И тем не менее в биографии Богдана Салтанова до
сих пор остается немало «белых пятен».
Нам представляется, что изучать
творческую деятельность этого крупного мастера ХVII века необходимо не

4. Неизвестный художник.
Св. Антоний Пустынник. ХVII век. Дерево,
смешанная техника. Львовский музей истории
религии

Салтанов» О.П. Постернак определила
весомый вклад, который внес Б. Салтанов в создание дворцовых интерьеров
Москвы и Подмосковья. Исследователь
очертила целый круг проблем, связанных с изучением творчества выдающегося изографа.14
Важным этапом в изучении творчества Б. Салтанова стала статья искусствоведа Н.И. Комашко, вышедшая
к 300-летию со дня смерти мастера.
Исследователь отметила, что «отдавая
дань уважения всем авторам, когда-либо писавшим о Богдане Салтанове,
все-таки нельзя не признать, что некоторые достаточно важные моменты
его творческой биографии, даже при
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только в контексте яркого и «пестрого»
художественного процесса Оружейной палаты, этой своеобразной русской
Академии художеств того времени и не
только в контексте художественного
процесса Москвы. Особенности творчества Б. Салтанова станут яснее и понятнее при сопоставлении предполагаемых работ мастера с разнообразными
художественными памятниками, созданными на Востоке и Западе в ХVII
столетии.
Армянин Богдан Салтанов – мастер из Нор-Джуги, приехал в Москву в 1666 году. Биография его весьма
примечательна. Мастер армянского
происхождения, обучавшийся в одной из мастерских армянского города
Нор-Джуга (арм.) или Новой Джульфы
(перс.), предместья столицы Персии
Исфагана, стал в Москве крупнейшим
придворным художником династии
русских правителей – царя Алексея
Михайловича, царя Федора Алексеевича, Петра I и царевны Софьи.
В исследованиях, посвященных
Б. Салтанову, художника называют то
Аствацатуром, то Танри-Вераном, то
Богданом Салтановым, то Иваном Иевлевым Салтановым. И это верно, так
как армянское имя Аствацатур (сокращенно Асатур) переводится на русский
язык как Богдан («Аствац» - Бог, «тур»
- дан). Танри-Веран – это, вероятно,
перевод с персидского, также означающий «Богом данный». Иваном Иевлевым Богдана Салтанова стали называть
в России после принятия им православия в 1674 году (до этого, вероятно, он

исповедовал веру в Армянскую Апостольскую церковь, которую в России
считали инославной, после 1673 года
мастер решил «навечно» остаться
в Москве, в связи с чем, как нам представляется, и принял православие).
Исследователь А.В. Лаврентьев высказал мнение, что Б. Салтанов получил
отчество Иевлевич, в связи с тем, что
крестным отцом Салтанова мог быть
сам глава Оружейной палаты Богдан
Матвеевич Хитрово (носивший в крещении имя Иов).18
Социальное
происхождение
Б. Салтанова окончательно не прояснено. Известно, что в своих челобитных
русскому царю мастер просил пожаловать ему дворянство и записать «по
московскому списку».19 Многие исследователи считали, что Б. Салтанов изначально, проживая в Новой Джульфе, не
принадлежал к благородному сословию.
Тем не менее, историк А.В. Лаврентьев
в одной из своих работ высказал предположение, что дарованное Б. Салтанову,
после принятия им в России православия, дворянство было официальным подтверждением его природного дворянства, и что поэтому не случайно знатный
русский вельможа боярин Б.М. Хитрово
стал крестным отцом художника.20
Исследователи армянского рода
Лазаревых – Е.Г. Неклюдов и Е.Г. Попова-Яцкевич в своем фундаментальном
труде, выпущенном в 2013 году, пришли
к заключению, что предком Б. Салтанова был мелик (араб. – князь; армянский
дворянский титул в восточно-армянских княжествах-меликствах) Егиазар,
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который в середине ХVI века проживал в древнем армянском городе Джуга
(ныне территория Нахичевани).21
Город Джуга, находящийся на левом берегу реки Аракс, принадлежал
к древнейшим городским поселениям
- он был основан еще в VI веке до нашей эры. Через него пролегали торговые
пути между Востоком и Западом, в том
числе проходил «Великий армянский
торговый путь» – из Персии через Каспийское море к Белому морю, по которому армяне возили шелк, ковры, золото и драгоценности из Индии и других
стран Востока. Древняя Джуга была не
только крупным торговым, но и культурным центром. В Средневековье в городе находилось немало христианских
храмов, с ХШ века он стал очагом армянской письменности.
В результате турецко-персидских
войн персидский шах Аббас I (15871628) захватил всю Восточную Армению, включая Джугу. По приказу шаха
город был полностью разрушен, а жители переселены в Персию. Жестокими методами персидский шах решил
возвеличить свою новую столицу шахов
Севефидов – Исфаган. В результате переселения в предместье Исфагана погибли сотни армян. По велению шаха
только около 500 армянских семей
самых искусных ремесленников и торговцев на берегах реки Заянде возле Исфагана получили в свои владения земли.
Так, в 1603 году в Персии был заложен

новый армянский город Нор-Джуга
(Новая Джульфа), получивший свое название в память о древней Джуге.
Шах даровал армянскому городу
Нор-Джуга самоуправление, каждый
его житель, таким образом, получил
возможность заниматься различными
ремеслами и торговлей, исповедовать
свою веру. В Нор-Джуге в руках армянских негоциантов постепенно стала
сосредотачиваться значительная доля
внешней торговли Персии, в частности
расширялись деловые связи с Индией,
армянские купцы смогли монополизировать торговлю драгоценными камнями, которыми они снабжали через
конторы Амстердама и Лондона многие европейские царствующие дома.
В 1617 году джульфийские купцы получили все права на экспорт иранского
шелка-сырца. Теперь они, а не торговый
дом Англии вывозили шелк в Европу.
Не случайно путешественник и писатель Адам Олеарий, посетивший в 16301640-х годах Персию в составе Голштинского посольства, писал: «…самые
многочисленные и богатейшие купцы
и торговые люди в Персии суть армянские христиане, которые повсюду ездят
в стране и вне ея…».22
Создав мощные торговые компании, которые имели свои торговые
представительства в странах Европы,
Азии, Африки, армянские купцы стали
непосредственно заключать договоры
и соглашения. Таковыми стали торговые договоры с Россией 1667 года и 1673
года, дававшие армянским компаниям
огромные привилегии, как, например,

5. Неизвестный художник. Сотворение мира.
1619 год. Рукопись. Матенадаран.
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возможность транзитной торговли в европейские и скандинавские страны.
В Персии предки Салтановых
прожили более ста лет, и многие из них
занимали высокое положение. У предка Б. Салтанова – мелика Егиазара
было два сына, одного из которых –
Манука и выселили в Персию. Манук
имел 4 сыновей, от которых пошли фамилии – Егиазаряны (Лазаревы), Шерстановы, Шахримановы и Салтановы
(Солтаняны). Правнук Манука – Богдан Салтанов из Нор-Джуги как раз
и являлся одним из представителей
фамилии Салтановых.23 Небезынтересно, что, уже находясь в Москве, художник Б. Салтанов, наряду с исполнением
многочисленных заказов в Оружейной
палате, занимался также и торговой
деятельностью (в 1674 году он сбыл
русскому царю персидские материи
и краски).24 В архивных документах
ХVII века, упоминаются негоцианты
Салтановы, проживающие во Львове,
вероятно, имеющие родственные связи
с Салтановыми из Нор-Джуги.25
В ХVII веке родственник Салтановых - Саград (Саррад) Шериман
(Шахриман или Шариманян), потомок Манука, один из самых богатых
и влиятельных представителей армянской диаспоры, жил в Новой Джульфе. Он являлся епископом Армянской
Апостольской церкви, на его деньги
в Персии существовали представители католического Ордена кармелитов,
строились армяно-католические храмы. Шариманяны владели огромным
богатством, которое было рассредото-

чено по всем частям света и находилось в руках их агентов.
Сын Саграда Шеримана ходжа
Закар (Сакар) Саградов Шахриманов,
как представитель Армянской торговой компании в 1660 году был отправлен вместе с персидским посольством
в Россию. «Не прежде 27 марта» 1660
года из Персии (через Астрахань)
в Москву приехала миссия из 10 человек во главе с посланцем персидского
шаха армянином Григорием Лусиковым и крупным армянским торговцем ходжой Закаром Шахримановым,
представляющим джульфийскую армянскую торговую компанию. Миссия
З. Шахриманова 1660 года имела важное поручение от персидского шаха –
провести подготовительную работу
для заключения торгового договора
между Персией и Россией.26
12 апреля 1660 года З. Саградов
Шахриманов был допущен на аудиенцию к царю Алексею Михайловичу. Он
поднес в дар русскому царю перстень
с алмазом, «писаную на медном листе
«Тайную вечерю», «царское место» или
кресло, оправленное золотом, украшенное алмазами, яхонтами, жемчугами
и бирюзами» (с выведенным на нем
текстом на латинском языке). Подарки,
в том числе композиция на меди, чрезвычайно понравились русскому царю.
Известно, что Алексей Михайлович направил тогда З. Саградову письмо,

6. Б. Салтанов (?). Поклонение кресту.
1677-1678 гг. Холст, левкас, дерево; темпера,
масло, цветные лаки. Музеи Московского Кремля

236

237

в котором просил «в Кизилбашех (Персии) и в Индее купить про ево великого
цря обиход узорчатых всяких товаров.
И призвать в Московское гдртво мастеровых людей…». В связи с этим в своем
послании ходжа Закар отмечал: «Соизволил он (царь Алексей Михайлович) затребовать … мастера. В мастерской, где
она (доска) изготовлена, был искусный
мастер по имени Богдан» и своим «мастерством он превосходил всех»27 Из
этого документа следует, что автором
понравившейся русскому царю композиции на меди «Тайная вечеря», был некий неизвестный нам художник, и что
З. Саградов Шахриманов дал высокую
оценку мастерства другого художника
этой мастерской – Богдана, назвав его
лучшим. Этим художником Богданом,
по всей вероятности, и был армянин
Богдан Салтанов, находящийся в родстве с Шеримановыми. (Можно только предположить, что упомянутая мастерская, где работал Б. Салтанов, была
каким-то образом связана с Шеримановыми и выполняла не только заказы
этого богатого армянского клана, но
и заказы представителей Ордена кармелитов, находившихся под покровительством Шеримана).
К рекомендациям влиятельного Закара Шериманова царь Алексей
Михайлович и московские власти прислушались. Судьба Богдана Салтанова
была решена. В 1666 году Б. Салтанов из
Нор-Джуги отправился в далекую Московию для исполнения заказов русского царя. Проделав большой путь через
несколько месяцев Б. Салтанов оказался

в Москве и в 1667 году был взят на службу в Оружейную палату.
В 1667 году в штате Оружейной
палаты числилось очень мало художников-живописцев, умеющих писать
парсуны и знамена, используя технику масляной живописи. Это несколько
«живописных учеников», среди которых были и чрезвычайно талантливые,
проявившие себя в ближайшем будущем даровитыми мастерами – Дорофей Ермолаев Золотарев и Иван
Артемьев Безмин. Хочется обратить
внимание на то, что в 1667 году Д. Золотарев и И. Безмин еще только обучались новому для России «живописному
делу» у «иноземцев». Сначала они были
в учениках у смоленского шляхтича,
вероятно поляка по происхождению,
Станислава Лопуцкого, впоследствии –
сменили своего учителя на художника
голландского происхождения Даниила
Вухтерса. В 1667 году Д. Золотарев и И.
Безмин еще не имели ни собственных
мастерских, ни учеников.28
В 1667 году штатных мастеров –
«жалованных живописцев» в Оружейной палате было всего двое. Один из
них – Станислав Лопуцкий, успешно
проработавший в Оружейной палате
с 1655 г. до года своей смерти, случившейся в1669 году, в 1667 году был болен.29
Вторым – являлся Даниил Вухтерс.
Штатным художником Оружейной палаты он числился всего несколько месяцев, и в конце 1667 года или в начале
1668 года покинул пределы России.30
Третьим «жалованным живописцем» в штате Оружейной палаты
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стал «иноземец» армянин Богдан Салтанов, 8 июня присланный из Посольского приказа. Ему сразу же определили в обучение «учеников живописного
дела» и назначили очень высокое по
тем временам жалованье – 50 рублей,
что превышало жалованье руководителя иконописной мастерской Оружейной палаты «иконописца» Симона
Ушакова.31
Мастерство и знания Б.И. Салтанова были высоко оценены при царском
дворе. И это не случайно: мастер имел
представление о новой для российской
художественной практики живописной технике - умел «варить олифу самую добрую» (использовалась для картин, исполненных в технике масляной
живописи, которая только с середины
ХVII века стала активно применяться
в Оружейной палате). Художник великолепно, по оценкам коллег, «писал по
полотнам» (по холсту), «на меди».
В Оружейной палате Б. Салтанов
создавал парсуны (портреты), картины
с библейскими сюжетами, копировал
композиции с батальными сценами,
исполненные иностранными художниками. Его привлекли и к созданию
икон на холсте и первых «живописных» икон, исполненных в смешанной
технике на доске. Художник не раз
активно работал в области интерьерной живописи – «хоромного стенного
и подволочного письма», которое он
исполнял для царских дворцов и храмов. В дворцовых интерьерах мастер
создавал композиции с сюжетами из
античной истории, изображал прит-

7. Б. Салтанов (?). Иоанн Богослов. 1682 год.
Дерево, камка, атлас, золотный шелк. Парча,
бумага; масло, ткачество, клееная аппликация.
Икона из Распятской церкви. Большой Кремлевский
дворец.

чи, евангельские сцены, орнаментальные мотивы, писал «беги небесные». Б.
Салтанов украшал знамена, занимался
росписью мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, иллюстрировал книги, хорошо был знаком
с техникой позолоты по дереву, «письма на меди». Мастер сыграл большую
роль в становлении живописного дела
в Москве, становлении живописного
стиля в русской иконе.
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Позже, в конце ХVII – начале
ХVIII века. Б. Салтанов стал заниматься и архитектурными проектами –
строил Триумфальные ворота (1696 г.),
цейхгауз в Кремле (1702 г.).32 Б. Салтанов
являлся прекрасным организатором
художественного процесса, и ему не раз
поручали руководство и контроль над
исполнением крупных царских заказов.
В 1667 году в Оружейной палате
Б. Салтанову было вменено в обязанность «выучить своему мастерству из
русских людей учеников», таким образом, мастер сразу же создал свою живописную мастерскую. Он был замечательным учителем, сумевшим передать
свои разносторонние знания. В Москве
он воспитал целую плеяду живописцев
(художников нового поколения). И если
в 1667 году у Б. Салтанова было всего
3 ученика, то впоследствии появились
и другие «ученики живописного дела».
Всего за годы работы в Москве он обучил тайнам мастерства 23 «живописца».
Среди всех его учеников, безусловно,
следует выделить Карпа Ивановича Золотарева – одного из самых ярких, масштабных и разносторонне одаренных
русских мастеров переходного времени.
В течение 8 лет обучения живописному делу у Б.И. Салтанова в Оружейной палате, К.И. Золотарев впоследствии, на протяжении более чем
тридцати лет (с 1667 года по 1698 год),
создавал парсуны, иконы, скульптурные композиции, чертежи иконостасов,
храмов, мебели, украшал орнаментом
и портретами грамоты, богослужебные
и светские книги, экспериментировал

с новыми техниками и технологиями,
возглавлял Золотописную мастерскую
Посольского приказа. Он работал над
созданием икон и целых иконостасов
для Кремлевских храмов, для храмов
Новоиерусалимского, Новодевичьего,
Донского монастырей, для церкви Пустынника Варлаама и царевича Иоасафа в Измайлове, Покровской церкви села Медведково, церкви Покрова
в Филях и пр. Фактически, создание
архитектурных ансамблей с иконостасами «живописного письма» было связано с именем ученика Б. Салтанова –
К.И. Золотаревым. В период правления
царя Федора Алексеевича и регентства
царевны Софьи бывший ученик Б. Салтанова К.И. Золотарев стал первым придворным художником в Москве.33 Правомерно утверждать, что К.И. Золотарев
унаследовал и блестяще развил те знания и навыки, которые ему дал учитель
Б. Салтанов.
Выдающийся художник Богдан
Салтанов обучался мастерству в одной
из лучших мастерских Новой Джульфы, где он работал до приезда в Москву
(видимо в этой мастерской были выполнены некоторые из подарков царю
Алексею Михайловичу). Там он стал художником высокого класса. Его становление происходило в яркой, «пестрой»
художественной среде Нор-Джуги,
которая аккумулировала все новшества художественной жизни Востока
и Запада, в то же время не игнорируя
и традиции. В ХVII веке Новая Джульфа превратилась в крупнейший культурно-художественный центр Персии.
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В городе проживало большое количество ремесленников, художников,
скульпторов, граверов, которые были
в основном армянского происхождения. Нередко в Нор-Джугу приезжали
и иностранные мастера. В городе работали многочисленные художественные
мастерские разной специализации,
в том числе и по переписке и художественному оформлению книг. В 1630-х
годах в Новой Джульфе появилось армянское учебное заведение, которое
современники называли университетом, в 1638 году – открылась первая
в Персии армянская типография, где
издавались «Псалтирь», «Часослов»
с цветными миниатюрами.
В середине ХVII века население Нор-Джуги насчитывало более
30 тысяч жителей. В городе было 17
церквей, монастырь с библиотекой
армянских рукописей и книг, школы.
В Нор-Джуге размещалось немало
конфессий, ведущей была Армянская
Апостольская церковь. Наряду с армянами-униатами
(сторонниками
унии Армянской Апостольской церкви с католической) в Нор-Джуге находились представители Ордена кармелитов, считавшего Персию полем
исключительно своей деятельности.
Кармелитов финансово поддерживали негоцианты Сарраты (Саграды)
Шариманяны, которые разрешили
кармелитам вести проповеди в своей
домашней церкви. Представители Ордена добились открытия школы в Новой Джульфе, где армянских детей обучали в католическом духе.

Нор-Джуга славилась своими искусными ремесленниками. Армянские
художники, мастера ювелирного дела
были хорошо знакомы с живописью,
гравюрой, декоративно-прикладным
искусством западноевропейских стран,
в том числе с книжной продукцией армянских типографий, открытых в Венеции, Амстердаме, Львове, Марселе,
Ливорно, имели тесные художественные контакты с мастерами армянских
колоний, находившихся в городах Молдовы, Речи Посполитой.34
Армянские купцы, владевшие
монополией на внешнюю торговлю
Персии (их колонии протянулись от Венеции до Калькутты) привозили в Исфахан всевозможные предметы роскоши, в том числе и с Запада. Именно
через армян иранский двор регулярно
получал итальянские портреты, исполненные маслом.
В Новой Джульфе мастера владели техникой живописи по холсту,
гравированием на меди, живописному
письму по стеклу; копировали отдельные картины и пытались создавать
оригинальные произведения «в духе
франков».
В ХVII веке к персидскому двору стали проникать через посредничество армян не только произведения
итальянской, французской, но и фламандской живописи. Большую роль
в этом процессе сыграли католические
миссионеры, которые, пользуясь веротерпимостью шахов из династии Сефевидов (1501-1736), ввозили в страну
для проповеди христианства картины

241

ности установить, вывез художник ее из
Новой Джульфы или же купил в период
проживания в Москве).36
По мнению многих исследователей, основным участником диалога
с Западом в Персии была именно Новая
Джульфа, где армянская художественная культура достигла апогея. Ярким
примером этому может служить картина «Распятие Христа» из Вифлиемской
церкви Новой Джульфы, художественные особенности которой указывают
на знакомство ее автора с гравюрами
с «Распятий» Питера Пауля Рубенса
и Мартина де Воса.37
Сохранились свидетельства, что
в Новой Джульфе интерьеры домов богачей были украшены росписями, свидетельствующими о знакомстве местных мастеров с западноевропейской
традицией. Так, стены комнат и залов
художники нередко расписывали изображениями притч и библейских сюжетов, потолки – знаками зодиака.
Мастера Исфагана, находящегося на пересечении торговых путей,
в том числе и из Индии в Западную
Европу, хорошо были знакомы и с индийской миниатюрой, в частности,
с великолепными миниатюрами «Бабур-наме» (ХVI век), с альбомами-муракки (где состоятельные собиратели
хранили драгоценные образцы живописи и каллиграфии). В этих альбомах
нередко можно было найти вклейки
гравюр с христианской тематикой. (Такие европейские работы в большом количестве циркулировали в Индии при
дворе Акбара, будучи привезенными

8. Б. Салтанов (?), Ерофей Елин,
Лука Смольянинов. Царь Федор Алексеевич,
предстоящий образу Спаса Нерукотворного. 1686
год. Дерево, левкас, темпера, масло. ГИМ

и гравюры религиозного содержания.
В Исфахане высоко ценились гравюры
и сборники с изобразительными сюжетами из библии. Так, например, армянские художники были хорошо знакомы
с библией Пискатора.35 По архивным
материалам известно, что у Б. Салтанова в Москве также была библия Пискатора (в настоящее время нет возмож-
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в качестве иллюстративного материала для своих проповедей португальскими миссионерами). Нередко альбомы-муракки попадали и в Персию.
Примером может служить находившаяся долгое время у персидских купцов миниатюра могольского художника Бальчанда «Состязание акробатов»
(1608-1611 гг.), на оборотной стороне
которой можно увидеть изысканный
коллаж – соединение образца каллиграфии, подписанного прославленным
каллиграфом Мир Али (1531-1532 гг.),
с наклеенными на лист бумаги гравюрами западноевропейского происхождения (вероятно относящихся к ХVI
веку) с изображением Иоанна Крестителя и святой Елены (Ил.1).38
Известно, что, когда в конце ХVI
века государственной религией Персии
стал шиизм, был снят запрет на всякое
изображение, кроме орнамента. В Исфагане распространяются копии с европейских картин, художники начинают
пользоваться приемами европейской
школы – светотеневой моделировкой
и линейной перспективой. Местные
художники создают великолепные портретные миниатюры, примером может
служить «Портрет старика», исполненный в 1614 году мастером из Исфахана
Риза – Йи Аббаси (Ил. 2). В армянском
искусстве также стала складываться
отсутствующая долгое время изобразительная традиция, так как армяне-халкидоняне признали возможность
изображения не только орнаментальных мотивов. Во второй половине ХVII
века в Эривани можно было встретить

произведения, в которых использовались западноевропейская иконография,
приемы новоевропейской живописи.
Как, например, в сюжетной росписи,
изображающей сцену крещения Григорием Просветителем царской семьи,
которую исполнил основоположник армянской художественной династии Нагаш Овнатан (1666-1721 гг.) (Ил.3).
Теснейшим образом торговцы,
мастера и ремесленники Нор-Джуги
были связаны и родственными, и культурными связями с армянскими колониями, которые были разбросаны
по всему миру, в том числе находились
и в Европе. (Как уже было отмечено,
среди представителей армянской диаспоры Львова в ХVII веке встречаются
торговцы Салтановы). Стоит отметить,
что одна из превосходных икон армянского храма во Львове «Св. Антоний Пустынник» (вторая половина ХVII века),
несет в себе черты влияния западноевропейского искусства (трактовка лица
и волос Пустынника, пейзаж). Икона из
львовского армянского храма написана
на доске в смешанной технике (масло,
темпера, лаки) (Ил.4). Нам представляется, что это произведение близко
по стилю некоторым «живописно-иконописным» произведениям ученика Б.
Салтанова К.И. Золотарева. Автор иконы «Св. Антоний Пустынник» остался
неизвестным.
Исследователь И. Гаюк в своей
статье, посвященной армянской живописи на Украине в ХVI – первой половине ХVIII века отмечает, что икона
«Св. Антоний Пустынник» вероятнее
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всего было написана местным армянским художником. Что весьма вероятно, так как в архивных документах
ХVII века зафиксировано более 10
художников армянского происхождения (включая Павла Богушевича).
И в существующий с 1595 года львовский художественный цех с 1651 года
стали принимать художников армян.39
В ХVII веке произведения западноевропейского искусства оказывают
значительное влияние на армянскую
миниатюрную живопись не только
в Нор-Джуге, но и в армянских диаспорах. Это можно отметить, например, в миниатюрах Библии 1619 года,
созданной во Львове и несущей черты
эклектики (декоративное оформление
всего кодекса выдержано в традиционном стиле армянской средневековой
миниатюры) (Ил.5).
Формирование Б. Салтанова как
самобытного художника произошло
в многоликой «пестрой» художественной среде Нор-Джуги, которая
аккумулировала в себе особенности
армянского, восточного, западноевропейского искусства. С огромным
багажом знаний Б. Салтанов приехал
в Москву и за 36 лет работы в России
создал немало высокохудожественных произведений. Однако, в силу
отсутствия подписных работ художника, исследователи имеют лишь приблизительное представление о художественном почерке мастера. Вопрос
об участии Б.И. Салтанова в создании
некоторых произведений остается
дискуссионным.

Б. Салтанову приписывают целый
ряд первоклассных анонимных работ.
Среди них – 12 миниатюр с изображением сивилл-пророчиц в «Книги
о сивиллах», созданных в 1675-1676 годах (ОР РГБ), икона на холсте «Поклонение кресту. (Царь Константин и царица Елена, царь Алексей Михайлович
и царица Мария Ильинична, патриарх
по сторонам креста)» (1677-1678 годы,
ГМЗМК) (Ил.6). (Атрибуция последнего произведения осложняется в связи с бытованием большого количества
копий этой иконы). Спорным остается
и принадлежность Б. Салтанова к созданию икон для молельни церкви Распятия Большого Кремлевского дворца
(Ил.7). Б. Салтанову приписывают и создание знамен, хранящихся в Музеях
Московского Кремля. Возможно, кисти
Б. Салтанова принадлежат некоторые
иконы церкви Святого Духа придворного Новодевичьего монастыря (1680-е
годы), которые впервые были представлены на выставке в 2012 году.
В последнее время исследователи возвратили Б. Салтанову авторство
«Портрета царя Федора Алексеевича»
(ГИМ), созданного в 1686 году для Архангельского собора в Кремле (Ил. 8).
В настоящее время известные
атрибуции произведений Б. Салтанова
в связи с недавно появившимися новыми научными исследованиями (по
истории Армении, Новой Джульфы,
рода Салтановых, о вновь отреставрированных произведениях искусства мастеров Оружейной палаты) нуждаются
в анализе, и пересмотре.
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К.И. МАСЛОВ,
кандидат искусствоведения

Методологическое значение работ
по консервации настенных росписей
церкви Рождества Богородицы
в Ферапоново
(памяти О.В. Лелековой, М.М. Наумовой,
Б.Т. Сизова)

литика Майи Марковны Наумовой2,
реставратора и кандидата искусствоведения Николая Георгиевича Брегмана, специалиста по ТВР, физика Бориса
Тимофеевича Сизова3 и биолога Наталии Львовны Ребриковой. В 1998 году
работы в Ферапонтове были отмечены
присуждением восьми их участникам
Государственной премии Российской
Федерации [3, с.116].
Те, кто выдвигал на эту заслуженную награду коллектив исследователей,
исходили, очевидно, из значения, которое имела их работа для сохранения
фресок Дионисия, однако, не менее
важным нам представляется методологическое значение этих работ для реставрационной отрасли.
В чем состояла их новизна?

На фоне более чем скромных
успехов в области исследования и разработки новых технологий реставрации монументальной живописи последних двадцати пяти лет, выделяются
работы в церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Ведущая
роль в этих работах принадлежала зав.
темперным отделом ВНИИР-ГосНИИР
Ольге Владимировне Лелековой1. Во
многом благодаря Ольге Владимировне для решения проблемы сохранения
этого уникального памятника древнерусского искусства были объединены усилия известных отечественных
специалистов: доктора искусствоведения, чл.-корр. РАН Герольда Ивановича
Вздорнова (возглавившего научно-исследовательские работы), химика-ана-
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1. Ольга Владимировна Лелекова и Леонид Аркадьевич Лелеков в Отделе темперной живописи ВНИИР
(в помещении надвратной церкви Зачатьевского монастыря). Начало 1980-х гг.

Очевидно, не в их комплексном
характере, участии в них как гуманитариев, искусствоведов и реставраторов,
так и специалистов естественно науч-

ных профессий – химиков, физиков
и биологов. Сама структура ВНИИР,
объединившая в себе реставрационные и научные подразделения, отвечала
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этому важнейшему методологическому
принципу реставрации памятников
и определяла комплексный характер
всех наиболее ответственных исследовательских проектов Института. О том,
что «проведение комплексных научных – химических, физических, биологических исследований перед началом
и в процессе реставрационных работ
должно стать повсеместным правилом»,
писал, в частности, директор ВНИИР
Иван Петрович Горин [4, с.1].
В результате многолетних и очень
тщательных исследований О.В. Лелековой и М.М. Наумовой были получены
новые сведения, существенно дополнившие современные представления
о технико-технологических особенностях древнерусской настенной живописи4, однако методы, которыми они были
получены, не были новыми – описания
их содержатся, в частности, в изданном
в 1987 году под редакцией Ю.И. Гренберга учебном пособии, одним из авторов которого являлась сама Майя Марковна [27].
Не стали реставрационные работы в Ферапонтове и «прорывом» в части использованных консервационных
материалов. Для укрепления мелящего красочного слоя в Ферапонтово был
применен слабый спирто-водный раствор частично гидролизованного сополимера винилацетата с этиленом, СЭВ,
а для подклейки отставших фрагментов
красочного слоя – спиртовой раствор
поливинилбутираля, ПВБ [15, с.152; 16,
с.70]. Последний был введен в реставрацию еще в конце 1940-х годов, однако

его применение для укрепления монументальной живописи в СССР не пошло
дальше экспериментов. Нам известно
о консервации с использованием поливинилбутираля лишь фрагмента афонской фрески в Государственном Эрмитаже [20, с.55] и о его эпизодическом
применении в 1960-х годах в Польше5.
Что касается СЭВ, то этот адгезив, введенный в реставрацию А.В. Ивановой,
впервые был использован в 1981 году
для укрепления, отстававшего от грунта и шелушащегося красочного слоя,
масляной живописи Грановитой палаты Московского Кремля (руководитель
работ В.П. Бурый) [17].
Не отличалось новизной и решение исполнителей отказаться от любых
воссозданий утраченных фрагментов
росписей и даже тонирования утрат
красочного слоя, иначе говоря, строго следовать принципу минимального
вмешательства в памятник. Как показал Ф.В. Гузанов, такой «археологический» подход был обычной практикой
в СССР в 1920-е-1930-е годы [5]. В новейшее время, в 1980-х годах, он был
реализован при реставрации стенописи
Благовещенского собора Московского
Кремля. Новым в работах в Ферапонтове стало, однако, то, что принцип минимального вмешательства был распространен на технологию консервации,
и, таким образом, реализована новая
реставрационная парадигма.
В начале 1980-х годов, когда Ольга
Владимировна приступала к разработке методики реставрации ферапонтовских росписей, уже много лет широко
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применялись введенные в реставрацию
А.В. Ивановой «новые синтетические
материалы», водные дисперсии сополимеров: винилацетата с этилгексилакрилатом, ВА-2ЭГА - для подклейки отставшего от основы или расслоившегося
красочного слоя, и винилацетата с этиленом, СВЭД - для укрепления посредством пропитки распыленного [7, с.12].
Как и в других, дошедших до нашего
времени памятниках древнерусской
настенной живописи, выполненных
в смешанной фреско-темперной технике, в храме Рождества Богородицы
в Ферапонтово наблюдалось меление
(распыление) красочного слоя и «отставание частиц верхних слоев живописи»
[12, c.284-288, 299]. В результате проведенной на памятнике экспериментальной работы Ольга Владимировна
пришла к выводу, что использование
водных консервационных материалов
невозможно, так как они образовывали
«затеки и ореолы» на поверхности красочного слоя, а кроме того, оставляли
после высыхания «дополнительные микротрещины» на участках живописи,
написанных охрой [12, с.300]. По этой
причине для консервации живописи
О.В. Лелековой были выбраны неводные укрепляющие составы - спиртовой
раствор ПВБ для «точечной» подклейки отставших частиц красочного слоя
и спирто-водный – СЭВ для укрепления мелящей живописи. Однако, вовсе не эта замена водных дисперсий
ВА-2ЭГА и СВЭД «базовой» методики
А.В. Ивановой на спиртовые растворы
ПВБ и СЭВ, в рамках старой, очевидно,

парадигмы «новых синтетических материалов», явилась «революционной»
в подходе Ольги Владимировны к консервации росписей собора Рождества
Богородицы. Принципиальная новизна
ее подхода состояла в том, что она отказалась от сплошного укрепления разрушенного красочного слоя.
О.В. Лелекова выявила на памятнике два вида меления живописи: меление без «внешних признаков деструкции» и меление «с явными следами
разрушений» вследствие, как она полагала, «по всей вероятности», «активных
реставрационных вмешательств, либо
механического воздействия случайного
характера». «Поскольку на подавляющей площади росписей не обнаружено признаков активной деструкции,
- писала она в 1991 году, - укрепление
мелящего красочного слоя в соборе
в настоящее время признано нецелесообразным» [12, с.288, 290]. Позже,
в последней своей статье, посвященной
консервации росписей в Ферапонтове,
Ольга Владимировна указала, что «для
укрепления деструктированного (распыленного) красочного слоя (очевидно,
в случае «активной деструкции» – К.М.)
применяется СЭВ» [16, с.70]6.
Обосновывая свое решение воздержаться от укрепления распыленного красочного слоя, О.В. Лелекова привела два довода. Во-первых, используемые
в реставрации консолиданты «при
сплошной пропитке» остаются, по ее
мнению, «на поверхности», вследствие
чего «в глубине красочный слой остается рыхлым» и впоследствии отслаивает-
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ся и шелушится [12, 294]. Это утверждение Ольга Владимировна подкрепила
результатом своего обследования состоянием красочного слоя живописи владимирского Успенского собора: после
укрепления в разные годы казеином,
камедью, желтком и синтетическими дисперсиями этот красочный слой
остался рыхлым [там же]. Прямой вред
использования для пропитки красочного слоя раствора полибутилметакрилата
доказывали, по ее мнению, разрушения
спустя десять лет после реставрации
живописи Софийского собора в Вологде
[там же].
Другим не менее важным доводом против укрепления мелящего
красочного слоя являлось, как полагала
Ольга Владимировна, то, что меление,
сообщавшее поверхности живописи
храма матовую, «бархатистую», как
она писала, фактуру, существовало изначально [12, с.285], являясь «естественным свойством» настенной темперной
живописи [15, с.160]7.
Неэффективность укрепления
распыленного красочного слоя водными дисперсиями, представляющими
собой сложные многокомпонентные
гетерогенные системы, теряющие
устойчивость и разделяющиеся в порах
верхней части красочного слоя на воду,
поглощаемую затем нижележащими слоями красочного слоя и основы,
и нерастворимый в воде полимер, оседающий на стенках пор, экспериментально была доказана З.Ф. Жариковой
и В.П. Голиковым [6]. Недостаточную
проникающую способность модифи-

2. Майя Марковна Наумова. 2009 г.

цированного желтка мы наблюдали
и сами8. Должны, вместе с тем, заметить, что из неудачи Н.В. Перцева
в вологодском Софийском соборе не
следует делать вывод о низкой проникающей способности ПБМА: это
опровергает 70-летняя практика его
использования в Государственном Эрмитаже для консервации как среднеазиатских археологических фрагментов
на лессово-ганчевых основаниях, так
и древнерусских росписей на известковых [20, с.54]9.
Недостаточно
обоснованным
нам представляется утверждение
О.В. Лелековой, что живопись Ферапонтова была изначально распылена.
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Это утверждение противоречит современным представлениям о неизбежности процесса старения любого органического материала. Следует
также заметить, что скорость его старения может существенно варьироваться в зависимости от конкретных
условий, в которых оно протекает. Это
в полной мере относится и к органическим связующим живописи. Скорость
процессов их старения определяется,
в большой степени, тремя факторами:
характером воздействия на них внешней среды, местом, которое они занимают в структуре красочного слоя
и природы пигмента, зерна которых
он скрепляет. Различная скорость разрушения является причиной пестрой
картины меления красочного слоя
живописи, степень которого зависит,
в частности, от его пигментного состава и местоположения в памятнике.
Заметим также, что заказчики росписей навряд ли могли допустить ситуацию, при которой мелящая живопись
нижнего яруса пачкала бы одежды,
а также была сильно повреждена или
даже полностью утрачена при первой
же протечке кровли или из-за потоков
конденсата в переполненном людьми
храме. Полагаем, что древнерусские
художники хорошо знали оптимальные соотношения используемых ими
пигментов и связующего - соотношения, которые обеспечивали, с одной стороны, прочность живописи,
а с другой, отсутствие блеска, который
мог появиться при его избытке10. Изначальное меление красочного слоя мог-

ло быть следствием разве что ошибки
или неопытности художника11.
Не будучи согласны с доводами,
которыми О.В. Лелекова обосновала
свой отказ от укрепления распыленного красочного слоя, мы, тем не менее, всецело поддерживаем само это
решение и более того, уверены, что
такой подход к сохранению древнерусских стенописей должен стать для
определенной группы памятников образцовым12.
Этот подход принципиально отличается от подхода, который господствовал в реставрации монументальной
живописи с послевоенного времени,
и который, во многом, способствовал
внедрению в реставрационную практику синтетических полимеров, в частности, упомянутых выше ВА-2ЭГА
и СВЭД. Как писал В.В. Филатов, один из
тех, благодаря кому эти синтетические
полимеры получили широкое распространение в отрасли, обращение к ним
реставраторов объяснялось «отчаянием» - невозможностью иным способом
сохранить росписи, многие десятилетия, находившиеся в аварийных условиях хранения [28, с.1].
О.В. Лелекова выбрала в соборе
Рождества Богородицы принципиально другую стратегию – она отказалась
от обычной практики реставрации живописи в аварийных условиях с использованием синтетических консервационных материалов, направив усилия на
создание температурно-влажностных
условий, существенно снизивших уровень разрушающего воздействие на ро-
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3. Борис Тимофеевич Сизов и директор ВНИИР Иван Петрович Горин (слева). Обследование состояния
памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 1980-е гг.

списи внешней среды. Это позволило ей
свести к минимуму реставрационное
вмешательство, отказавшись от сплошного укрепления мелящего красочного
слоя. Впервые в отечественной реставрационной практике активное вмешательство в памятник было потеснено
так называемой превентивной консервацией, или, в терминологии Чезаре
Бранди, превентивной реставрацией [1,
с.68]. Большой, если не сказать решающий, вклад в разработку комплекса мер
по обеспечению в храме Рождества Богородицы температурно-влажностного
режима, благоприятствующего сохра-

нению его стенописи, принадлежал ведущим специалистам отрасли Б.Т. Сизову и Н.Л. Ребриковой13.
Работы О.В. Лелековой в Ферапонтове высветили две старые проблемы:
проблему объективной оценки степени разрушения мелящего красочного
слоя14 и проблему его консервации. Для
оценки степени распыления живописи в нашем распоряжении имеется,
к сожалению, лишь органолептический
метод, субъективный по своей природе,
а проблема укрепления мелящего красочного слоя не может быть, похоже,
оптимально решена в рамках использу-
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емого сегодня круга консервационных
материалов – растворов и дисперсий
полимеров, а также модифицированного желтка. Водные дисперсии и модифицированный желток, как было
отмечено выше, не обладают необходимой проникающей способностью,
а использование растворов полимеров,
например, ПБМА, БМК-5 или широко применяемого за рубежом с 1960-х
годов Паралойда Б72, приводит к изменению физико-механических свойств
красочного слоя, в частности, снижению его паропроницаемости, и, как
можно предположить, возникновению
в нем со временем внутренних напря-

жений вследствие старения неравномерно распределенного консолиданта. Повторные разрушения живописи
в этом случае будут, скорее всего, делом
лишь времени. Заметим также, что по
современным представлениям долговечность карбоцепных полимеров, используемых в реставрации, измеряется всего несколькими десятилетиями,
что, очевидно, в будущем неминуемо
обострит проблему повторных реставрационных вмешательств15. Все это
подтверждает обоснованность выбора
О.В. Лелековой стратегии превентивной
консервации для сохранения уникальных росписей Дионисия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
О многосторонней профессиональной деятельности О.В. Лелековой (1932-2015) см. в биобиблиографическом справочнике «Отечественная реставрация в именах» [24, с.230-231], а также в статьях
сборника, изданного по случаю ее юбилея [25].
В этом сборнике опубликована, в частности, хронология работ в Ферапонтове с участием Ольги Владимировны [29]. Согласно этой хронологии, к работам
в Ферапонтове О.В. Лелекова приступила в 1981 году
[29, с.155]. Сведениями о времени окончания реставрационных работ мы не располагаем.
2
Зав.сектором химико-физического лабораторного
анализа ГосНИИР М.М. Наумовой (1934-2013), принадлежавшей к поколению исследователей, заложившему в конце 1960-х-1970-е годы основы отечественной реставрации как научной дисциплины, посвящена
статья К.И. Маслова [19]. См. также [24, с.271-272].
3
Б.Т. Сизовым (1946-2012) был сделан значительный вклад в развитие музейной климатологии, а также методов консервации скульптуры из камня (см.
подробнее в [24, с.338-339]).
4
Результаты исследований техники и материалов
живописи Дионисия опубликованы в статьях О.В.
Лелековой и М.М. Наумовой [8-10], книге М.М. Наумовой [22], а также статьях М.М. Наумовой и С.А.
Писаревой [21, 23]; в последних содержатся сведения о природе использованных в Ферапонтове зеленых пигментов, полученные С.А. Писаревой.

5
См. подробнее о свойствах и практике использования ПВБ в книге Е.П. Мельниковой и К.И. Маслова
[20, с.35-41].
6
Вопросам технологии консервации росписей
собора Рождества Богородицы посвящены публикации О.В. Лелековой [11-16], а также совместная
статья О.В. Лелековой и Н.Г. Брегмана [2]. Сведения
о консервационных материалах, использованных
в Ферапонтове, приводятся в cтатьях [12, с.301-302;
15, с.162-163; 16, с.70]. В первоначальном варианте
методики консервации для подклейки отставших
частиц красочного слоя предполагалось использовать спирто-водный раствор сополимера винилацетата с этиленом. Позже, в 1990-е годы, методика была откорректирована: «точечная» подклейка
отставших частиц производилась спиртовым раствором ПВБ, поскольку СЭВ, как выяснилось, не
обладал необходимой клеящей способностью (см.
подробнее [15, с.162-163]). СЭВ, однако, был оставлен в методике «для укрепления деструктированного (распыленного) красочного слоя» [16, с.70].
Известно, что без пластификатора пленки ПВБ характеризуются большей жесткостью, чем, например, пленки ПБМА, от использования которого
в Ферапонтове отказались. К сожалению, в публикациях, где он упоминается [15, с.162-163; 16, с.70],
не сообщается о том, был ли в раствор ПВБ введен
пластификатор и, если введен, то какой и в каком
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количестве. Мы полагаем, что оценить долговечность
«точечных» укреплений красочного слоя раствором
поливинилбутираля, и, следовательно, эффективность его использования в соборе Рождества Богородицы, будет возможно лишь со временем.
7
Своего мнения о причинах меления живописи
в Ферапонтове, высказанного в статье 1991 года, О.В.
Лелекова не изменила и впоследствии (см. [16, с.69]).
8
Сотрудница Сектора химико-физического лабораторного анализа ГосНИИР В.Н. Киреева в результате изучения под микроскопом образцов живописи, укрепленных модифицированным желтком,
установила, что консолидант проникал вглубь красочного слоя лишь по микротрещинам.
9
Следует заметить, вместе с тем, что характер распределения ПБМА в укрепленных фрагментах живописи детально, насколько нам известно, не исследован.
Возможно, отставания и шелушения красочного
слоя стенописи, укрепленной ПБМА в вологодском
Софийском соборе, обнаруженные спустя десять
лет после окончания реставрационных работ, были
связаны со старением пленок полимера, образовавшихся в поверхностном слое живописи после обработки ее раствором консолиданта в ацетоне, характеризующемся высокой летучестью. По сведениям
Е.П. Мельниковой, пленки ПБМА, хранившиеся 2025 лет в музейных условиях, очевидно, значительно
более «мягких», чем условия в вологодском храме,
пожелтели и утратили эластичность [20, с.52].

Заметим, что избыток связующего не только лишил бы живопись «бархатистой» фактуры, но и способствовал бы более быстрому ее разрушению, чем
при оптимальном соотношении связующего и пигмента в красочном слое.
11 См. подробнее [18].
12 Прежде всего это касается памятников, которые подобно росписям собора Рождества Богородицы в малой степени претерпели реставрационные вмешательства [14, с.10]. После укрепления
мелящего красочного слоя древнерусских стенописей основным видом его разрушения становится расслоение, отставание от левкаса и шелушение.
13 В одной из своих последних статей Б.Т. Сизов
представил развитие принципов нормализации
температурно-влажностного режима памятников
архитектуры на примере собора Рождества Богородицы [26]. В настоящее время нормализованный
ТВР практически поддерживается в храме усилиями
хранителя фресок Дионисия Е.Н. Шелковой (см. ее
статью [30]).
14 На эту проблему неоднократно указывала О.В.
Лелекова [11, с.44; 13, с.42; 14, с.9].
15 К такому выводу автор данной статьи пришел
после обсуждения в начале 2000-х годов проблемы
старения реставрационных материалов с известным
специалистом в области деструкции и стабилизации
полимеров Ю.А. Шляпниковым.
10
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Б.К. ВИНОГРАДОВ,
Н.И. ИВАНОВА,
культурно-исторический фонд «Удомля» (Тверская область)

Искусствоведы Е.К. Мроз и С.Н. Юренев –
исследователи роли Сафонкова в жизни
и творчестве художника А.Г. Венецианова

Среди историков живописи и краеведов Е.К. Мроз стоит у истоков научного познания роли Вышневолоцкого уезда
в формировании творчества А.Г. Венецианова и его школы, последующей волны
художников. После столетия забвения
художника она первой побывала в венециановских местах, описала их, доложила в Правительство и сделала доклад
искусствоведам. Как искусствовед и краевед, Мроз незаслуженно забыта.
Елена Константиновна (Лия Калмовна Модель) родилась 29 июля 1885 г.
в Николаевске-на-Амуре в еврейской
семье, окончила с золотой медалью Хабаровскую женскую гимназию. Впоследствии она приняла крещение, стала
православной и получила новое имя1.
Была замужем за поляком Эдмундом
Карловичем Мроз (17.04.1875, Таганрог – 05.08.1924). Он окончил Морское
инженерное училище в 1896 г. и Нико-
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искусств, созданного В.П. Зубовым, который упоминает ее в своих мемуарах2.
С 1918 по 1933 гг. Мроз работала
в Петрограде – Ленинграде в Русском
музее – старшим научным сотрудником Художественного отдела, которым
в 1917–1929 гг. заведовал Петр Иванович Нерадовский (1875–1962), художник, академик (1911). Петр Иванович
с 1909 г. был заместителем директора
Русского музея имени Александра III.
В трудные годы разрухи после Гражданской войны он заново формировал
современную экспозицию Русского музея и пополнял коллекции картин в поездках по Вышневолоцкому и Валдайскому уездам. П.И. Нерадовский писал:
«... только с Великой Октябрьской революции все изменилось ... была проведена прекрасная долгожданная реформа.
Какое великолепное дело было сделано!
С первых лет революции Художественный отдел стал располагать вместо двух
штатных единиц штатом, состоящим из
44 сотрудников»3. В Художественном отделе было четыре отделения: древнерусского, нового русского искусства, рисунков и гравюр, а также реставрационная
мастерская. Мроз вошла в комиссию по
описанию музейных предметов под руководством профессора Нерадовского.
В своих воспоминаниях «Из жизни художника» (1965) П.И. Нерадовский
особо упоминает Елену Константиновну: «В отделе нового русского искусства,
начиная с 1918 г., работало вместе со
мной восемь человек. Это были ... ценные
работники и хорошие люди, успешно занимавшиеся музейной и исследователь-

2. Нижний ряд слева направо Е.К. Мроз,
А.Н. Любский, С.Н. Юренев. Снимок сделан в 1936 г.

лаевскую морскую академию в 1913 г.
Умер в Военно-медицинской академии
в Ленинграде. Детей у супругов Мроз не
было.
В 1910–1917 гг. Е.К. Мроз окончила
Высшие женские Бестужевские курсы
по специальности — искусствоведение.
Одновременно она училась (до 1918 г.)
в Институте истории искусств, созданном в 1912 г. в особняке на Исаакиевской
площади графом В.П. Зубовым (1884–
1969). Елена Константиновна хорошо
знала английский и французский языки,
была авторитетным искусствоведом, музейным работником. С научной целью
совершила поездки в Японию, Китай,
Италию, Францию, Англию, Швецию.
В 1917–1918 гг. Е.К. Мроз работала
научным сотрудником в Гатчине во дворце-музее совместно с графом В.П. Зубовым. В 1920–1929 гг. она в качестве
доцента преподавала теорию искусства
на Высших курсах Института истории
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ской работой. Шероховатости встречались очень редко и то лишь у одной
Е.К. Мроз, грешившей неуживчивым
характером, но большие достоинства
Е.К. Мроз, как компетентного искусствоведа и преданного делу энергичного
работника, восполняли этот ее недостаток»4. Елена Константиновна была знакома с авторитетным Александром Николаевичем Бенуа (1870–1960), который
входил в состав Совета Русского музея,
объединившего видных знатоков русского искусства. Уже тогда Бенуа привлек ее
внимание к творчеству А.Г. Венецианова.
В 1920–1930-е годы она была
дважды арестована.
В 1926 г. Елена Константиновна
была арестована по «Делу Католических
священников», ее отпустили через три
месяца.
В 1932–1933 гг. Е.К. Мроз работала
заведующей инвентаризационной мастерской Музея Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.
Вместе с П.И. Нерадовским она
была арестована 26 ноября 1933 г. (как
«активистка») по «Делу славистов» (т.н.
Русской националистической партии),
по которому проходили деятели культуры, профессора, художники, искусствоведы, музыканты Москвы и Ленинграда.
По ленинградской части арестованных
были осуждены на разные сроки 35 человек с вынесением приговоров 29 марта и 2 апреля 1934 г. Почти все они (в т.ч.
и Мроз ) давали следствию показания
на других арестованных, что привело
к их осуждению. К трем годам лагерей
были приговорены П.И. Нерадовский

и Е.К. Мроз и 2 апреля 1934 г. направлены в Сиблаг около Красноярска. Все
они были реабилитированы по «Определению № 1179-Н-56 Военного трибунала Ленинградского военного округа»
от 28 ноября 1956 г.5 После досрочного
освобождения 28 мая 1936 г. Елена Константиновна получила запрет на проживание в обеих столицах. Она поступила
на работу в Калининский областной музей, где имелось отделение художественных картин. Мроз приехала в Калинин
с двумя чемоданами книг по искусству,
снимала комнату на 4-й улице Красной
Слободы (остановка трамвая «Птюшкино болото» – теперь бульвар Ногина).
В г. Калинине прошла вторая половина ее жизни (1936–1953), оказавшаяся
в искусствоведческом отношении наиболее плодотворной. В 1936–1937 гг. она работала сотрудником картинной галереи
в составе историко-археологического музея вместе с А.Н. Любским и С.Н. Юреневым. Из музея 15 февраля 1937 г.
в самостоятельную организацию выделилась Калининская областная картинная галерея, в которой Елена Константиновна занимала должность старшего
научного сотрудника, ученого секретаря,
старшим научным сотрудником работал Сергей Николаевич Юренев (1886–
1973, г. Бухара), директором Калининской картинной галереи в то время был
Платон Михайлович Ткаченко. Энергичными усилиями этих трех человек была
проведена большая организационная
работа по созданию экспозиции. Душой
этой работы была Е.К. Мроз, имевшая
опыт практической работы в Гатчине
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3. Могила А.Г. Венецианова на Дубровском погосте.
Фотография 1911 г.

4. Могила А.Г. Венецианову.
Современная фотография

в музее-дворце у В.П. Зубова и в Русском
музее у П.И. Нерадовского.
По ходатайству Е.К. Мроз в сентябре 1938 г. директор П.М. Ткаченко
принял на работу новую сотрудницу –
Антонину Сергеевну Шибкову, которая
оставила свои воспоминания о Мроз
(8 страниц рукописи). Шибкова о Елене Константиновне писала следующее:
«На всю жизнь сохранила образ этого человека, обаяние, красоту ее, твердость знаний и уверенность в себе. Она
не допускала развлечений, ее разговор
был только о труде, о знаниях. Мы с ней
сидели напротив друг друга. Она имела
такие огромные знания, что, взглянув
на картину, сразу определяла художни-

ка, его школу». «Это – божественная
женщина, пример красоты, созданной
природой, и умом, и богатым арсеналом
знаний. Интеллигент. Лицо ее было величаво, прямой небольшой носик, карие
глаза, голову ее украшали седые волосы
с волнами, на глазах пенсне на цепочке,
черный строгий костюм, белая кофточка, на ногах черные туфли, стан прямой,
взгляд необыкновенно ласковый и гордый, голос низкий. Она вся целиком
и полностью уходила в работу, не поднимая головы. Вообще она напоминала нам
портрет «Незнакомки» (худ. Крамской),
когда являлась в жакете из коричневого
бархата, боты бежевые на ногах и шляпка черная». На юную тверитянку из ра-
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бочего предместья Тоню Шибкову Елена
Константиновна Мроз производила впечатление неземного существа. В конце
своих воспоминаний она указала: «В дни
эвакуации из города (осень 1941 г.) я видела ее из окна машины, шагающую по
булыжной мостовой г. Кашина, был холод, она шла в коротенькой курточке,
обвязанная платком, с портфелем, в ботах. И больше я ее не могла встретить».
В картинной галерее были созданы в 1937 г. отдел Русского искусства –
XVIII – начала XX вв. и отдел Советский,
а в 1940 г. создан отдел Западноевропейского искусства. В 1939 г. был создан
Калининский областной Союз советских художников (КОССХ). Под руководством Е.К. Мроз в 1939 г. произведена
инвентаризация собрания, первое рукописное описание коллекции галереи,
подготовлены экскурсоводы. Сотрудники галереи в соответствии с планами работ выезжали по монастырям, храмам
и усадьбам для поиска сохранившихся
картин, икон и других материалов.
Еще летом 1930 г. в селе Молдино
работала экспедиция Тверского музея,
члены которой составили обзор общественного и культурного быта сельскохозяйственной коммуны «Молдино».
Указывалась большая активность и горячность Е.А. Петрова, который сосредоточил в одних руках много власти:
председатель правления коммуны, председатель ревкомиссии РИК, член ревкомиссии Райпо, член комиссии по хлебозаготовкам, руководитель политшколы.
Изживание религии и богоборчество
под напором горячего коммунара Пе-

трова в Молдине шло опережающими
темпами: поп был выслан в прошлом
(1929) году на север «как контрреволюционер», церковь стояла закрытая
и бесхозная, как указывал Д. Редер
19.09.1930 г. в отчете экспедиции Тверского музея. Неутомимый комсомолец
Е.А. Петров (1909–2000) в 1929–1930 гг.
«активно занимался классовой борьбой,
ходил с револьвером в кармане6, арестовывал кулаков и «требовал по 10 лет
тюремного заключения», но им давали
меньший срок, вспоминал он в дневнике. Вскоре после отъезда экспедиции
Редера Петров 19 августа 1930 г. вместе
с сотрудниками ОГПУ арестовал группу крестьян, второго священника Алексеева и псаломщика. Последние несли
службу в Молдине меньше года после
высылки предыдущего попа в 1929 г. Таким образом, за год были высланы в лагеря два священнослужителя, и одного
принудили отказаться от сана (И.Е. Архангельского). Церковь вновь закрыли,
теперь уже насовсем7. Позднее он снова
признавался: «Я после армии (1934 г.) горячо взялся за наведение порядка (продолжая классовую борьбу), кое в чем
и перегибал, и К.Я. Пуго (начальник Политотдела МТС) меня поправлял твердо, но очень тактично»8. Однако в эти
годы богоборчества и Карл Янович Пуго
не мог удержать в узде азартного коммунара: в 1935 г. обе церкви (каменная
Преображенская и деревянная Успенская) в Молдине были закрыты и по
настоянию председателя Петрова переданы в коммуну «Молдино». Е.А. Петров в дневнике пишет, как он первым
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в Удомельском районе в июне 1935 г.
инициировал и организовал воскресник
коммунистов и комсомольцев по переоборудованию Успенской деревянной
церкви. Он вспоминал: «Мы ликвидировали иконостас и т.н. «райские двери»
в двух алтарях (иконы, в т.ч. Венецианова
и Сороки, еще раньше были вывезены
в Поддубскую церковь), известью забелили изображения святых на стенах
и звезды на потолке, амвон превратили
в сцену, поставили декорации, повесили
занавес, сделали простые деревянные
скамейки, и сельский клуб был готов»9.
Первое время старухи не ходили в клуб
из-за осквернения святого места, — признавался Е. Петров. Зато молодежь сразу
же стала плясать в церковном здании —
так он насаждал атеизм. В эти же годы
другими коммунарами подобное святотатство было совершено с могилой
А.Г. Венецианова в селе Дубровском –
разрушен памятник. Петров порывался
разобрать Спасский храм и в Дубровском, признавался он незадолго до смерти, но что-то его остановило. Уже в конце
своей жизни в 1990-е годы Е.А. Петров
признавался, что разрушение церквей,
уничтожение икон и религиозных картин было ошибкой новой власти и его
лично (свидетельство А.С. Сигниенкова).
Искусствоведы Мроз и Юренев
пытались противостоять и предотвратить разрушительную деятельность
молдинских коммунаров. Уже в 1937 г.
намечалась (но не состоялась) поездка в села Поддубье и Дубровское, поскольку в Молдине церкви уже были
закрыты. Осенью 1938 г. С.Н. Юренев

и П.М. Ткаченко сделали однодневный
выезд в Поддубскую церковь. Первая
экспедиция С.Н. Юренева состоялась
лишь летом 1939 г. с посещением 20-ти
деревень. Юренев обнаружил в Дубровской, Поддубской и Каменской церквах
иконы и картины А.Г. Венецианова и его
учеников, некоторые удалось купить, нашел ученика Г.В. Сороки, потомков крепостных крестьян художника, записал
их воспоминания, составил описания
увиденного, напечатал заметку в Брусовской районной газете и в областной
«Пролетарской правде», выступил на
радио. Он первым по исповедальным
книгам описал крестьян, послуживших
моделями художнику для его картин.
В этой поездке С.Н. Юренев, возможно,
встречался с Е.А. Петровым, который
в 1939 г. работал в Брусовском райкоме
ВКП(б) после снятия с должности председателя коммуны: Юренев в райкоме
партии читал лекцию о Венецианове, на
райкомовской машине доехал до церкви в селе Каменка (в 1940 г. церковь уже
была расхищена). С.Н. Юренев подготовил большую статью с описанием икон,
картин, церквей, привел сопоставление
разных картин. Статья, находясь в архиве Тверской картинной галереи, не была
опубликована за 75 лет.
В новую экспедицию 10–21 августа 1940 г. выехала Е.К. Мроз с фотографом Ю.Е. Николенко. Они побывали в Сафонкове, Дубровском, Костове,
Поддубье, Покровском, Молдине. Однако и в Поддубской церкви недолго сохранялись иконы, вывезенные из села
Молдино подальше от напористых ате-
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5. Церковь Дубровского погоста, возле которой был похоронен А.Г. Венецианов. Фотография 1911 г.

истов. Вскоре после осмотра и описания
С.Н. Юреневым Поддубского иконостаса, комсомольцы, по примеру Е.А. Петрова, разломали иконостас и замазали
известкой настенные росписи. Летом
1940 г. искусствовед Е.К. Мроз уже не нашла в Поддубской церкви икон и картин
Венецианова и его учеников (возможно,
Г.В. Сороки), которые в 1939 г. успел описать С.Н. Юренев (в т.ч. «Мадонна» – по
его выражению; скорее же всего, это был
образ Богоматери, доставленный из села
Дубровское). Никто не смог объяснить
Е.К. Мроз, куда молдинские активисты
дели иконы. При посещении села Поддубье Е. Мроз не нашла креста на месте гибели А.Е. Венецианова, и никто не
помнил, чтобы он там был когда-то. Она
привезла фотографию этого места (см.
фото), которое с трудом вспомнили бого-

мольные старушки. Позднее Поддубская
церковь была разрушена полностью по
примеру Молдинской церкви, которую
Е. Петров приказал разобрать на кирпичи для постройки скотного двора10. При
посещении села Молдино Е.К. Мроз, скорее всего, встречалась с Е.А. Петровым,
который в 1940 г. работал в школе учителем истории и был секретарем парторганизации, претворяя указания Брусовского райкома ВКП(б) по слому церквей.
В церкви же села Костовское (в отличие
от Молдина) искусствовед Е.К. Мроз обнаружила в сохранности иконы и картины Венецианова, нашла могилу сестры
венециановской «Капитошки», которую
рекомендовала сохранить для потомков.
Е. Мроз собрала интересные материалы
о жизни и творчестве А.Г. Венецианова,
осмотрела его могилу, уже сильно зарос-
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шую и без памятника, нашла завещание
его дочери Филицаты.
По материалам двух экспедиций
Е.К. Мроз написала докладную записку
в Правительство, что послужило толчком к решению о постановке нового
памятника на могиле художника. Она
также подготовила большую статью
«Венециановские места», которая была
напечатана в областной газете «Пролетарская правда» 1 июня 1941 г. В этой
статье Елена Константиновна указывает,
что «Управление по делам искусств при
СНК РСФСР проводит сейчас подготовительные работы по постановке памятника знаменитому русскому живописцу
А.Г. Венецианову на его могиле, находящейся в селе Дубровском». Начавшаяся
война помешала установке памятника.
В эти же предвоенные 1930-е годы
тверской историк Н.В. Журавлев активно работал в архивах, собирая материалы о художниках, помещиках, волнениях крепостных крестьян. Он первым
описал жизнь и гибель Г.В. Сороки. Мроз
и Юренев были знакомы с Журавлевым.
После освобождения города Калинина от двухмесячной оккупации
Е.К. Мроз вернулась из г. Кашина, где
была в эвакуации. Картинная галерея
не работала с ноября 1941 г. до июля
1942 г. В августе 1942 г. работа галереи
возобновилась, а официальное восстановление ее состоялось в 1946 г.
В трудные годы с 1942 по 27.12.1949 гг.
Е.К. Мроз работала директором Калининской областной картинной галереи, поставив на научную основу комплектование ее фондов и экспозиций,

организовала планомерную работу по
розыску картин, похищенных во время
оккупации города Калинина, и реставрации картин. Она читала факультативный курс по истории живописи в Калининском педагогическом институте.
В 1945–1948 гг. (следом за художником
К.С. Первухиным) Елена Константиновна возглавила Калининский областной Союз советских художников. В эти
годы вышли из печати четыре ее книжечки: «А.Е. Егоров. 1776–1851» (1947 г.),
«Ф.П. Толстой. 1783–1873 (скульптор
и живописец)» (1946 г.), «В.И. Демут-Малиновский. 1779–1846» (1948 г.),
«С.И. Гальберг. 1787–1839» (1948 г.).
В декабре 1947 г. в Третьяковской галерее проводилось Научное собрание
искусствоведов к 100-летию гибели
А.Г. Венецианова. Е.К. Мроз на этом научном форуме выступила с докладом:
«Алексей Гаврилович Венецианов в Сафонкове» (14 страниц машинописного
текста). Этот доклад произвел большое
впечатление на специалистов, но, к сожалению, он не был опубликован. Под
влиянием доклада было принято решение Комитета по делам искусств при
Совете Министров СССР об установке
надгробного памятника над прахом художника. Осенью 1951 г. детали нового
памятника по железной дороге доставили в поселок Брусово, и весной 1952 г.
установили на мощном фундаменте метрах в трех от могилы художника.
Доклад Е.К. Мроз оказал сильное
влияние на молодого искусствоведа Алексея Николаевича Савинова (1906–1976;
старший научный сотрудник Русского
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музея), который также присутствовал на
мероприятиях в Третьяковской галерее.
Он подготовил книгу «Художник Венецианов» (Л. - М., 1949. – 140 с.), которую
подарил Мроз с надписью: «Елене Константиновне Мроз – от признательного
ученика и почитателя «Тверских художеств». Ленинград. 16 октября 1949 г.
А. Савинов». Этот экземпляр книги после смерти Е.К. Мроз хранится и сейчас
в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Позднее А.Н. Савинов
подготовил фундаментальную книгу
«Алексей Гаврилович Венецианов. Жизнь
и творчество» (М.: Издательство «Искусство», 1955. – 224 с.). Савинов преподавал в Ленинградском университете
и Институте им. И.Е. Репина, в 1973 г.
он стал доктором искусствоведения. Так,
небольшой доклад Е.К. Мроз дал импульс и стал основой современного «Венециановедения», создав представления
о сильных сторонах творчества самобытного художника. Эти представления
остаются незыблемыми многие десятилетия, получают развитие в работах
новых поколений исследователей творчества мастера. К сожалению, материалы Мроз и Юренева с характеристикой
помещичьего быта в Сафонкове не были
пропущены идеологической цензурой,
хотя Савинов был знаком с этими материалами, частью использовал их в книге.
В 1950-х годах начиналась подготовка фундаментального многотомного труда «Русское искусство. Очерки
о жизни и творчестве художников» под
редакцией А.И. Леонова. Тома выходили в издательстве «Искусство» в течение

десяти лет. Как авторитетный искусствовед, Е.К. Мроз вошла в авторский
коллектив ведущих специалистов и научных сотрудников крупнейших музеев
и картинных галерей Советского Союза. В томе «Первая половина 19 века»
(1954) помещены три больших очерка
Е.К. Мроз: «А.Е. Егоров», «В.И. Демут-Малиновский» и «Ф.П. Толстой». Очерк
«А.Г. Венецианов» писал Н.Г. Машковцев. А.Н. Савинов написал семь очерков
об учениках Венецианова: Чернецовых,
Н.С. Крылове, А.А. Алексееве, Ф.М. Славянском, Г.В. Сороке, Е.Ф. Крендовском,
К.А. Зеленцове, П.Е. Заболотском. Параллельно работала сотрудница Русского
музея З.И. Фомичева, выпустившая две
обстоятельные книги: «Творчество Венецианова в первой четверти 19 века»
(1949 г.) и «Венецианов – педагог»
(1952 г.). Позднее обширные исследования выполнила Т.А. Алексеева в серии
статей 1960–70-х гг. и в фундаментальной книге «Художники школы Венецианова» (1982).
После гибели А.Г. Венецианова
о нем почти забыли не только чиновничьи бюрократические круги, критики,
писатели, журналисты, но и его многочисленные ученики. Возвращение творчества Венецианова из мрака забвения
происходило медленно, поэтапно. Основные вехи на этом пути отмечены
благодаря трудам виднейших искусствоведов. В 1903–1911 гг. – о Венецианове писали А.Н. Бенуа (1870–1960)
и Н.Н. Врангель (1880–1915), в 1931 г. –
А.М.Эфрос (1888–1954), в 1940–1950х гг. их эстафету продолжила Е.К. Мроз,
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которая была лично знакома с вышеупомянутыми исследователями, ее современниками.
Умерла Елена Константиновна
Мроз 29 ноября 1953 г. Похоронена на
Первомайском кладбище г. Калинина.
За ее могилой ухаживала семья тверского художника Анатолия Вячеславовича Умеренкова (1894–1960), которого
она рекомендовала в 1945 г. для приема
в члены Союза художников.
Дело Е.К. Мроз по изучению творческого наследия художников Вышнево-

лоцкого уезда продолжила ее ученица
и последовательница Лия Исааковна
Кац (1919–1990), в предвоенные и послевоенные годы бывавшая в Удомле.
В 1945 г. Лия Кац окончила искусствоведческое отделение филологического
факультета МГУ, а в 1946–1974 гг. работала ученым секретарем Калининской
областной картинной галереи. Л.И. Кац
подготовила книгу «Художники в Удомельском крае» (1983), где обобщила
ценные материалы, продолжив начинания Е.К. Мроз.
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Т.В. СМИРНОВА

Троице-Сергиева лавра
и Загорский музей-заповедник
во время Великой Отечественной войны

Реставраторы
воспользовались
тем, что в связи с эвакуацией освободились многие помещения в крепостных стенах и башнях, прежде занятые
жильцами, и провели ряд работ, чтобы
обеспечить круговой обход Лавры по
стенам и подготовить их к реставрации.
Также благодаря тому, что Педагогический техникум эвакуировался и освободил помещение царских Чертогов,
пока их еще не занял госпиталь, удалось
провести там обмерные работы.
Были также сделаны некоторые
обследования Духовской церкви, Троицкого собора и его Никоновского придела, продолжена подготовка проекта
реставрации северной части гульбища
Трапезной. Профессор П.В. Щусев и инженер Н.А. Бруханский исследовали
причины появления трещин в Певческой башне. Щусев и инженер М.В.
Хитровский сделали также проект вертикальной планировки территории, необходимой для защиты реставрирован-

Большую работу в первые же дни
войны пришлось проделать в Лавре реставраторам. Главным архитектором
и начальником Стройучастка, проводившего реставрационно-восстановительные работы в Лавре, был в то время И.В. Трофимов. Прежде всего, надо
было замаскировать золотые купола.
Их замазали краской, а М.В. Потоцкий,
один из студентов Академии художеств,
проходивших практику, который был
назначен заместителем главного архитектора, сшил полотняный чехол для
купола Троицкого собора. Трофимов
отзывался о нем как об исключительно
талантливом человеке. Вскоре он погиб
в бою. И имя его было забыто1.
В самом начале войны реставраторы занимались также восстановлением сводчатых помещений, которые
можно было бы использовать для хранения ценностей. Эти работы проводились в основном в Больничных палатах
и в нижнем ярусе колокольни.
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1. Храмы Лавры после маскировки куполов. 1941 г.

ных памятников и хранилищ Музея от
затекания ливневых вод. Это лишь неполный перечень работ, осуществленных в 1941 г.2
Руководитель Стройучастка И.В.
Трофимов был вскоре мобилизован.
Главным архитектором и научным руководителем реставрационных работ
стал член Постоянной реставрационной комиссии Н.Д. Виноградов, каждую
неделю приезжавший из Москвы. Во

время войны он составил описание всех
зданий Троице-Сергиевой лавры, отметил их техническое состояние. В 1944 г.
им была издана книга «Троице-Сергиева лавра» в серии «Сокровища русского
зодчества».
Масштабную работу по исследованию всех памятников Лавры провел
во время войны ученый секретарь постоянной комиссии по реставрации Загорского музея-заповедника В.П. Зубов,
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начавший ее еще до войны. В результате
была создана основа для дальнейшего
планомерного развертывания реставрационных работ. Зубовым были составлены сводки документальных данных по крепостным стенам и башням,
Троицкому собору, Успенскому собору,
Духовской церкви, Трапезной, Ризнице, Экономовскому корпусу, Чертогам,
колокольне, дорогам и мостовым на
территории Лавры, прудам, колодцам
и водостокам, Западной линии келий.
Это были изыскания по истории строительства каждого здания, всех переделок, ремонтов, реставраций и т.п. На
основании этих данных составлены
исторические планы монастыря в XVII
и XVIII вв.3
К сожалению, в дальнейшем заслуги и Н.Д. Виноградова, и В.П. Зубова
были забыты: в многочисленных книгах В.И. Балдина по архитектуре Троице-Сергиевой лавры их имена почти не
упоминаются.
И.В. Трофимов был в 1941 г. мобилизован. Вернувшись в конце 1943г.,
застал картину, отраженную им в рапорте. В то время на территории Лавры
располагалось множество учреждений
и организаций: артель «Красный швейник», комендатура Загорска, военная
автоколонна, ФЗО № 43, «Плодоовощ»,
Торг, хлебопекарни, ПВО, Педтехникум
и др., и жили 600 семей (2500 человек).
Вот большая цитата из этого рапорта
и акта: «Всем этим учреждениям и лицам, находящимся внутри прославленных седых стен, нет никакого дела
ни до ценностей русского искусства,

ни до истории русского народа. В этом
отношении они подобны дикарям. На
памятник у них взгляд своеобразный:
жильцы рассматривают его как скопление различных, в прямом смысле,
строительных материалов, способных
удовлетворять их личные потребности,
притом совершенно бесплатно и безнаказанно. <…> Безнаказанность за захват
помещений и всевозможные разрушения объясняются, с одной стороны,
полной инертностью администрации
музея, с другой, – благосклонностью
и поощрением к этому руководителей
г. Загорска. Поэтому в этом “странном”
заповеднике царят порядки, явно противоположные идее заповедника. Он
широко открыт для всех, в нем каждый может сделать все, что ему угодно.
Музей, являясь по смыслу хозяином заповедника, не обладает необходимым
авторитетом и, видимо, не может или
не желает проявить себя в борьбе за целостность и неприкосновенность врученных ему исторических ценностей.
Мало того, иногда деятельность руководителей музея играет в унисон с разрушительной деятельностью населения
Лавры. <…>
Ощущая отсутствие хозяина, организации, внедрившиеся в пределы
заповедника, чувствуют себя господами
положения. Пединститут, водворенный,
несмотря на протесты Стройучастка,
властью руководителей города в помещение Чертогов, пробивает отверстия
для дверей и бреши в овеянных временем стенах Чертогов, искажая их
художественную сущность. Он же, не-
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2. Трофимов Игнатий Викентьевич, архитектор,
реставратор, начальник Стройучастка по
проведению реставрационных работ в Лавре

3. Виноградов Николай Дмитриевич , архитектор,
реставратор

смотря на категорическое запрещение
со стороны Комитета по делам архитектуры, переделывает церковь в Чертогах под городской театр. Что может
сохраниться от памятника архитектуры при таком неестественном приспособлении, и что же за театр получится
в результате такого переустройства,
учитывая хотя бы только один вопрос:
разницу церковной и театральной акустики? ФЗО № 43 захватывает под кладовую дров помещение в восточной стене, предназначенное под столовую для
рабочих-реставраторов и, несмотря на
предписания прокурора об очищении,
нагло отказывается его выполнить, рассчитывая на обычную безнаказанность.

“Красный швейник” самовольно приспосабливает часть южной крепостной
стены под швальню, заделывая кирпичом на глине амбразуры лоджий. Продовольственные организации рыщут по
подвалам в поисках удобного места для
приспособления под склады картофеля,
капусты и т.п. <…> О деятельности военных организаций говорить много не
приходится – они делают все, что заблагорассудится.
Даже сами власти г. Загорска используют для утилитарных целей два памятника начала XVI века, исторически
связанных с Лаврой и расположенных
на подходах к ней, вне ее крепостных
стен. Одна из церквей – Введенская –
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используется как склад муки и зерна.
Другая – Пятницкая – приспособлена
и оборудована под вальцовую мельницу.
Что при такой ситуации могло остаться
от древнего интерьера? Как влияет вибрация мукомольных машин на древние фундаменты и стены? Никого эти
вопросы не интересуют.
Население жилого сектора около
2500 человек. Взрослое население рассматривает музей как собственность
и ценность его построек определяет
лишь с точки зрения наличия в них
материалов, пригодных для личных потребностей. Нужда в топливе – одна
из них. Исторически-художественное
значение деревянных элементов памятников преломляется в представлении
аборигенов как чудесное, сухое и совершенно бесплатное топливо. Огромные
опустошения произведены в крепостных стенах, башнях, на чердаках, в лоджиях, перекрытиях и пр. Еще совсем
недавно – год–два тому назад в этих
помещениях существовали окна, двери,
полы, перегородки, перекрытия, лестницы и пр. В настоящее время остался
лишь камень, и башни смотрят с укором вдаль пустыми обезображенными
глазницами. Старатели не только вынимают древесину, не связанную с основными конструктивными элементами,
но также и часть несущих конструкций, на которых покоятся шатровые
покрытия башен. <…> Даже над теми
помещениями, в которых живут разрушители, вырезаются части деревянных
стропил, очевидно, в твердой надежде,
что стропила будут все же вновь восста-

новлены музеем. В результате над шестым корпусом деформировалась крыша и грозит падением.
В местах общего пользования, коридорах и уборных из окон вынимаются и бесследно исчезают зимние, а подчас и летние переплеты, двери и пр.
Расхищается с крыш и кровельное железо. Растаскивается также кирпич из стен и заготовок Стройучастка,
песок, глина, известь, стекло из переплетов, ограждающих помещения реставрационных мастерских, и пр. Учреждения Загорска тоже доходят до полного
цинизма – автомобили приезжают за
кирпичом, остающимся от разборки
при производстве реставрационных
работ, и увозят материал в город, направляют рабочих в яму Стройучастка
за известковым тестом, заготовленным
для реставрационных работ.
Чудесный парк, существующий
в Лавре, умирает. Исчез бесследно яблоневый сад в стенах Лавры, вырубленный жильцами-вредителями на дрова.
Постепенно отдирают вокруг ствола
кору, и деревья гибнут.
Подрастающее поколение вносит
свою лепту. Через выбитые подростками стекла они проникли в Трапезную
и изъяли фотографии, сложенные в алтаре после экспозиции. Та же участь
постигла имущество эвакуированных,
сложенное там же. Был ободран и унесен холст, обтягивающий 19 стендов,
установленных для бывшей в апреле
1944 года выставки художников Загорска. (Фото потом продавались по 8 руб.
за штуку на рынке). Кровли памятни-
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4. Стены Лавры. 1944 г.
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5. Стены Лавры. 1944 г.

6. Стены Лавры. 1944 г.

273

7. Трапезная Лавры. 1944 г.

ков, стекла подвергаются бомбардировке камнями. С белокаменных барьеров
сначала сдирается кровельное железо
в помощь родителям, промышляющим
изделиями из оного на рынке, затем
разбирается по частям белокаменная
плита, покоящаяся на баляснике, а затем и сам балясник. Они не нужны,
потому сбрасываются вниз, причем
ряд глаз с любопытством следит за их
“интересным падением“. <…> Милиция отпускает безо всякого взыскания
юных правонарушителей, поощряя их
к продолжению вредоносной деятельности.
Еще одна темная сторона существования музея – это чрезвычайное

8. Трапезная Лавры. 1944 г.
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загрязнение не только территории,
но и самих памятников заповедника.
Все ящики для мусора переполнены
и не вычищаются, санузлы разрушены,
импровизированные помойки устраиваются на каждом шагу. Помои со
всевозможными отбросами льются
в ливнеспуски, засоряя их, выбрасываются в лоджии крепостных стен,
подвалы, проезды, проходы и на площадки. Вся территория и помещения
зданий покрыты экскрементами, при
этом не только полы, но даже лестницы, подоконники и прочие пустующие
помещения. Эти позорные явления
выходят не только за стены “Заповедника”, но даже и за пределы русского
общества. <…>
Историко-художественный заповедник в описанных выше условиях существовать не может, так как разрушение идет столь быстрыми темпами, что
никакой восстановительный процесс
не возможен. Единственным спасением
является немедленное выселение всех
чуждых музею учреждений, освобождение жилого сектора от проживающих в нем семейств и восстановление
полной правовой независимости заповедника от руководящих органов г. Загорска»4.
Этот акт, составленный И.В. Трофимовым, был подписан также членами Ученого совета, крупными архитекторами и деятелями в области
охраны памятников И.В. Жолтовским,
И.В. Рыльским, Н.Д. Виноградовым, П.В.
Щусевым, Н.Н. Соболевым, архитектором по обмерам Г.Ф. Сенатовым, десят-

ником работ П.М. Даниловым, мастерами А.П. Бугровым, А.М. Бариновым,
Ф.И. Герасимовым.
Сложившееся положение в значительной степени объясняется тяготами
военного времени, но его, безусловно,
можно считать и результатом атеистической пропаганды. Вряд ли кому-либо
до 1917 г. пришло бы в голову вести себя
в Лавре подобным образом.
В 1919 г. А.В. Луначарский на Первой всероссийской конференции музейных работников говорил: «В настоящее время идет лишь процесс передачи
музеев народу, и народ еще мало заинтересован в них. <…> Необходимо возможно скорее соорудить мост от мира
детей солнца к миру кротов и доказать
массам, что музей для них необходим»5.
Однако и за 20 лет решить эту проблему не удалось. Удивительно другое: директор Музея В.К. Ряховский, назначенный на эту должность в июне 1943 г.,
сам был архитектором, так что, по терминологии Луначарского, принадлежал
к «миру детей солнца». Но именно ему
в значительной степени и адресована
инвектива Трофимова, причем весьма
справедливо.
И.В. Трофимов горячо взялся за
дело. В конце 1943 г. Стройучасток
имел только 11 рабочих, из них реставраторов всего 2 человека. Трофимову
удалось пополнить штат путем отзыва
мастеров из армии и колхозов. Кроме
того, он привлек в Лавру специалистов
из инженерно-саперных частей Красной армии, расположенных в городе,
так что к концу 1944 г. в штате Строй-
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9. Церковь Зосимы и Савватия после реставрации
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В годы войны на территории
Лавры велись и археологические работы. В 1942 г. Г.А. Красноцветов провел
раскопки у северной стены Духовской
церкви, на месте разобранной часовни
Максима Грека. В отчете он объяснял
необходимость этого тем, что «недостаточно освещен вопрос об осаде Троице-Сергиева монастыря, и этот пробел
надо пополнить археологическим материалом, который может дать очень
много для истории вопроса и обогатить нас новыми знаниями о славном
прошлом нашей родины и ее великих
троицких патриотах». Им были выявлена цокольная часть церкви и обнаружено несколько надгробных плит. Наиболее интересными оказались плиты
Антония Дмитровца середины XVI в.
и князя Андрея Ивановича Ряполовского 1570 г. Исследования останков были
проведены в технохимической лаборатории ГТГ и в институте Антропологии
МГУ, консультации по тканям получены в ГИМ. Красноцветов полагал, что
находка плиты Ряполовского позволяла
установить, где находилась звонница
Духовской церкви7.
На протяжении веков в Лавре
были скоплены огромные ценности.
Лавра как монастырь в 1918–1920 гг.
перестала существовать, но ее ценности с осени 1918 г. находились в ведении Комиссии по охране памятников
искусства и старины Троице-Сергиевой
лавры. Период деятельности вышеупомянутой Комиссии подробно изучен8.
А в апреле 1920 г. вышел декрет об
обращении в музей историко-художе-

участка было уже 24 рабочих, и в реставрации принимали участие 42 военнослужащих.
Несмотря на тяжелейшие условия и большие проблемы с обеспечением стройматериалами, была продолжена реставрация Больничных палат
и церкви Зосимы и Савватия, начатая
еще в 1938 г. после выселения оттуда
59 семей. Уже в 1944 г. реставрационные работы по ним были в основном
завершены – замечательный храм был
высвобожден из каменного мешка
и обрел первоначальный вид. Было также ликвидировано аварийное состояние стен Духовской церкви, проведены
работы по Никоновскому храму. При
этом Трофимов нашел древний способ
обработки камня, давший, как отметил И.Э. Грабарь, «изготовленным белокаменным деталям убедительность
и красоту, достойную первоначальных
древних образцов»6.
Но львиная доля деятельности
Стройучастка в конце войны носила ремонтно-строительный характер. Приходилось прочищать и восстанавливать
ливнеспуски, ремонтировать места
общего пользования, восстанавливать
печи, проводить, по требованию городских властей, ремонт квартир инвалидов войны и семей военнослужащих на
территории Лавры.
Надо заметить, что директор
Музея В.К. Ряховский был очень недоволен тем, что все реставрационные
работы, включая живописные, в годы
войны были сосредоточены в Стройучастке.
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ственных ценностей Троице-Сергиевой
лавры. Деятельность Музея 1928–1941
гг. освещена в одном из исследований9.
После начала военных действий
пришлось спешно готовить музейные
ценности к эвакуации. Хотя многие
сотрудники были уволены, оставшиеся
упаковали золотые и серебряные вещи
монастырской Ризницы, церковные
одежды, некоторые иконы, а также тяжелую серебряную раку с мощами преподобного Сергия. К 25 июля 42 ящика
разного размера были заколочены. По
непонятной причине самые ценные
иконы – иконы Троицкого собора, написанные Андреем Рублевым и художниками его круга, не были отправлены
в эвакуацию. Их, как и многие другие
вещи, скрыли в тайниках, устроенных
в стенах и строениях монастыря.
А упакованные ценности перевезли в Москву, в Исторический музей.
Потом драгоценный груз был отправлен дальше. На барже в сопровождении
директора Музея И.З. Птицына и его
жены вещи благополучно прибыли 22
октября в пункт назначения – город
Соликамск Пермской (тогда Молотовской) области. Ценности Птицын сдал
на хранение директору филиала Русского музея – тот был назначен хранителем специального груза музеев10.
В Соликамске ящики периодически
вскрывали для выборочного контроля.
Выяснилось, что часть вещей повреждена гвоздями – гвозди, которыми заколачивали ящики, оказались слишком
длинными. Других повреждений не
было.

В ноябре 1942 из Музея командировали в Соликамск двух сотрудниц – А.М. Курбатову и Н.М. Прасолову – проверить состояние ценностей.
Оказалось, что только ткани немного
повреждены мышами. (Страшно подумать, какие трудности испытали эти
женщины, каким опасностям подвергались, отправившись поздней осенью
в разгар войны в такую поездку)11. Эвакуированные вещи вернулись в Музей
в ноябре 1944 г.
А директор И.З. Птицын в Музей
уже не вернулся. Он был призван в морскую пехоту и летом 1942 года погиб
в одном из боев подо Ржевом.
Летом 1941 г. произошло событие, на первый взгляд, незначительное,
но сыгравшее большую роль в дальнейшей судьбе Музея: к нему в качестве отдела был присоединен Музей народных
художественных ремесел. Собственно,
это был даже не музей, а экспонаты
Всесоюзной выставки народных художественных промыслов, открытой
в 1937 г. в залах Третьяковской галереи.
Через некоторое время залы галереи
пришлось освободить. Выставку назвали Постоянной, однако, места для
нее в Москве не нашлось. Экспонаты
хранили в разных московских музеях,
а в августе 1939-го было приказано Загорскому музею в пятидневный срок
освободить большую часть Трапезной
и два этажа колокольни под экспонаты теперь уже не выставки, а Музея
народных художественных ремесел,
директором которого была назначена
организатор выставки З.Я. Швагер12.
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10. Церковь Зосимы и Савватия. Современный вид
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Этот Музей в дальнейшем стал основой отдела народного и советского
декоративно-прикладного искусства,
существующего поныне, что впоследствии существенно изменило направленность работы всего Музея-заповедника, перетянув на себя значительные
силы музейных работников. Вначале
в результате этого присоединения вся
работа Музея была практически парализована необходимостью провести
инвентаризацию громадного числа
экспонатов вышеупомянутой выставки. А позже многие молодые, энергичные сотрудники, поступавшие в Музей,
предпочитали проводить собирательскую и научную работу с целью пополнения и изучения экспонатов этого отдела, что наносило ущерб работе
с ценностями Лавры, хотя на их основе
собственно и был создан Музей.
Условия жизни и работы сотрудников в этот период были очень тяжелы, а ответственность огромна. Залы
не отапливались вовсе. Зарплата была
крайне низкой: старший научный сотрудник с высшим образованием получал 375 руб., а охранник – 120 руб.
в месяц. Никто не имел рабочих карточек. Заслугой директора Музея-заповедника З.Я. Швагер было то, что она
вместе с месткомом обращалась даже
к Председателю СНК РСФСР с просьбой выделить дополнительные нормы
продуктов для сотрудников музея и работников Стройучастка, проводивших
реставрацию. В результате некоторые
были прикреплены к столовой и закрытому распределителю13.

Новый директор В.К. Ряховский
основные усилия направил на то, чтобы
изничтожить предыдущего директора.
Этот архитектор, пробовавший себя
и как литератор, получил в 1925 г. отзыв
М. Горького: «Перо у Вас мягкое, сердце,
должно быть, тоже хорошее, доброе»14.
О том, как вел себя человек с «добрым
сердцем», читаем в местной газете, что
Музей народных художественных ремесел долгое время ютился в первом
этаже колокольни и частично в Трапезной. В 1942 г. ему удалось занять некоторые помещения Музея-заповедника, но
Ряховский применил «по отношению
к своему отделу, не желающему освобождать нужные комнаты, своеобразные
“меры воздействия”. Начатый ремонт
здесь законсервирован, помещение совершенно не подготовлено к зиме. <…>
В бывшем помещении сборного пункта, где сейчас (декабрь 1943 г. – Т.С.)
размещены ценнейшие образцы, до
сих пор открыты окна, большая часть
их не застеклена, в комнаты врывается
вьюга, всюду холод и запустение. С начала зимы в распоряжение музея предоставлено всего 6 охапок дров. <…>
Дело отнюдь не в отсутствии средств,
а именно в нежелании примириться
с нелюбимым детищем»15.
Отчасти такое отношение, видимо, объясняется тем, что присоединение Музея народных художественных
ремесел к Музею-заповеднику рассматривалось как временное. Но скорее Ряховский добивался увольнения Швагер,
которая еще некоторое время оставалась заведующей отделом народных ху-
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11. Птицын Иван Захарович,
директор Музея-заповедника. 1942 г.

12. Курбатова (Попова) Анна Михайловна,
научный сотрудник музея

дожественных ремесел. Он преследовал
ее за имевшиеся якобы прогулы, потом,
обвинил в недостаче экспонатов – 3960
предметов на сумму 95335 руб. 54 коп.
и настаивал на передаче дела о возглавляемом ею отделе в следственные органы, а ее саму требовал привлечь к уголовной ответственности и наложить
арест на ее имущество16. И, в конце
концов, добился ее увольнения в апреле
1945 г.
А силы музейных работников
и во время войны, и позже, в течение
нескольких лет были отвлечены на инвентаризацию вещей бывшего Музея
народных художественных ремесел.

Это оказалось исключительно трудной
задачей. Вещи были оформлены для выставки не так, как полагается по музейным правилам, то ли по незнанию, то
ли потому, что торопились с открытием. Возникла очень нервная обстановка. Сотрудники подозревали Швагер
в том, что она может какие-то вещи переместить или изъять. А она обвиняла
комиссию по приемке в создании колоссальной запутанности, ставящей под
угрозу целостность коллекций, и даже
в том, что Ряховский уничтожил часть
экспонатов17.
Фондовая работа крайне осложнилась еще и из-за того, что в марте
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13. Прасолова Наталья Михайловна,
главный хранитель музея

14. Казаков Иван Федорович (1876–1966),
научный сотрудник музея

1943 г. горком ВКП (б) мобилизовал
главного хранителя Н.М. Прасолову
и направил ее партсекретарем в Загорскую артель игрушки им. РККА. Трудно
представить более неуместное решение.
И так к исключительно трудоемкой работе по инвентаризации вещей Музея
народных художественных ремесел добавилась необходимость огромной работы по передаче фондов18.
Надо отдать должное сотрудникам Музея-заповедника. Они не только сохраняли вещи, но и занимались
научной работой, а также, несмотря на
то, что Музей считался законсервированным, открывали выставки. Так, А.М.
Курбатова работала над Вкладной книгой Троице-Сергиева монастыря, над
классификацией записей в ней, фик-

сируя на карточки вклады денежные,
земельные, лошадями и пр. (3678 шт.)
Работа не сохранилась, карточки утрачены. В 1987 году Вкладная книга была
издана, но имя А.М. Курбатовой при
этом не упомянуто. Был подготовлен
к печати и ряд других работ19. Возможностей для публикации в то в то время не было. А смерть или увольнение
сотрудника из Музея ставили крест на
надежде публикации его работ в дальнейшем. Это же относится и к исследованиям коллекций отдела народных
художественных ремесел, которое во
время войны осуществляли и сотрудники отдела, и специалисты, приглашенные по договорам20.
Уже летом 1942 г. на оставшихся
экспонатах была открыта временная
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стал А.Н. Свирин, бывший директором
Музея в 1920-х гг. В 1944 г. он поступил
в Музей на временную работу в качестве
совместителя и вместе с В.Н. Шафрановой открыл выставку, к которой был
подготовлен путеводитель. Вероятно, открытие такой красочной выставки было
очень своевременным: людям, измученным годами войны, необходимы были
яркие впечатления21. За все последующие годы подобной выставки не было.
А потом возникла мысль провести к 25-летнему юбилею Музея Рублевскую сессию с выставкой икон,
написанных Андреем Рублевым и художниками его круга. Подготовка
к юбилею велась в соответствии с приказом Управления по делам искусств
при СНК РСФСР от 13 июня 1944 г.
Иконы, вынутые в начале войны из
иконостаса Троицкого собора и спрятанные в тайнике, надо было поставить
на место, предварительно освободив
от бумаги, которой они были заклеены. Осенью 1943 г. Музей предпринял
«за свой страх», как писал архитектор И.В. Трофимов, реставрацию икон
и пригласил реставратора И.А. Баранова на договорных началах со сдельной
оплатой труда. Работа началась, когда
уже наступили морозы. В теплом помещении иконы, заклеенные в начале
войны бумагой, недостаточно прогретые, реставратор обрабатывал горячей
водой. В результате слой олифы, покрывавшей иконы, стянулся, превратился
в сгустки, обнажив часть живописи.
Трофимов утверждал, что музейные
работники при реставрации не при-

15. Солнцева (Рабинович) Елена Константиновна,
сотрудник музея

выставка «История монастыря XIV–XX
вв.», восстановлена довоенная экспозиция «Быт высшего духовенства XVIII в.».
Открыли также архитектурный отдел,
в котором была показана история всех
зданий Лавры и работа по их реставрации. С наступлением тепла вновь стали
доступны для осмотра Успенский собор
и Надкладезная часовня, а также экспозиция Военно-исторического отдела.
Еще больше оживилась работа
Музея после того, как в военных действиях произошел перелом. В музейных
фондах хранилось большое количество
тканей XIX в. из собраний Гефсиманского скита, Оптиной пустыни и Троице-Сергиевой лавры. И вот пришла в голову замечательная мысль устроить их
выставку. Инициатором и устроителем
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сутствовали, не был даже составлен акт
приемки выполненных работ. Реставратор получил 20 тысяч рублей и уехал,
оставив иконы в состоянии, требующем немедленной реставрации. Музей
спешил восстановить иконостас в Троицком соборе и готов был поставить
иконы в таком виде. Но Трофимов воспротивился этому и пригласил другого
реставратора – Н.А. Баранова (брата
И.А. Баранова), до 1931 г. работавшего
над расчисткой и реставрацией этих
икон. Тот выполнил всю необходимую
работу: снял сгустки, нанес слой новой
олифы, после чего иконы были экспонированы на выставке, приуроченной
к намечавшейся Рублевской сессии.
Комиссия Главного управления по охране памятников Комитета по делам
архитектуры при СНК СССР осмотрела выставку и признала работу Н.А. Баранова безукоризненной, а его самого
специалистом, «по праву считающимся
единственным мастером в своей области в СССР»22.
Рублевская сессия не состоялась:
в последний момент, когда все уже было
готово, была отменена без объяснения
причин. Но выставка была открыта,
хотя, как можно понять из документов,
для широкой публики она была недоступна. 18 мая 1945 г. ее посетило 250
художников-делегатов X пленума оргкомитета Союза советских художников.
Был подготовлен к печати альбом «Произведения Андрея Рублева и его современников в Загорском Музее-заповеднике» со вступительной статьей И.Э.
Грабаря, аннотациями Ю.А. Лебедевой

и 48 таблицами. Был составлен и сборник докладов о творчестве Андрея Рублева. По договорам с Музеем несколько известных ученых: М.В. Алпатов, И.Э.
Грабарь, В.Н. Лазарев и др. подготовили
их23. Но публикация не состоялась.
Впоследствии удалось издать только краткий путеводитель по Музею,
подготовленный во время войны ученым секретарем Ю.А. Лебедевой.
С 1944 г. стало широко практиковаться приглашение на работу специалистов по договорам. О А.Н. Свирине сказано выше. Для описания икон
праздничного ряда Троицкого собора
была приглашена Н.А. Демина, описанием экспонатов Митрополичьих покоев занимался Н.Н. Соболев, историей архитектурных памятников – М.А.
Ильин24.
В 1941–1942 гг. посетителями Музея были в основном бойцы и командиры проходивших через город частей
Красной армии, а во время учебного
года также школьники. В конце войны немало было представителей иностранных государств: Англии, Франции,
Канады, Новой Зеландии, Австралии,
Италии, Швеции, Испании. Но большой рекламной работы Музей не вел
из-за плохого состояния архитектурных памятников и неудовлетворительной охраны. К тому же был запрещен
свободный проезд по железной дороге.
Однако имелся сотрудник, который
немедленно извещал о Музее прибывающие в город воинские части. В 1943
г. Музей посетили 14,5 тысяч человек25.
В 1944 г. – 20 тысяч, было проведено
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500 экскурсий, в 1945 г. соответственно – 20 тысяч посетителей и 400 экскурсий26.
С 1944 г. возобновилась работа
над новыми выставками и экспозициями, ряд их удалось открыть уже в 1944–
1946 гг. Были разработаны интересные
перспективные планы развития Музея.
В заключение можно сказать, что
военный период Музей в основном выдержал успешно. Эвакуация и реэвакуация прошли без потерь. Сотрудники
Музея каждое лето проверяли коллекции, просушивали ткани, предохраняли вещи от моли и жучка27. Утраты
вещей были, но не больше, чем в предшествовавший период, даже при том,
что часть вещей Комиссия по проверке
ценностей еще в августе 1941-го сочла
«целесообразным» уничтожить. Эта
участь постигла две сотни икон, почти
столько же предметов из тканей, а также евангелия, кресты и другие предметы церковного назначения. Некоторые
медные вещи Музея пришлось сдать
в фонд обороны28.
Стройучасток под руководством
Трофимова прилагал героические усилия для проведения ремонта и реставрации зданий.
Изменение отношения государства к Церкви во время войны повлияло на дальнейшую судьбу и Лавры,
и Музея. Еще в январе 1945 г., по распоряжению Управления по делам искусств, Музей должен был передать
Совету по делам религий (по выбору
представителя Патриархии) ряд богослужебных книг, предметов церковной

утвари и облачений29. А 4 сентября 1945
г. Совет по делам Русской Православной Церкви уведомил Патриарха Алексия, что удовлетворено его ходатайство
о предоставлении здания бывшей Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, а также об открытии Успенского собора Лавры30. Так что
с весны 1946 г. по распоряжению вышестоящей инстанции Музей начал передавать Московской Патриархии и вещи
из музейного фонда, и здания. Как правило, строения передавались в ужасающем состоянии. Патриархии пришлось
срочно заняться их ремонтом. Качество
проведения этих работ не всегда отвечало представлениям музейных работников о том, каким оно должно быть.
А сама передача зданий, в которых находились музейные экспозиции, велась
настолько непродуманно, что можно
подумать, что это делалось специально,
чтобы обострить отношения между
Музеем и Церковью. Но скорее причиной была обычная безответственность
чиновников31.
Мы видим, что в период Великой
Отечественной войны ученые, реставраторы, и большинство музейных работников прилагали все силы, чтобы
сохранить Лавру, сохранить имевшиеся ценности, несмотря на бытовые
трудности, на непонимание важности
их работы как у местной власти, так
и у населения, на ограниченность ресурсов. И мы должны быть благодарны
этим людям. Ведь, если бы не они, могло
случиться так, что и передавать Церкви
оказалось бы нечего.
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Рисунки ваз с букетами в изразцовом
убранстве печей XVII века
Свято-Троицкого Болдина монастыря

Рисунки ваз с букетами широко
использовались в декоративном оформлении интерьеров сооружений XVII
века. Считается, что эти декоративные
мотивы, разрабатываемые с раннего
средневековья в Италии, были привнесены в Московскую Русь из Речи Посполитой, а точнее с территории нынешней
Беларуси. В качестве примера приводится рисунок, воплощённый резчиками из города Орши на деревянной двери главного входа в собор Валдайского
Иверского монастыря [1], [2] (ил. 1).
Представляется, что в русском изразцовом искусстве XVII века особенно впечатляюще указанный сюжет был
реализован в полихромных изразцах
круглой печи в Свято-Троицком Болдине монастыре [3], [4], что находится на
Смоленщине в 300-х километрах на запад от Москвы. Указанные печные изразцы были обнаружены П.Д. Барановским
при производстве реставрационных ра-

Ил.1 Фото фрагмента резной двери
в соборе Валдайского Иверского монастыря

бот в 1920-е годы на порушенной монастырской одностолпной трапезной палате. Фрагмент замечательного изразцового
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Ил.2. Фото центральной композиции круглой изразцовой печи из Болдинского монастыря
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Ил.4. Фото фрагмента терракотового изразца
с рисунком №1. Вариант завершения Б

Ил.5. Фото фрагмент поливного зелёного
изразца с рисунком №1. Вариант завершения В

убранства печи украшал экспозицию музея, организованного в монастыре. При
ликвидации музея в 1930-м году изразцы круглой печи (ил. 2) были вывезены
в музей, который формировался в подмосковном царском селе Коломенское, где
они хранятся и ныне [5].
Как и в рисунке на двери собора
в Валдайском Иверском монастыре, на
центральной композиции, собранной
из стенных изразцов круглой печи, ваза
с растительностью изображена в замечательном архитектурном обрамлении,
напоминающем оконный проём. Весь

Ил.3. Фото терракотового стенного изразца
с рисунком №1 (лицевая сторона и румпа)
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Ил.6. Реконструкция рисунка №1 стенных
изразцов с различными вариантами центрального
цветка композиции. Рисунок №1 вариант А

Ил.6. Реконструкция рисунка №1 стенных
изразцов с различными вариантами центрального
цветка композиции. Рисунок №1 вариант В

Ил.6. Реконструкция рисунка №1 стенных
изразцов с различными вариантами центрального
цветка композиции. Рисунок №1 вариант Б

рисунок центральной композиции печи
компонуется из четырёх изразцов, каждый из которых размером 40х30 см
(естественно, с разбросом в мм). О том,
что столь замечательное произведение изразцового искусства могло быть
создано в Болдине, говорят многочисленные находки фрагментов изразцов,
сведения о которых частично опубликованы [3], [4], [6] либо находятся в стадии обработки и подготовки к публикации, свидетельством чего является
предлагаемый материал.
Коллекция, хранящаяся в Болдине монастыре, содержит большое
количество фрагментов стенных терракотовых и покрытых зелёной поливой
изразцов с элементами рисунков ваз
с растительностью, говорящих о том,
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что этот сюжет прорабатывался местными мастерами и для менее масштабных печных наборов, которые могли
использоваться для украшения печей
в жилых помещениях.
Проведённая автором настоящей статьи систематизация имеющегося фрагментарного материала позволила выявить несколько рисунков
стенных изразцов, которые могли использоваться для создания отдельных
печных наборов. Рассмотрим исходные материалы и выполненные реконструкции рисунков отдельных стенных изразцов.
Рисунок № 1
Основой для реконструкции рисунка № 1 стал собранный из трёх фрагментов стенной терракотовый изразец
(ил. 3), который позволил определить
габаритные размеры его лицевой поверхности, составляющие 26,4х19,7 см.
Этот же изразец дал полное представление о виде рисунка, обрамленного

Ил. 7. Фото стенного изразца,
покрытого зелёной поливой с рисунком №2

двухконтурной рамкой, с зеркальной
симметрией рисунка относительно
вертикальной центральной оси. Румпа
указанного изразца имеет коробчатую
форму. На обратной стороне плоскости

Ил. 8. Фото фрагментов терракотового и покрытого зелёной поливой изразцов с элементами общей
композиции рисунка №2 стенных изразцов

291

Ил. 9. Два варианта реконструкции рисунка №2 варианты А, Б стенных изразцов

№1 стенных изразцов трёх вариантов
(ил. 6), которые отличаются лишь цветком в верхней части композиции.

хорошо читаются следы технологической ручной затирки.
В коллекции Болдина монастыря
в настоящее время насчитывается более пятидесяти фрагментов изразцов
с аналогичным построением рисунка.
Анализ отдельных фрагментов показал,
что рисунок главного цветка в центре
верхней части композиции имел три
варианта исполнения. Кроме показанного на ил. 3, который обозначим как
вариант А, были выявлены фрагменты
изразцов с двумя различными рисунками главного цветка. Обозначим второй
рисунок цветка вариантом Б (ил. 4),
а третий рисунок цветка обозначим вариантом В (ил. 5).
Полученный материал позволил сделать реконструкцию рисунка

Рисунок № 2
Основой для реконструкции рисунка № 2 стал зелёный поливной изразец, собранный из пяти фрагментов
(ил. 7). Его размеры практически аналогичны размерам стенных изразцов
с рисунком № 1 и составляют 26,5х19,8.
Изразец также обрамлён двухконтурной рамкой, и композиция рисунка,
как и у рисунка № 1, с зеркальной симметрией относительно центральной
вертикали.
Рассмотрение всей коллекции
фрагментов терракотовых и покрытых
зелёной поливой изразцов с аналогич-
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Ил.10. Фото полной лицевой поверхности изразца
с рисунком № 3

Ил. 11. Фото угловой части изразца
с рисунком №3

ной композицией рисунка, количество
которых более 70 шт., показало, что в углах нижней части рисунка могли быть
добавлены листья (ил. 8).
Анализ фрагментов изразцов
с элементами рисунка № 2 позволил
сделать реконструкцию двух вариантов
рисунка, которые отличаются лишь небольшими элементами в нижних угловых частях композиции (ил. 9).
Рисунок № 3
Очень интересными находками
стали фрагменты стенных изразцов, в рисунках которых есть вазы с растительностью, цветами и птицами, клюющими
ягоды. Один изразец, крупные фрагменты которого были найдены насельника-

Ил.12. Реконструкция рисунка №3
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Ил. 13. Фотографии фрагментов стенных
изразцов, покрытых зелёной поливой, с рисунком
№4 лицевой поверхности, обрамлёном рамкой

тичными изразцам с рисунками № 1
и № 2 и составили около 25,9х19,9 см.
Композиция рисунка изразца обрамлена одиночной рамкой и построена, как
и на изразцах с рисунками № 1, № 2,
с зеркальной симметрией относительно
центральной вертикали. На полной лицевой поверхности указанного изразца
достаточно хорошо читается рисунок
вазы с растительностью и цветками, но
отсутствуют птицы. Дополнить рисунок
птицами позволил рисунок 0,5 части
изразца, расположенный под прямым
углом к полной лицевой поверхности изразца (ил. 11). Небрежные следы зелёной поливы на израце, по всей вероятности, свидетельствуют, что с указанным
рисунком изготавливались и изразцы
с зелёной поливой. На ил. 12 показана
реконструкция рисунка № 3 полной лицевой поверхности стенного изразца.

ми Болдина монастыря в первом десятилетии текущего века, оказался угловым.
Собранный из четырёх фрагментов
изразец (ил. 10) позволил определить
полные размеры его лицевой поверхности. Они оказались практически иден-

Рисунок №4
Систематизация фрагментов изразцов с птицами и небольшими ле-
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Ил. 14. Фотографии фрагментов стенных
изразцов с рисунком №4 без обрамляющей рамки
по перриметру лицевой поверхности

дённых на ил. 14, обрамление лицевой
поверхности рамкой отсутствует. Отдельные фрагменты изразцов с рисунком № 4 говорят о том, что с этим рисунком выполнялись как терракотовые
изразцы, так и изразцы с зелёной поливой, кроме того встречаются изразцы,
выполненные не из красной, а из белой
глины. Проведённые работы позволили
сделать два варианта реконструкции
рисунка № 4 (ил. 15). Точных размеров
лицевой поверхности изразцов с рисунком № 4 определить не удалось, но,
видимо, они мало отличаются от размеров изразцов, рассмотренных выше.
Таким образом, удалось реконструировать семь вариантов рисунков

пестковыми цветами, общее количество которых около 90 шт., позволила
выделить фрагменты, где рисунок цветков в верхней части изразца охвачен
веточкой и имеются другие небольшие
отклонения от рисунка №3. Отдельные фрагменты с указанным рисунком
приведены на илл. 13 и 14. На фотографиях фрагментов, показанных на
ил. 13, вся лицевая повехность обрамлена рамкой, а на фотографиях, приве-
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Ил. 15. Реконструкция рисунка №4 с рамкой (вариант А) и без рамки (вариант Б)

ными изразцами. Это обстоятельство,
естественно, вызывало желание представить реализацию всего печного
набора, чтобы оценить великолепие
убранства монастырских помещений,
для которого были предназначены замечательные изразцовые облицовки
печей. Можно только с уверенностью
говорить о том, что отдельные изразцы использовались в облицовке печей
келий, располагавшихся в XIX веке
в двух этажах помещений, оборудованных в объёме четверика трапезной
одностолпной палаты после разбора
сводчатых перекрытий. Об этом свидетельствовали многочисленные находки фрагментов изразцов при разборе
руин в 1960-е годы.
Среди имеющихся изразцов
нет элемента «подзора», отвечающего

с мотивами ваз с растениями, которые
выполняли мастера изразцового дела
путем формовки на лицевых поверхностях стенных изразцов. Пять вариантов
рисунков имеют обрамление двухчастными рамками (рис. 1 А, Б, В, рис. 2
А, Б). Два варианта рисунка имеют обрамление одночастной рамкой (рис. 3,
4 А), причем один из рисунков использовался как с рамкой, так и без рамки
(рис. 4 А, Б).
В изразцовой коллеции находок
на территории Болдина монастыря
имеется большое количество изразцов других элементов привычного
печного набора XVII века, которые
по оттиснутым рельефным рисункам
и по технологии изготовления вполне
бы могли составить единую композицию с рассмотренными выше стен-
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Ил.16. Фото изразца основания печного набора

Ил. 17. Фото изразца «валик»

рисункам приведённых стенных изразцов и соответствующего габарита,
поэтому вполне вероятно, что в основании печных наборов могли использоваться изразцы, один из которых
(угловой) показан на ил. 16, что, возможно, лучше отвечает габаритам печей для небольших помещений. Рисунок лицевой поверхности, покрытой
зелёной поливой, указанного изразца
вполне гармонирует с рисунками на
стенных изразцах и соответствует им
по габаритам, его размеры составляют
16,5Х19,5см.

В качестве элемента печного набора «валик» рисункам стенных изразцов
хорошо соответствует изразец, покрытый зелёной поливой (ил. 17), размеры
которого 8х18 см.
Из изразцов со сложным выгнутым профилем, по конструктивным
особенностям соответствующим элементу «каблучок», рисункам стенных
изразцов вполне отвечает рисунок на
фрагменте изразца, покрытого зелёной
поливой (ил. 18). Кстати, в имеющейся
в монастыре коллекции меньше всего
изразцов, отвечающих по конструкции

Ил.18. Фото фрагмента изразца «каблучок»

Ил.19. Фото фрагмента изразца «карниз»
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В качестве завершаюшего элемента печного изразцового набора из
многочисленных фрагметов элемента
«городок» по рисунку лучше всего подошли изразцы, приведенные на ил.
20. Размеры изразцов составляют около
13х21. Кстати, в коллекции указанных
элементов имеются как терракотовые,
выполненные из красной и розовой глины, так и покрытые зелёной поливой
изразцы.
Выполненные рисунки реконструкций отдельных элементов печного
набора позволяют с большой степенью
достоверности сделать реконструкции
рисунков композиций нескольких изразцовых наборов. Один из вариантов
реконструкции, с использованием стенного изразца по рисунку № 4 А, показан на ил. 21.
О распространённости рельефных рисунков с вазой и растительностью в стенных изразцах на Смоленщине говорят находки изразцов в городе
Дорогобуже, где в начале нового века
были найдены фрагменты терракотового изразца с рисунком, аналогичным
рисунку № 4, но с двойной рамкой по
периметру, а также фрагменты терракотовых и зелёных поливных изразцов

Ил. 20. Фото фрагментов элемента «городок»

элементу «каблучок». Возможно, в небольших помещениях печные наборы
могли выполняться и без этого элемента, что, естественно, вело к уменьшению
высоты печи. Реконструкция размеров
указанного элемента по трём имеющимся фрагментам позволила определить, что его габариты приблизительно
11,0х20,0 см.
Фрагментов изразцов, отвечающих требованииям к элементу «карниз», в коллекции набралось более
20-ти. Из трёх реконструированных
рисунков наиболее эффектно выглядит
рисунок на фрагменте углового изразца,
показанного на ил. 19. Размеры выбранного элемента «карниз» – 13,3х21 см.
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Ил. 21. Вариант реконструкция рисунка изразцового печного набора
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элемента «карниз» (коллекция Музея
в Дорогобуже).
В 1970-е годы минувшего века
в центре города Вязьмы были найдены фрагменты изразцов с рисунком,
практически идентичным рисунку
№ 1 В (ил. 22).
В настоящее время нет даных
для точной датировки рассмотренных
печных изразцов. Неизвестны имена
художников и мастеров, изготовивших
формы, а также искусных специалистов
по керамике. Однако следует отметить,
что в коллекции Болдина монастыря
есть терракотовые и покрытые зелёИл. 22. Прориси фрагментов изразцов, найденных
в центре города Вязьмы Смоленской области

300

ной поливой стенные печные изразцы
с рисунком вазы с растительностью,
значительно отличающиеся от рассмотренных рисунков (ил. 23). Размеры
указанных изразцов 26х19 см практически аналогичны размерам стенных
изразцов, рассмотренных выше, но их
лицевая поверхность рельефна, и ваза
с растительностью расположена в углублённой на 1,5 см нише. На тыльной
стороне лицевой поверхности изразца
хорошо видны отпечатки холста, что по
технологии изготовления сближает их
с изразцами печного набора из Болдина
монастыря, датируемого 1691 годом [6].
На изразцах, рассмотренных
выше, отпечатков ткани на тыльных
поверхностях не выявлено, поэтому
технология изготовления и стилистические признаки позволяют датировать их более ранним периодом XVII
века. Кстати, ручная затирка тыльной
поверхности изразцов использовалась

Ил. 23. Фото стенного терракотового изразца
конца XVII века

и при изготовлении керамического
убранства круглой печи Болдина монастыря [4].
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Г. РАМАЗАШВИЛИ1,
историк
при участии
И. ТИХОНОВА И В. ПЕТВИАШВИЛИ

Храм села Всехсвятского как усыпальница
грузинской аристократии

Так, из-за скудости данных можно пока лишь предполагать, что там
же, в церкви, либо на приходском
погосте, был похоронен, например,
и умерший 30.10.1776-го подполковник – князь Ераст Жевахов (первоначально, очевидно, происходит от Джавахов/Джавахишвили 2), которому на
тот момент было 68 лет3. Не исключено, что его похоронили на одном из
городских кладбищ, однако, учитывая,
что его фамилия практически достоверно указывает на грузинское происхождение, велика вероятность того,
что этот высокопоставленный покойник был погребен во Всехсвятском, где
грузинская аристократия не чуралась
предавать своих усопших земле, хотя
в XVIII в. этот населенный пункт был
небольшим селом.
Следует учитывать, что грузинские семьи не придерживались стро-

Предназначение,
о котором не помнят
В современном интерьере расположенного в Москве возле метро Сокол
Всехсвятского храма почти ничто не
указывает на то, что он на протяжение
XVIII–XIX вв. использовался в качестве
усыпальницы для грузинской аристократии, жившей как в самом городе,
так и в селе, на территории которого
храм был воздвигнут в 1730-х на основе более ранней небольшой каменной
церкви.
Составление по архивным источникам статистически репрезентативного списка представителей грузинской
диаспоры, упокоенных во Всехсвятском,
сопряжено с неизбежными трудностями, связанными с тем, что церковно-приходские метрические книги конца XVIII
в. не содержат данных о том, на каком
кладбище был погребен покойный.
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1. Вплоть до конца 1930-х гг. прихожанам Всехсвятского храма было известно, что под полом церкви
погребены многие представители грузинской аристократии, могилы которых украшали металлические
и, судя по аналогиям, мраморные надгробия. После того, как старинный пол церкви был перекрыт новым
плиточным, память об этом стала стираться.

гой последовательности в выборе
кладбища: например, отставного капитана 60-летнего Стефана Никифоровича Ревазова (Ревазашвили?), умершего
15.01.1862-го от удара, вследствие чего
он не был ни исповедан, ни приобщен
святых Христовых таинств, похоронили
на Ваганьковском кладбище4. При этом,
еще один Ревазов – А. С., приходящийся ему, с подавляющей вероятностью,
родственником, был погребен именно во Всехсвятском (его останки были
перенесены в Митино5 на участок 58
26.09.1981-го)6.
Между тем, вплоть до середины
1930-х гг., висевшие на стенах и вмон-

тированные в пол надгробные плиты,
содержавшие эпитафии на грузинском
и русском языках, придавали храму тот
вид, который позволил автору вышедшей в 1913-м году «Летописи Грузии»
Борису Эсадзе рассматривать храм как
«фамильную усыпальницу кн. Цициановых», «пол которой испещрен надгробными плитами»7.
Не позже 1938-го поверх старого
пола был настлан новый плиточный;
старинные надгробия при этом были,
вероятно, перекрыты. Проводивший
в 1938-м осмотр Всехсвятского храма
историк Петр Дмитриевич Барановский никаких вмонтированных в плит
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могильных плит уже не увидел, и когда
в феврале 1951-го он, являясь уже главным консультантом Центральной Проектно-раставрационной мастерской
Академии Архитектуры СССР производил вместе с начальником Отдела
Реставрации Управления по охране памятников архитектуры Министерства
городского строительства В.П. Синяковым и директором музея им. Андрея
Рублева Д.И. Арсенишвили детальное
обследование этого же храма, никаких
записей, указывавших бы на то, что Барановскому 13-ю годами ранее удалось
зафиксировать в полу наличие надгробных плит, в составленном комиссией
акте сделано не было.
К сожалению, сколь бы то ни было
полного перечня погребенных в храме,
равно как и статистических данных,
отражавших бы количество вмонтированных в пол надгробий, если не по
родам, то суммарно, не содержал ни посвященный Всехсвятскому раздел книги Б. Эсадзе, ни описание приходского
некрополя, сделанное в конце 1830-х
посетившим село французским историком Мари Фелисите Броссэ8, изучавшим
историю Закавказья.
В тот период, когда Броссэ посетил
Всехсвятское, представители грузинской
аристократии все еще были одними из
владельцев земель: «…эта деревня до сих
пор в своей большей части принадлежит
князю Егору сыну Александра, внуку
царя Бакара»9.
По словам французского этнографа, в тот момент, когда он посетил церковь, «там шел большой ремонт, в связи

с чем медные [надгробные] плиты не находились на своих местах»10.
Хотя по описанию, сделанному
Броссэ, и нельзя составить представление о методике проводившегося в конце
1830-х в храме ремонта, но можно понять, что у него была возможность увидеть лишь те надгробия, которые были
вмонтированы в стены или же находились на окружавшем храм погосте.
Усыпальница для аристократии
Те погребенные в храме, которые
упоминаются в разрозненных источниках, принадлежат преимущественно
к родам Багратионов и Цициановых
(Цицишвили), хотя с ними соседствуют
и другие представители аристократических фамилий – в частности, Аваловых (Авалишвили). В непосредственной
близости от храма покоилась представительница княжеского рода Анчаповых
(Анчабадзе?), Баратаевых (Бараташвили)
и Кахаберидзе.
Судя по свидетельству, полученному научным секретарем располагавшегося в Тбилиси Антирелигиозного Музея
Д. Чиковани, в июне 1940-го сотрудники
Воениздата (?!), осмотрев храм и ознакомившись с сохранявшимися в приходе
документами, пришли к выводу, что обнаружили надгробие (?) генерала Петра
Багратиона: «…по записям, которые име2. Под колокольней в XIX веке были погребены
князь Георгий и княгиня Елизавета Аваловы
(Авалишвили) и княжна Анастасия Багратион.
Обе настенные плиты, висевшие напротив друг
друга при входе, были демонтированы: надгробие
Аваловых – между 1938–1951 гг.; надгробие
А.Д. Багратион – в конце 2000-х.
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3. Судя по описанию, опубликованному в 1840-м году французским исследователем Броссэ, многие
грузинские надгробия находились к югу от храма; как можно предположить, Броссэ вел речь об этом
участке у юго-восточной части храма, расположенном вдоль «корабля» и апсиды.

Не меньшую значимость Всехсвятскому храму как усыпальнице
привилегированных представителей
диаспоры придавало и погребение грузинского ученого и дипломата Сулхана
Орбелиани (1658–†1725), нареченного
в 1698-м по принятии монашеского
чина именем Саба.
Возможно, именно его могилу
Броссэ упомянул под номером 72, говоря, что «в первой части храма», под
которой исследователь подразумевал,
вероятно, расположенный в западной
части здания притвор, «погребен грузинский архиерей, чье имя ему никто
не смог назвать». Из этого свидетельства
следует, что само надгробие в те дни, когда Броссэ посетил Всехсвятское, также
было невозможно осмотреть из-за того,
что оно само либо подход к нему были
перекрыты строительными материалами, либо лесами. Однако использование слова «архиерей», хотя и не тожде-

ются в храме, он захоронен в самом храме под полом, где находятся чугунные
плиты»11. Сколь верно была прочитана
запись, насколько она соответствовала
эпитафии; не был ли принят возможно
имевшийся в храме кенотаф за погребение; не был ли Петр Багратион упомянут в эпитафии родственника, впредь
до обнаружения соответствующих архивных документов и исследования старинного пола с надгробиями говорить
преждевременно. Тем не менее, и этого
свидетельства достаточно для того, чтобы понимать, насколько интересным
источником информации о взаимоотношениях внутри грузинской аристократии должны стать скрытые под современным полом эпитафии.
Отдельная иерархическая роль
в этом некрополе отводилась могилам
священнослужителей – в частности, Георгия Гарсеванова (Гарсеванидзе) и его
сына Григола.
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ственно конкретному духовному сану,
которое можно было бы безошибочно
отождествить с кем-либо из погребенных в храме, указывает на то, что покойный принадлежал к высшей прослойке
духовенства. Остается предположить,
что речь шла либо о не известном нам
архиерее, либо же собеседники перепутали священный сан покойного. Не
исключено, что Броссэ рассказали, не
указав конкретного места, о могиле
именно Сулхана Сабы Орбелиани, являвшегося архимандритом монастыря
Давид Гареджи и принявшего незадолго
до кончины монашескую схиму.
Причина, по которой французу
не смогли назвать имени архиерея, не
ясна, тем более, что, по крайней мере,
один из собеседников Броссэ мог владеть грузинским. Не исключено, что
имя, указанное в эпитафии, не ассоциировалось даже у грузинских прихожан
1830-х годов с Орбелиани, являвшимся
по меркам Грузии значимым ученым.
Была ли надпись сделана с использованием церковного грузинского алфавита
«хуцури», едва ли понятного светским
лицам, пользовавшимся шрифтом
«мхэдрули», не известно. Прямой взаимосвязи между принадлежностью к духовному сословию и использованием
церковного алфавита во Всехсвятском
не было, в пользу чего свидетельствует
использование именно светского алфавита на надгробие протопопа Георгия
Гарсеванидзе и его сына Григола.
В 1939-м в приходе хранилась
книга, содержавшая тексты переписанных эпитафий и (полный ли?) перечень

погребенных в стенах храма. Именно
эта книга, титул которой Д. Чиковани
не конкретизирует, возможно, потому,
что никакого названия она и не имела, содержала информацию о том, что
Сулхан Саба Орбелиани похоронен
во Всехсвятском. Переписывавшийся
с Чиковани и обладавший, очевидно,
доступом к церковной документации
безымянный информатор, ссылаясь на
некое храмовое описание, сообщал ему,
что «наконец удалось открыть, что здесь
же внутри церкви похоронен писатель
Сулхан Саба Орбелиани, по записям, почивший в Москве в 1726 году в январе
месяце»12.
Уместно упомянуть, что Орбелиани
скончался в феврале 1725-го. Причина, по
которой в приходском описании (?) дата
его кончины была смещена на один год
позже, может заключаться либо в неправильном прочтении эпитафии, либо же
в ошибке, которая при ее составлении
могла быть допущена13. Возможно, объяснить это расхождение удалось бы, если
бы выяснилось, что надгробие, с которого
была перенесена дата, сделано существенно позже погребения, что также в ряде
случаев приводило к искажению дат.
На особо привилегированную роль,
которую для находившейся в Москве
и ее окрестностях грузинской аристократии играл Всехсвятский храм, указывает
и то, что дочь царя Имеретии Арчила II
Дареджан (Дарья), по чьей инициативе
на основе возведенной ранее небольшой
каменной церкви был построен значительно более масштабный храм, освященный в 1736-м году, завещала упоко-
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ить себя в расположенном под храмом
склепе14. После ее кончины в 1740-м
году царевну Дареджан похоронили
в Донском монастыре, где ранее была
создана могила-кенотаф для ее умершего в 1710 году, находясь в шведском плену, брата – генерал-фельдцехмейстера
Александра15. Однако, более поздние погребения Багратионов свидетельствуют,
что грузинской диаспорой Всехсвятский
храм по-прежнему рассматривался как
усыпальница потомков царского рода.

князя Петра Ивановича Цицианова в стенах Всехсвятского его дядя – титулярный
советник и сенатор князь М.Д. Цицианов
испрашивал разрешение у викария Московской Митрополии – епископа Дмитровского Афанасия: выбор усыпальницы
был обусловлен тем, что к тому моменту
в этой церкви уже были погребены отец
усопшего – князь Иван Дмитриевич Цицианов (†14.09.1820) и его предки18.
Летом 1822-го статский советник
Я.Л. Грузинский обратился все к тому же
епископу Афанасию с прошением разрешить похоронить во Всехсвятской церкви приходившегося ему родственником
полковника артиллерии князя Дмитрия
Дмитриевича Цицианова (†16.06.1822),
чьи родители уже покоились в ее стенах19.
В обоих случаях резолюция была
положительной.
Заслуживает упоминания, что
в тот период многие представители грузинской аристократии болезненно воспринимали обусловленную законодательным ограничением необходимость
согласовывать погребение родственников в церковных стенах. Являясь зачастую донаторами и заказчиками храмового строительства, они, подобно тому,

Конфликт
между государственным
законодательством
и семейной практикой
Хотя для грузинских храмов подобное погребение в церкви являлось частью
традиции, после того, как Грузия вошла
в состав Российской империи, прежняя
практика, подразумевавшая, что аристократия вольна хоронить родственников
в родовых храмах, оказалась ограничена
законодательством, требовавшим испрашивать на каждое подобное погребение
специальное разрешение16.
Тем интереснее, что уже в первой
половине XVIII века, то есть на несколько десятилетий раньше, чем это стало
происходить в Грузии, представители
грузинской диаспоры стали, находясь
в российском правовом поле, использовать расположенный к северу от Москвы
храм как родовую усыпальницу.
Например, в 1820-х погребения
в храме совершались с разрешения церковных иерархов17. В частности, на упокоение умершего 27.07.1821-го малолетнего

4. Из грузинских священно- и церковнослужителей
во Всехсвятском погребено, по меньшей мере,
трое: Сулхан Саба Орбелиани, как считается,
покоится в границах северного придела во имя
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (на
фото – сверху); протопоп Георгий Гарсеванидзе
и его сын, иерей Григол Гарсеванидзе – возле
южного входа в “корабль”. Приехавший на
празднование 70-тилетия Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла католикос патриарх Грузии
Илиа II посетил храм Всех Святых и помолился
в приделе, где, вероятно, похоронен Орбелиани.
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5. Медная надгробная доска протопопа Георгия Гарсеванидзе и его сына Григола – единственная
сохранившаяся до наших дней из тех надгробий, которые висели на южной стене храма Всех Святых.
Она находится в юго-восточной части храма, справа от дверей.
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как это происходило и в Западно-Европейских странах, воспринимали возможность быть похороненными в возведенных ими церквях, как само собой
разумеющееся воздаяние за финансовое
участие в строительстве, поновлении
либо оформлении церковного здания.
В тот же период, когда жившие
в Москве грузинские аристократы согласовывали похороны с церковными
властями, их находившиеся в Грузии
родственники нередко самостоятельно
хоронили почивших внутри храмов, что
затем приводило к судебным разбирательствам и разногласиям как со светскими, так и с церковными властями.
В 1822-м году, когда к викарию
Московской Митрополии обращаются
за разрешением похоронить Д.Д. Цицианова во Всехсвятской церкви, представители этого же княжеского рода
становятся фигурантами проводившегося Горийской управой земской полиции разбирательства, посвященного
обстоятельствам, при которых князем
Симоном Цициановым в церкви селения Квемо Ничби (Нижние Ничби)
был самочинно похоронен его трехлетний сын.
Хотя официального разрешения
оформлено не было, князьям представлялся этот выбор места абсолютно логичным, поскольку, как упоминалось
в материалах расследования, «в церкве
сей и прежде погребались тела усопших
фамилии Князей Цициановых»20.
Свою роль в восприятии этой
церкви как семейной усыпальницы могло сыграть и то, что к 1822-му «богослу-

жение в оной церкве отправлялось не
во всякое время, но только в день Николая Чудотворца и в прочие значительные праздники, по случаю опасности от
древности и развалин».
Можно предположить, что и священнику Гавриилу Агвиашвили, по обращению которого и было проведено
расследование, необходимость согласовывать некогда считавшееся самим собой разумеющимся право донаторов хоронить в возведенной ими церкви своих
родственников, казалась скорее непонятной бюрократической формальностью,
нежели законной необходимостью. Поэтому, как было установлено при расследовании, он сам де-факто поспособствовал
преданию малолетнего покойника земле
именно внутри церкви. Этому предшествовало длившееся 10 дней нахождение
в церкви тела, над которым еще в доме
Цициановых, а затем «при дверях Квемоничбиской церкви» была «отправлена
/…/ погребальная церемония», причем
внести покойника внутрь Цициановым
разрешил сам священник. По прошествии полутора недель клирик передал
предположительно двоюродному брату
Симона Цицианова – Симону Утрутову (Утруташвили) записку, содержавшую
просьбу совершить, наконец, похороны
и «прислать одного человека во удаление
греха за долговременное продержание
мертваго без погребения»21.
Только после этого Утрутов отпер
двери церкви «палочкою».
На следующий день, как свидетельствовали жители Квемо Ничби Кикола Гогиашвили и Аветик Мекарашви-
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ли, священник, «хотя [церквь] и была
заперта замком», повешенным на дверях
Цициановым, «отпер», придя служить
заутреню, замок кинжалом22.
Учтя эти обстоятельства, а также
то, что богослужения остановлены не
были, Суд постановил, что Цициановы неправильно поняли содержание
переданной от священника записки,
и обошелся без каких-либо серьезных
мер воздействия: «Поелику погребение
младенца в Квемоничбиской церкве
учинено князьями Цициановыми единственно по недоразумению, записка
Священника Гавриила АгвееияШвили,
а не по самоволию, как Священник объясняет, чрез что богослужение в Церкве не прекращено, и уголовнаго преступления никакого не учинено; то по
сему не подвергая Цициановыхъ строгому взысканию, зделать отцу умершаго
младенца Симону за дачу ключей для
отворения церковных дверей и Симону Утрутову сыну Цицианову же за решительный приступ отворению замка
и преданию мертваго тела земле без
священника Строгий выговор в присудствии оной полиции, и обязать подписками впредь от подобных случаев быть
осторожным»23.
Попытка священника, который,
вероятно, пожаловался на Цициановых,
чтобы выгородить себя после того, как
информация об этих похоронах стала
распространяться, снять с себя ответственность, вызвала у Суда куда меньшее понимание: «Поступок же Священника Агвсияшвили24, продержавшаго
чрез десять дней в церкве без погребе-

ния младенца и написавшаго двусмысленную записку, которая была поводом
таковаго решительнаго поступка к похоронам, предать разсмотрению духовной власти». Исполнявшему должность
Грузинского военно-гражданского губернатора генерал-майору и кавалеру
Ховену предложили обсудить поступок
священника Агвиашвили «высокопреосвященному Архиепископу Экзарху
Грузии Ионе»25.
Характерно, что, по крайней мере,
первые полстолетия пребывания Грузии
в составе Российской империи не изменили это отношение местной аристократии к церквям как родовым усыпальницам. Например, в 1839-м, то есть спустя
17 лет после упомянутых событий, из
поступившего Экзарху Грузии «от исправляющего должность благочинного
Горийского уезда селения Атоцы» доноса26, содержание которого стало вскоре известно Горийской управе земской
полиции, было зафиксировано не менее
5-ти случаев не согласованного погребения в церквях: благочинный сообщал
о том, что «ведомства его благочиния
князья и дворяне, вопреки распоряжения начальства, и досель продолжают
погребать умерших при штатных церквах и не на отведенных кладбищах», а их
примеру следуют и люди неблагородного
происхождения («смотря на сие и прочие крестьяне без отпеваний и без священников также похороняют мертвых
своих при церквах»)27 (см. таблицы
№№1, 2, 3).
В пользу того, что представители
этих аристократических семей и раньше
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Таблица 1. Данные о самовольном погребении родственников

5.04.1839

Село

Шиндиси
შინდისი

5.05.1839

Кто произвел
самочинные похороны

Кого
похоронили

Место самочинного
погребения

Социальное положение

Имя

Дворянин

Георгий
Мирзашвили

«умершего
брата
своего»

«в штатной
Георгиевской
церкви»

Дворянин,
прапорщик

Луарсаб
Давыдов
(Давитишвили?)

«умершего
брата
своего»

«в заштатной
С[т]ефановской церкви»

Князь

Луарсаб
Палавандов
(Палавандишвили)

«умершего
брата
своего»

При дверях
заштатной
Георгиевской
церкви»

«отца
своего»

«внутри
церкви от селения в 8–ми
саженях»

Жену
своего
[не указано]

«внутри
церкви»29

Не
указана

Кноли
კნოლი

Не
указана

Саголашени
Дворянин
საღოლაშენი

Не
указана

Девнисты28
[Дэвниси?]

Дворянин

Георгий
Самаранов
(Самарганов? =
Самарганишвили?)
Игнати
Татишвили

Похоронил

Дата

Без дат

Шиндиси30 Дворяне Георгий
ინდისი
Мирзашвили
Захариа
Мирзашвили

хоронили своих родственников в церквях, не испрашивая разрешения клира,
свидетельствует то, что в цитируемом
документе, помимо погребений, совершенных в 1838–1839 гг., упоминаются,

Похоронил

Таблица 2. Данные о самовольном погребении родственников
«своего отца»
«и брата»
«отца своего»

Не указано,
но можно
предположить, что
в церкви31

впрочем, без дат, и другие аналогичные
погребения.
Вероятнее всего, из троих (двоих?)
усопших лишь брат Георгия Мирзашвили был погребен в церкви в 1839-м; отцы

313

Таблица 3. Данные о самовольном погребении родственников
Князь

Теймураз
Палавандов
(Палаванда
швили)

Не
Пцы [Пца]
указана ფცა

Князь

Ростом
Давыдов (Давиташвили?)

XII.1838 Саголашени
Князь
საღოლაშენი

Георгий
Амиреджибов
(Амиреджиби)

же (отец32?) Георгия и Захарии Мирзашвили умерли, как можно предположить, в предшествующие годы.
Для понимания соответствия
социальной иерархии усопших известному взаиморасположению могил не
менее важна и архивная информация
о не санкционированных клириками
некоторых погребениях крестьян в непосредственной близи от церквей.
Выявленных нами на данный
момент сведений недостаточно для
того, чтобы понять, по какой причине
князь Александр Иванович Багратион
был похоронен вне стен Всехсвятского
храма, но близко к его алтарной части
(Броссэ в 1830-х локализовал надгробие у южной стены; в 1926-м он было
увидено О.В. Сваричевской к востоку
в непосредственной близи от апсиды,
где и находилось до 1995-го). Погребения внутри Всехсвятской церкви продолжались, по крайней мере, до 1850-

Умершаго
своего крестьянина
Беро Мамукишвили
Похоронил33

XII.1838 Окони
ოქონი

«при Преображенной [Преображенской/
ფერისცვალება]
церкви»34

Умерше«при штатной
го своего
Георгиевской
крестянина церкви»
Мойсея
Джимухадзева
Умершую
свою служанку

«при заштатной
Георгиевской
церкви»

х гг., поэтому очевидно, что решение
предать останки умершего в 1795-м
князя Ивана Багратиона вне ее стен
никак не могли быть обусловлены нехваткой свободных места.
Вместе с тем, погребение в непосредственной близи к церкви, а особенно – к алтарной части, и без того символизировало привилегированность
покойного. Например, в 1830-х (?)
представитель влиятельного княжеского рода Палавандишвили – князь Луарсаб Палавандов похоронил (причем, не
испросив согласие клира) «своего отца
вне» расположенной в селе Кноли «церкви в 10 саженях»35.
Если участие представителей привилегированных сословий в погребении
работавших на них крестьян близ стен
церкви можно было рассматривать, как
проявление личного расположения благородного патрона к служившему ему
простолюдину, то подобный же выбор
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для могилы привилегированного по меркам приходского погоста места крестьянскими семьями тоже едва ли обходился
без некоего хотя бы устного согласия
местной аристократии. В любом случае,
самочинные похороны вызывали жалобы клира вне зависимости от того, были
ли они организованы людьми благородного происхождения или же простолюдинами. В пользу этого свидетельствуют
случаи, попавшие в ту же следственную
переписку, составленную 16.11.1839-го:
4.XI.1839 [1838?] житель селения Шиндиси – казенный крестьянин Иоанн Твалиашвили [Товшиашвили36] похоронил
умершую жену брата своего «при штатной Георгиевской церкви»37.
Наиболее лаконично свою позицию выразили самочинно похоронившие в расположенной в селении
Земо Никози (Верхние Никози) церкви
святого Георгия усопшего князя Иессея (Яссэ) Павленова (Павленишвили)
представители этого княжеского рода
Гогий, Соломон и Раждэн, ответившие
служившему там священнику Манасию
Капанадзеву (Капанадзе), что «Церковь
их, принадлежит им, и они что хотят, то
в ней и делают»38.
Немаловажно, что зафиксированный в XVIII–XIX вв. у грузинской аристократии подход к родовым церквям был
характерен для средневековой западноевропейской традиции. Как пишет в исследовании, посвященном двум расположенным во Франции церквям XI–XII вв.
медиевист Ирина Галкова, «храм, который строил заказчик, был прообразом
чаемого им Царствия Небесного. /…/

6. На данный момент найдены 3 саркофага
с приходского погоста. Два из них (дворянина
Аганова и княгини Баратаевой) были вывезены
в 1981-м году, когда сносили Всехсвятское
кладбище. К инициативе вернуть оба
белокаменных саркофага XVIII в. на приходской
погост в Департаменте Культурного Наследия
Москвы отнеслись безо всякой заинтересованности.

Нередко заказчик заранее предполагал
церковь местом своего будущего упокоения и строил ее именно с такой целью.
А если эта цель им и не формулировалась
специально, то все равно погребение человека в им лично выстроенном храме
казалось современникам наиболее естественным. /…/ Локализации тела внутри
прообраза Царствия Небесного должно
было отвечать перемещение бессмертной души в рай»39.
Для современного российского сознания такое совмещение храмом двух
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функций – религиозной и погребальной,
при которой молельный дом являлся одновременно и усыпальницей для привилегированных прихожан и клириков,
будет непривычным, в то время, как для
многих европейских стран – и в том
числе, для находящейся в Закавказье
Грузии – подобная практика была стандартна40.
Ко Всехсвятскому абсолютно
обоснованно может быть применено
наблюдение, сделанное И. Галковой, изучавшей на первый взгляд далекие от
обсуждаемой нами эпохи и русско-грузинских отношений расположенные
во Франции средневековые родовые
церкви: «Становясь усыпальницами
представителей того или иного знатного семейства, церкви отстраивались
и украшались таким образом, чтобы значимые для заказчиков аспекты внешней
репрезентации рода были сохранены
в веках и вынесены на широкий обзор.
В самой церкви складывалась особая
ритуальная и литургическая традиция,
благодаря которой регулярная практика поминовения основателей церквей
делалась неотъемлемой частью жизни
церковной общины»41.

быть, вероятно, лишь этнические грузины и породненные с ними русские)
взаимодополнялось, образуя эпитафию,
полный смысл которой с информационным наполнением был понятен лишь
тому, кто мог прочитать обе надписи.
Показательны эпитафии:
1) князя Ивана Александровича
Багратиона, в грузинском (стесанном
при не известных обстоятельствах) тексте которой не только корректнее назван
тип памятника (ტაგრუცი, что больше
соответствует вертикальному памятнику или возвышающемуся погребению,
нежели «памятнику», упоминаемому
в русском тексте), но и говорится, что
сын покойного – Петр Багратион воздвиг памятник «с болью в сердце и проливая слезы» («გულის ტკივილით
თუალ-ცრემლიან-მან»);
2) князя Дмитрия Георгиевича
(Егоровича) Багратиона (†5.VII.1825),
в грузинском тексте просящего о прощении собственных грехов, а в русском –
о прощении грехов прихожан, читающих его эпитафию («მოტევებისა-თჳს
ცოდუათა ჩემთასა» [буквально: «за
отпущение моих грехов»] и «прощения
грехов Ваших»);
3) Княгини Марии (Марфы) Дмитриевны Багратион (в девичестве Цициановой), дата чьей кончины и возраст
были указаны лишь в грузинском тексте:
«გარდაცუალებული წელსა ჩყჱ,
ორმოც და ათ-ერთ-მეტსა წელსა
და სამისა თთჳსა» – перевод: «преставилась 1808 года 51-го года и 3-х месяцев»;
4) княжны Кристины Афанасьевны Кахаберидзе, возраст которой

Эпитафии
Из полутора десятков эпитафий,
текст которых нам известен42,
– 4 являлись двуязычными, то есть
содержали текст не только на русском,
но и на грузинском43;
– их содержание во всех 4-х случаях имело смысловые различия и для
двуязычных прихожан (каковыми могли
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7. От саркофага княжны Кристины Кахаберидзе сохранился лишь располагавшийся в изголовье торец
с эпитафией на грузинском языке. Надписи на русском, нанесенные на продольные стенки саркофага,
пострадали, когда надгробие было расколото. При каких обстоятельствах саркофаг Кахаберидзе был
разрушен, неизвестно.

(90 лет) и происхождение из рода «Милитинских» (Имеретинских?) князей
указаны лишь в русском тексте, размещенном на продольных боковых сторонах саркофага.
По крайней мере одна эпитафия содержала цитату из Святого Писания (Тэтруа – дочь Имеретинского дворянина:
«აღსრულდა სიტყუა უფლისა. «მიწა
ხარ და იქწევი», – буквальный перевод:
«свершилось слово Божие: «Землей являешься и в землю обратишься». (Упоминая
это, следует отметить, что известные грузинские эпитафии Всехсвятского погоста в этом плане не отличались
от русских. Так, к библейскому сюжету
обращалась и эпитафия с утерянного

надгробья артиллериста – поручика
Павла Волжинского (†13.VII.1842): «Разбудит только Всемогущий/ Меня в последний день трубой»44);
– 2 содержали молитвенное обращение ко всевышнему:
1) дворянин П.С. Аганов45: «…упокой, Боже, душу его со святыми»;
2) чета князей Цициановых: «…а
ты, о боже, упокой души усопших с сих
идеже праведные твои упокояются, молимъ тя всеблагий господи»;
– 4 включали обращение от лица
усопшего к читающему их посетителю
храма или некрополя;
– 5 содержали просьбу к прихожанам молиться за умершего:
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1) протопоп Георгий Гарсеванидзе с сыном Григолом: «ვიყავ
ვითარცა თქვენ და იქმნებით
ვითარცა მე და ამისთვის ვთხოვ
ღთის სიყვარულისათვის თქვენ
მიერ მე შენდობასა რათა თქვენცა
შეგინდუნეს ცოდუანი თქუჱნნი»
(перевод: «…был такими, как вы, и вы станете такими, как я, а потому прошу ради
любви к господу вашего прощения, чтобы
и вам простились прегрешения ваши»);
2) дворянин Петр Сазонтич Аганов: «по прочтении узнав, кто здесь таков
[не читается] помянуть подшися к Богу
молитвами твоими»;
3) княжна Мария (Мариам, Мар46
фа ) Дмитриевна Багратион: «…супруги
Грузинскаго царя Евсея (Иессея), внука
князя Дмитрия Егоровича, который /…/
не престанет молить Всеблагаго о упокоении души усопшей»;
4) Тэтруа – дочь Имеретинского дворянина: «ვინც ამ წერილს
იკითსავთ, საყუარელნო ძმანო და
დებო, მოიხსენეთ ჩემი ცოდვილი
სული, და თქვით განუსუჱნე,
უფალო, სულსა მიცუალებულისა
მონისა შენისა, რათა ღუთისაგან მიიღებთ სააქაოს და საიქიოს
დიდსა წყალობასა» (перевод: «Кто прочтет эту надпись, любимые братья-сестры,
помяните мою грешную душу, и скажите:
упокой, господь, душу скончавшейся рабы

твоей, и так получите господнюю большую
милость на этом свете и на том»);
5) Князь Дмитрий Багратион: «ვმოქენეობ თქუჱნ-და ქრ[ი]
სტეს მოყუარენო, მეოხებად
ღმრთისა მიმართ, მოტევებისათჳს ცოდუათა ჩემთასა» (перевод:
«Молю Вас, любящих Христа, быть моими заступниками перед Богом, ради
прощение грехов моих»).
– В одной эпитафии сообщалось,
что за умершего молятся его родственники.
Интересно, что те эпитафии, которые даны на двух языках, можно, если
просьба молиться сформулирована лишь
на одном из них, рассматривать, как косвенное свидетельство того, какой была
этническая среда, к которой покойный
был наиболее близок. Так, например,
наличие лишь в грузинском тексте двуязычной эпитафии княжны Кристины
Кахаберидзе этой обращенной к живым
просьбы, допустимо рассматривать, как
свидетельство того, что подобной поминальной молитвы усопшая ожидала прежде всего от соплеменников.
Еще две эпитафии сообщали, что
покойный молится за живых, таким образом позиционируя погребенного во
Всехсвятском как своего рода заступника живых прихожан перед всевышним:
в частности, Дмитрий Багратион: «…покоюсь в этой церкви. Я молюсь за Вас,
любящих Христа, и прошу Бога прощения грехов Ваших»47.
Это молитвенное взаимодействие
связывало разные поколения прихожан
в общность, ушедшие представители ко-

8. Смысл эпитафий, если они делались и на
русском, и на грузинском, нередко носил
существенные различия; разноязычные эпитафии
могли дополнять друг друга. Так, грузинский
и русский тексты, выбитые на саркофаге княжны
Кахаберидзе, не тождественны.
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торой были не менее представительны
и действенны, чем живые, поскольку молитва, от кого бы она ни исходила – от
пребывающей на небесах души умершего прихожанина или же от находящегося на этом свете человека – одинаково
в глазах всевышнего действенна.
Одна эпитафия включала демократичное обращение к прихожанам
как к «любимым братьям [и] сестрам»
(Тэтруа – дочь Имеретинского дворянина), благодаря чему, вне зависимости от
сословной и национальной принадлежности усопшего и стоящего у его могилы
человека устанавливалось религиозное
родство (в то же время следует учитывать, что в тот период грамотность для
грузинских крестьян была редкостью48,
поэтому, например, эпитафию на грузинском мог прочитать почти наверняка
лишь представитель привилегированного сословия);
– 4 эпитафии (из них 2 – русских,
состоявших на службе у грузинской
аристократии) содержали информацию
о том, со двором какого грузинского
царя покойный был связан:
1) Кристина Кахаберидзе: «природная Милитинская кнеина Квезекия,
[прибывшая?] съ грузинскимъ царемъ
Вахтангомъ Леоновичемъ»;
2) Егор Матвеев (фамилия или отчество?): «Дому царя Арчила Вахтангеевича Имеретинский дворянин»;
3) Мария Осипова: «дочь ближнего стольника дому имеретинского ц[а]ря
Арчила Вахтангеевича»;
4) Димитрий Максимов: «сын
«дому государыни царевны Дарьи Арчи-

ловны имеретинской дворянина Егора
Афанасевича человека его Харитона»;
– 2 описывали характер отношений с царским домом либо занимаемое
при дворе положение, в том числе, позиционируя умерших как воспитанников
влиятельных лиц:
1) дочь имеретинского дворянина
Тэтруа: «ბატონის შჳ[ი]ლის ვახუშტის
ასულის მარიამის გამ[რ]ზდელი»
(перевод: «дочери Вахушти Батонишвили
Мариам воспитательница»);
2) Ге орг ий Гар с ев а н и д зе :
«ყოველთავატთა უნარჩვევსი
მეფის ვახტანგის აღზრდილი და
მეფის ბაქარის აღმზრდელი» (перевод: «воспитанник избраннейшего среди
князей – царя Вахтанга и воспитатель
царя Бакара»);
3) дочь Матвея Осипова ближнего
стольника «дому имеретинского ц[а]ря
Арчила Вахтангеевича» девица Мария.
Эпитафии содержали информацию о социальном статусе покойного,
что в свою очередь свидетельствовало
о желании их семей, чтобы эпитафия
позволяла идентифицировать умершего
не только как православного христианина, но и не в меньшей степени – человека, имевшего свою отличную от других
биографию и претендовавшего, таким
образом, на узнаваемость, благодаря социальному положению.
9. Этот памятник с пирамидальным верхом, был
установлен на могиле своего отца военачальником
Петром Багратионом. Содержавшаяся в одном из
картушей надпись на грузинском языке была по
непонятной причине полностью стёсана. Тем не
менее, её текст известен, поэтому уместно вести
речь о воссоздании первоначальной эпитафии князя.
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Называлось и служебное положение умершего или важные функции, которые им были выполнены. Князь Дмитрий Павлович Цицианов: «служившему
по выходе из сухопутного шляхетного
кадетского корпуса при гражданских
делах 37 лет»;
3 эпитафии включали сведения
о лицах, установивших надгробные
памятники. Это свидетельствует,
в свою очередь, о том, что люди, упоминавшие свою роль в установке надгробия, были начисто лишены того
нездорового мистицизма, который
в атеистические времена может удерживать от упоминания своего имени
в посвященной покойному эпитафии,
сколь бы близким родственником он
ни был:
1) супруги Дмитрий и Елизавета
Цициановы: «…воздвигнули сей прискорбия знак благодарные и преданные
сердца чад их»;
2) Иван Багратион: «…могилу возвел /…/ сын его»;
3) Мария (Марфа) Багратион:
«…внука князя Дмитрия Егоровича, который по ея желанию положив недрах
родителей ея; омыв прах сей».
Одна эпитафия содержала статистически точную информацию о ближайших родственниках; так в эпитафии
супругов Цициановых названо точное
количество их детей, оплакивающих
утрату: «к /…/ сетованию шестерых сыновей и единой дщери»;
– 2 свидетельствовали о переживаниях людей, переживших родственника, и опосредованно:

1) Иван Багратион: «მსაფლავი
შეამკო გულის ტკივილით თუალცრემლიან-მან უსაყუარელესმან ძე-მან მისმან კნიაზ პეტრე
ივანიჩ-მან ბაგრატოვან-მან» (перевод: «украсил могилу с болью в сердце
и плачущими глазами любимейший
сын его князь Петр Иванович Багратион»);
2) княжеская чета Дмитрия и Елисаветы Цициновых: «…воздвигнули сей
прискорбия знак, благодарные и преданные сердца чад их, которыя не престанут омывать горестными слезами сей
любезный им родительский прах».
Две эпитафии свидетельствовали
о той роли, которую покойный сыграл
в жизни своей семьи, чем подчеркивалась определенная преемственность
между поколениями:
1) Чета Цициановых, в эпитафии
которых содержатся:
1.1) оценка их родительских качеств:
«…чадолюбивым и попечительным родителю и родительнице… пекшимся подать детям своим дух бодр и сердце право готовое
к люблению добродетели и к исполнению
должностей истинных граждан»;
1.2) оценка их супружеских качеств: «…нежнейшим и вернейшим супругу и супруге»;
1.3) данные о продолжительности
брака: «в согласном и миролюбивом общежитии пребывшим 29 лет 7 месяцев
и 25 дней»;
2) княгиня Баратаева, продолжительность брака которой тоже названа
в эпитафии: «в супружестве была 24 года
[о]вдовела 30 лет».
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Таблица 4.
Оценка
Оценка человека
профессикак верующего
ональных
христианина
достижений
Имеретинский
дворянин
Петр
Созонтич
Аганов (?)

Чета
Дмитрия
и Елисаветы Цициановых

Заслуженная
окружающими репутация

Упоминание
как праведников
в молитвенной
формулировке

«чистотою нравов, добротою
души, верностию в дружбе, порядком
в домоводстве
и трудолюбием
от всех почтение и любовь
приобретшей»

«...а ты, о боже,
упокой души
усопших с сих
идеже праведные
твои упокояются»

«...верою христианин православие
хранил непоколебимо даже до смерти
тое соблюл невредимо от святого крещения имел к творцу Богу тверду веру
надежду и любовь
премногу»
«получившему за верную
и беспорочную службу
при отставке
чин статского
советника
и пансион»

«верою к Богу горящим /.../ и кротости исполненной,
правосудному
и честному, смиренной и откровенной,
добродетельным»

Мария
(Марфа)
Багратион

«не престанет
молить Всеблагаго
о упокоении души
усопшей, [и]деже
праведнии Его
упокоеваются»

Три эпитафии давали характеристику усопшему, показывая, как он воспринимался ближайшими родственниками или, по крайней мере, донатором
надгробия. Эпитафия как лапидарная
оценка земного пути позволяла составить представление о достоинствах людей,
посещавших этот приход или же погребенных на его некрополе. В свою очередь
персональные характеристики усопшего

использовались 4-х типов (см. таблицу
№4):
– в одной констатировалось, что
погребение во Всехсвятском было завещано покойным (Мария (Марфа) Багратион: «…по ея желанию положив недрах
родителей ея»);
– включали сведения о том, как
погребение расположено относительно
самого надгробия;
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1) супруги Цициановы: «…рядомъ
от сего места в 1 аршине расстоянием
телом опочивляющим»;
2) Дмитрий Багратион: «…და
მდებარე წინაშე ტაგრუცისა ამის»
(перевод: «…и нахожусь перед надгробием этим»;
3) Георгий Гарсеванидзе: (перевод с грузинского: «под этим надгробием»);
– одно упоминало место в храме,
где упокоены усопшие:
1) Григол Гарсеванидзе: «მდებარე
არს ბჭეთა ზედა კარისათა» – перевод: «при пороге верхнего входа»; слово
«კარისათა» означает, видимо, что речь
идет о одностворчатой массивной двери.
Упоминание «верхнего входа» является
особенно интересным для понимания
того, что собой представляла планировка церкви в 1740-х. Возможно, что подразумевалось расположение церкви на
местности: дневная поверхность возле
предалтарной части и апсиды до сих пор
расположена заметно выше западной
части церкви, местность вокруг которой
полого понижалась в западном направлении. Если это предположение верно,
можно будет считать, что грузиноязычная эпитафия содержит опосредованную информацию о рельефе местности,
на которой возвышалась Всехсвятская
церковь в середине XVIII века.
Заслуживает упоминания, что,
по крайней мере, в трех эпитафиях использовано слово «ტაგრუცი», которое
сейчас практически не используется, но
обозначало, по всей видимости, могилу,
оформленную с возвышением – напри-

мер, к пирамидальной стеле вполне мог
быть применим именно этот термин,
как в случае с надгробием князя Ивана Багратиона. Использование этого же
слова в эпитафии Дмитрия Багратиона,
содержавшейся на прикрепленной к стене в юго-западном углу «корабля» доске,
может означать, что сама доска была
лишь – вероятно, центральной – частью
пристенного памятника, имевшего профилировку, например, стелы либо обелиска (этими художественными решениями типология пристенных памятников,
разумеется, не исчерпывалась).
Перечисленные характеристики
эпитафий свидетельствуют о том, что
в XVIII–XIX вв. привилегированные
прихожане Всехсвятского не воспринимали приходской некрополь как пространство, отделенное от живых непреодолимым психологическим барьером.
Особенности эпитафий говорят о стремлении в равной степени приблизить мир
ушедших к миру живых, трансформируя его в своего рода мост между потусторонним и посюсторонним. Усопшие,
от лица которых в эпитафиях содержалось обращение к прихожанам, словно
бы являлись участниками религиозного
ритуала, а надгробья тех, кто упокоился
в храме, становились фоном церковной
службы; их имена и фамильные гербы
могли создавать у паствы ощущение немого присутствия ушедших поколений
прихожан. Точно так же кресты, стелы
и саркофаги тех, кто покоился вне стен
храма, становились фоновой частью как
похоронного шествия, так и крестного
хода.
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10. Отдельную группу представляют собой надгробия лиц, являвшихся обслуживающим персоналом
жившей в России грузинской аристократии. На фото слева – небольшая закладная плита дочери Матвея
Осипова – ближнего стольника «дому Имеретинского ц[а]ря Арчила Вахтангеевича». Справа – плита
умершего во младенчестве сына Харитона Максимова, «человека», принадлежавшего Имеретинскому
дворянину Егору Афанасьевичу дома государыни царевны Дарьи Арчиловны.

сией Акте (подпись П.Д. Барановского
по непонятной причине в документе
отсутствует): «В результате проверки
зондажами стен в 9 местах и снятием
позднейшего штукатурного слоя, нигде
никаких следов нахождения предполагавшихся мемориальных плит не обнаружено»49.
И лишь «в одном месте – на правой стене паперти (колокольни) были
обнаружены металлические крючья,
которые дают основание предполагать
на этом месте крепления мемориальной
плиты».
Хотя в акте не локализованы места,
в которых проводился зондаж и была
снята поздняя штукатурка, что не позволяет понять, на основе какой предварительной источниковедческой работы

1951: Комиссия констатирует
очередную пропажу
К сожалению, в советский период
был не только перекрыт старинный пол,
но и демонтированы несколько надгробий, висевших на стенах храма.
В начале 1951 года П.Д. Барановский, В.П. Синяков и Д.И. Арсенишвили вошли в комиссию, которая
произвела 6-го февраля «обследование
внутреннего помещения церкви «Всех
Святых» /…/ на предмет обнаружения
на ее стенах мемориальных плит над
могилами грузинских исторических
деятелей».
Об использованной методике поиска можно составить частичное представление по лаконичному резюме,
содержавшемуся в подписанном комис-
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11. От надгробия умершего в начале XVIII в. имеретинского дворянина Егора Матвеева (?) сохранилась
лишь верхняя часть с четырьмя строками эпитафии.

комиссией были выбраны участки столь
тщательного изучения, уместно предположить, что могли быть выбраны места,
на которых Барановский в 1938-м видел
настенные плиты. В ином случае, речь
может идти о каком-то раннем описании, по которому члены комиссии ориентировались.
При этом едва ли будет ошибочным утверждать, что металлические
крючья, все еще остававшиеся к февралю 1951 года на правой (южной) стене
паперти, маркировали место, на котором
ранее находилась упоминаемая в церковной метрике 1886 (?) года общая настенная мраморная плита супругов Аваловых50. То, что крючья все еще не были
демонтированы, могло свидетельствовать
о сравнительно небольшом промежутке времени, прошедшем с того момента, как надгробие было демонтировано.

По крайней мере, сам Барановский, как
было отмечено в документе, озаглавленном «Надписи на надгробиях на кладбище при Всехсвятской церкви», видел это
надгробие в 1938-м году51.
Отдельно в составленном комиссией списке эпитафий перечислялись
«Надгробные надписи, которые были
во Всехсвятской церкви, но которых теперь [к 6.02.1951-го] нет /были записаны
П.Д. Барановским/»52.
Первая из них – князя Дмитрия
Багратиони (14.10.1746–5.07.1825) находилась на западной части южной стены
«корабля» возле придела в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»; план О. Сваричевской
в этом совпадает с общим описанием,
сделанным П. Барановским: «Надпись
на медной доске в юго-западном углу
главного храма».
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Вторая – Марии Дмитриевны Багратион (†XI. 1851), висела «вправо от
надгробия Дмитрия Павловича и Елизав[еты] Михайловны Цициановых», до
наших дней сохранившегося справа
(если смотреть из храма) от северного
входа в предалтарную часть храма.
В небольшом рукописном приложении, которое является наброском
к возможно так и не оформленному
документу, конкретизирован один из
способов «зондажа» и назван его предполагаемый результат: «Вы[с]тукиванием
предположительно установлено наличие
<неразборчиво> доски в главной церкви
между дверной нишей и окном на северной стене ближе к алтарю»53.
Содержание третьей нам не известно, однако церковная метрика
1886-го (?), составленная для Академии
Художеств, не только локализует ее «на
паперти при входе в притворе на правой
стороне в стене», но и уточняет, что речь
идет о «мраморной доске с надписью
о погребении Князя Георгия Ивановича
и супруги его Елисаветы Дмитриевны
Аваловых»54. Возможно, слово «о погребении» было выбрано для описания их
эпитафии не случайно и указывало на
то, что, подобно эпитафии княжны А.Д.
Багратион, начинавшейся со слов: «Здесь
погребено тело…», – надпись Аваловых
тоже включала, как можно предположить, фразу о том, что здесь погребены
тела супругов55.
Как особый случай следует отметить дублирование надгробия: в 1951-м
году комиссией внутри (?) церкви «на
столбе у северной стены церкви» была

обнаружена доска (почему-то названная
«левой», хотя и не было указано, относительно чего) с надписью: «У сего места
упокоевается статский советник князь
Петр Дмит[риевич] Цицианов Сконч. авг.
17 д. 1826 г.»56. Эта доска (мраморная ли?)
была первым надгробьем, вместо (либо
одновременно с которым?) на могилу
вдоль северной стены церкви чуть западнее входа в «корабль» была положена
массивная плита, и, когда в 1941-м умер
его брат Михаил Цицианов, надпись
была дополнена.
Как вернуть Всехсвятскому
интерьер церкви-усыпальницы
Демонтаж современного пола
с исследованием подстилающих дореволюционных, включая последний –
перекрытый в конце 1930-х плиточным,
должен стать особо перспективным направлением археологического изучения
и воссоздания исторического облика
храма.
Заслуживающим подражания примером для Всехсвятского прихода может
стать произведенный несколько лет назад
в одной из церквей Александро-Невской
лавры демонтаж пола советского периода, позволивший открыть оказавшийся
подстилающим слоем старинный пол
со вмонтированными в него надгробиями – и в их числе, грузинскими57.
Сейчас, пока это исследование еще
только замышляется, можно лишь задаваться вопросом, будет ли во взаимоположении надгробий и могил читаться
какой-то иерархический и взаимосвязанный принцип.
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12. Пристенный памятник супругам Дмитрию (†1776) и Елизавете (†1774) Цициановым включает
сделанную из светлого мрамора книгу, на раскрытых страницах которой изображены княжеские
гербы: слева – Цицишвили, представителем которых являлся Дмитрий Павлович Цицианов; справа –
Давиташвили, из которых происходила его супруга. Герб Багратионов (на фото – слева)
сохранился на памятнике князя Ивана Александровича Багратиона.

осознавать, что они молятся и причащаются, стоя среди могил.
Необходимые для восстановления
этой прерванной в 1930-х смысловой
традиции комплексное изучение и каталогизация надгробий позволят современной пастве хотя бы частично ощутить
атмосферу старинной церкви, в которой
присутствие предыдущих поколений
прихожан – пускай только наиболее
привилегированных и значимых в ее
жизни – было неотъемлемым и зримым,
благодаря читавшимся на эпитафиях
именам и сохранившейся геральдике.

В современных охранных документах Всехсвятский храм интерпретируется, как некрополь деятелей грузинской культуры, что не совсем верно
в деталях, но правильно по сути. Вплоть
до конца 1930-х пол, в который были
вмонтированы многочисленные чугунные и мраморные надгробные доски
грузинской аристократии, привлекал
внимание историков и литераторов,
из-за чего священник, видимо, опасаясь
преследований либо не сулившего ничего хорошего вмешательства чиновников, которые могли быть проинформированы об активном интересе ученых
к старинной усыпальнице «классово
чуждых», распорядился перекрыть пол
кафельной плиткой. В результате эта
часть интерьера была сокрыта от глаз
прихожан, постепенно переставших

Грузинские могилы на погосте
Перечисляя могилы родовитых
грузин, которые ему удалось осмотреть
в середине58 (?) 1830-х гг., Мари Броссэ
лишь общими словами, не позволяю-
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щими сколь бы то ни было точно спроецировать их на план погоста, описал
местоположение надгробий. Например,
формулировка «на кладбище, с южной
стороны от церкви» может быть понята
достаточно широко, тем не менее, принадлежность могил аристократическим
родам, их упомянутое французским исследователем соседство друг с другом,
позволяют предполагать, что речь шла
не столько о равномерном размещении
надгробий вдоль южной стены, сколько
об их относительной скученности на небольшом участке, тянущемся от южных
дверей в предалтарную часть до самой
восточной части алтаря.
Такое предположение можно
осторожно сделать, исходя из того, что
надгробье князя Ивана Александровича Багратиона было увидено им где-то
к югу от церкви. Поскольку сложно
найти какое-то внятное объяснение
тому, чтобы это четырехгранное надгробье с сужающимся кверху пирамидальным завершением, переместили
бы на заметное расстояние, уместно
допустить, что Броссэ достаточно широко обозначал «южную сторону», подразумевая под оной и юго-восточную
часть погоста.
В пользу того, что описываемый
Броссэ участок с грузинскими надгробьями концентрировался преимущественно
южнее/юго-восточнее церкви, возможно,
частично огибая алтарную часть, свидетельствует обнаружение в 1951-м «за алтарем справа» (то есть где-то на Ю/ЮВ
Барановским, Арсенишвили и Синяковым двух белокаменных саркофагов –

13. На 4-х сохранившихся надгробиях изображены
херувимы, держащие корону, указывающую
на благородное происхождение покойного.

княгини Елены Баратаевой и имеретинского дворянина Петра Аганова59.
Хотя массивный саркофаг Аганова был найден членами комиссии «вросшим в землю», то есть почти наверняка
без пьедестала, на который должен был
быть установлен, вероятность того, что
это надгробие было бы передвинуто на
сколь бы то ни было значительное рас-
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князь Михаил Дмитриевич Цицианов,
умерший 16.03.1841, а потому, упоминая
надгробье его брата Петра (17.08.1826),
лежавшее вдоль стены чуть западнее
северного входа в предалтарную часть
церкви, исследователь идентифицирует это надгробье как одиночное, еще
не зная, что вскоре на нем будет выбито и второе имя (в таком виде плита
прямоугольной в плане формы сохранилась до наших дней, хотя и была незаконно демонтирована несколько лет
назад и перенесена на мемориальную
площадку в нескольких метрах ЮВ
апсиды).
Грузинские надгробия
со Всехсвятского некрополя
Количество найденных либо зафиксированных во Всехсвятском надгробий представителей грузинской
диаспоры, либо людей их ближнего
круга, на данный момент не превышает 20-ти. Хотя столь небольшого лапидария недостаточно для того, чтобы
предполагать, какими типами надгробий исчерпывались использовавшиеся
грузинской аристократией, предварительные наблюдения заслуживают систематизации.
Скульптурных надгробий не то
что грузинских, но и вообще каких-
либо иных со Всехсвятского некрополя
(как среди сохранившихся в приходе,
так и среди вывезенных за его пределы
в 1981-м) до сих пор не обнаружено. Не
зафиксировано на данный момент ни
одного надгробья-жертвенника или же
«киота».

14. Вплоть до конца 2000-х это надгробие
братьев – князей Цициановых находилось
у северной стены храма возле дверей, ведущих в его
предалтарную часть. В отличие от пристенного
памятника, расположенного внутри церкви,
эта надгробная плита сделана без каких-либо
художественных изысков, подчеркивавших бы
состоятельность либо родовитость Цициановых.

стояние, представляется нам, в силу его
размеров и тяжести, маловероятным.
Броссэ побывал во Всехсвятском
еще до того, как там был похоронен

330

Усеченных колонн до наших дней
не дошло, хотя фотографией 1929 г. подтверждается, что возле угла южной стены
«корабля» и восточной стеной южного
придела на могиле Александра Санти
стояла усеченная колонна из темного
(гранита?), увенчанная урной из светлого
камня. Подобных надгробий на могилах
грузинской диаспоры выявить пока не
удалось.
Определенные надежды на перспективность возможных археологических исследований дает то, что добрая
половина сохранившихся грузинских
надгробий датируется XVIII в., на протяжении которого представители диаспоры играли наиболее активную роль
в жизни Всехсвятского прихода.
Пока что найдены только 4 саркофага (3 целых и торцевая/головная часть
четвертого) грузинской аристократии,
похороненной во Всехсвятском (см. таб
лицу №5). По крайней мере, три из них
датируются XVIII веком. На крышках
трех содержится изображение Голгофы
(на фрагментированном саркофаге Кахаберидзе сохранилась лишь верхняя
часть распятья – на 22,5 см).
Очевидно, что их количество было
значительно большим, но, как можно
предположить, многие старинные саркофаги, оказавшиеся без присмотра
из-за радикального изменения социального и национального состава прихода,
попали в число тех старинных бесхозных
надгробий, которые причт распорядился
использовать как строительный материал для фундамента возведенной в 1890-х
сторожки60.

Еще в 1951-м году «в сторожке при
Всехсвятской церкви хранился фрагмент
белокаменного надгробия», которое,
судя по тому, что надпись размещалась в уцелевшей торцевой части, было
сколом от саркофага. Что стало с этим
фрагментом в дальнейшем, неизвестно; задокументированная комиссией
обрывочная и с трудом поддававшаяся
прочтению надпись не позволяет на
данном этапе исследования уверенно
отождествить эту эпитафию с кем-либо
из родовитых покойников: «Богу … преставися … царевны Дарии … а Георгия …
миха … году»61.
Два полностью сохранившихся
саркофага (княгини Баратаевой и дворянина Аганова) были вывезены при
сносе Всехсвятского кладбища в 1981-м
году на территорию, принадлежавшую
музею грузинской культуры, благодаря
чему и сохранились до наших дней62.
Обломок саркофага Кристины
Кахаберидзе, по не подтверждаемому,
впрочем, свидетельству рабочего, с которым автору довелось беседовать в феврале 2007, был извлечен из шурфа, выкопанного незадолго до этого в нескольких
метрах к Ю/ЮВ от апсиды. (По другой
версии, которую мне довелось услышать
от одного из прихожан, этот фрагмент
мог быть обнаружен якобы при разборе
лестницы. Из-за того, что в приходе никогда не считали нужным обращаться
в подобных случаях к археологам, такие
находки, как и обстоятельства их обнаружения, никогда и никем профессионально во Всехсвятском приходе не
фиксировались.)
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Таблица 5. С
 равнительные замеры саркофагов
Саркофаги Год†

Аганов (?)

Баратаева

Крышки
(со скатами)

Ширина торца

Длина

В изголовье

В ногах

В изголовьи

В ногах

Верх

28,5

0,36 (?)
(низ
сколот)

0,25 м

0,38 м

0,3 м

48 см

44 см

13.IV.1752 1,78–
1,8 м

9.III.1785

Кахаберидзе 4.III.1787

1,91 м

61
+ ?? см

У
подошвы

37,5 см

Высота торца

У скатов 77,5 см

55 см

Низ

77,5

53 см

Верх

24 см

20,5 см

У скатов 67 см

54,5 см

Низ

65 см

53 см

51,6
Верх
+ ?? см

31 см

У скатов 61 см

55 см

Низ

51 см
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55 см

Высота стенок

Крышка (без скатов)

Скаты

У изголовья

В ногах

Длина

Всего

0,31 м

0,22 м

1,65–1,66 м 0,30–0,37 м 3

Ширина

Продольные

Поперечные

0,22 × 1,65 ×
0,23 × 1,77 м

0,23 × 0,285 ×
0,24 × 0,55 м

0,23 × 1,66 ×
0,24 × 1,815 м

0,26–0,29 м

0,25–0,255 м 1,90 м

0,2–0,25 м

2

44 см

?? см

31 см

3 (+1?) 0,12 ×
(0,46+??) ×
(0,61 +??) ×
0,?? м

46 см
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0,23 × 1,90 ×
0,175 × 1,91 м

15. Мраморный пристенный памятник супругов Цициановых – единственный из находившихся на северной
стене Всехсвятского храма сохранился до наших дней. Не исключено, что еще одно надгробие,
висевшее по другую сторону от дверей ближе к алтарю, было в дальнейшем заштукатурено.
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Обе продольные боковые стенки
саркофага содержат прямоугольные картуши с вырубленной надписью, но Броссэ
по неизвестной причине воспроизвел только ту, которая была видна с юга63 (du sud),
словно бы противоположной стороной
саркофаг был прижат к другому надгробью, не позволявшему считать надпись.
Можно предположить, что на северной стенке саркофага надпись завершалась на 5-й, не сохранившейся строке,
от которой в правой части сохранившегося фрагмента видны только фрагмент
последней буквы (?) эпитафии, а также
две ограничительные линии, тянущиеся
параллельно таким же линиям, в которые вписываются верхние 4 строки.

Саркофаг княжны Кристины Кахаберидзе оформлен, по наблюдениям
Д. Гулордавы, изучавшего грузинскую геральдику на сохранившихся в Донском
монастыре надгробиях, в типичном для
многих представителей диаспоры на
протяжении XVIII – начала XIX в. ключе:
эпитафия, сделанная в картуше или на
гербе, возле которого изображены держащие корону херувимы.
У всех трех обмеренных саркофагов торец изголовья шире торца у ног,
а центральная продольная часть крышки либо не имеет уклона к ногам, либо
имеет крайне незначительный.
Торцы саркофагов Аганова и Кахаберидзе сопровождены в изголовье

Таблица 6. Данные об эпитафии с надгробья княжны Кахаберидзе
Южная стенка

Северная стенка

Строка

СохранивУтерянная
шаяся часть
надписи

Соотношение букв
с пробелами

1–я

1787 году
ма…

рта 4 дня, преставися раба
Божiя княина

12

39

…леини
[арини?]
Хрестина

2–я

Хрестина64
Афа65…

насьевна Кахабэридзева,
о рожденiя

12

33

… [с]мертной
часъ то

3–я

еz 90 летъ66…

была; природная Милитинская кнеина
Квезэкия, съ

10

48

… [молитесь
гос]поду чтоб
простилъ

4–я

Грузинским… ъ царемъ
Вахтангомъ
Леоновичемъ

10

21

… [в отв]етъ
воздать.

5–я

[Отсутствует]

Сохранившаяся часть
Сохраутерян- надписи
нившихся ных
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Утерянная

В публикации Броссэ
не зафиксирована

Южная стенка

Таблица 7. Изображения херувимов на надгробьях
Херувимы

Аганов
Петр Созонтич

Левый
Правый

Ориентация
фигурок

Высота
фигуры

Размах –
Размах
от руки
крыдо крыльев льев

Голова

Диагональная

25–27 см

Размах
рук

19 см

3,5 см

5 см

19 см

3,5 см

6 см

5,5 см

4,7 см

(с вытянутыми
руками)
26 см

5 см

6 см

24,5 см

5,5 см

6,5 см

26–27 см

Георгий и Григол
Гарсеванидзе

Замеры
не производились

ВертиКристина Левый
Кахабекальная
Правый
ридзе

27 см

24,5 см

29 см

24 см

Мария
Осипова

Левый

Правый

Горизонтальная

изображением херувимов, держащих геральдическую корону (см. таблицу №7).
Торец саркофага Аганова в ногах
содержит профилированное изображение черепа и перекрещенных костей.
Изображение, которое находилось на
узком торце саркофага Баратаевой, было
сбито, поэтому по выступающим остаткам (двум не образующим цельного
изображения выступам по 7 см длиной
и толщиной 1–2 см), установить, что оно
собой представляло, пока не представляется возможным.
На саркофагах Баратаевой и Кахаберидзе эпитафии нанесены на торце в изголовье; при этом на надгробии
Кахаберидзе там выбита надпись на
грузинском, а русские нанесены в прямоугольных картушах на продольных
стенках.

19 см

Шири- Высона
та

Поперечный скат над сохранившимся торцом саркофага Кахаберидзе
украшен растительным орнаментом,
напоминающим небольшой венок
Особую сложность представляет
атрибуция саркофага, частично видного на снимке, сделанном летом 1995-го,
при съемке подклета, в котором были
обнаружены два антропоморфных
саркофага. Из-за того, что археологически грамотно сделанного снимка этого надгробия нет, по выбранному под
большим углом ракурсу сложно сделать
сколь бы то ни было полное заключение,
однако изображение короны позволило
геральдисту Давиду Гулордаве высказать
полезные предварительные замечания67:
корона с пятью зубцами указывает на
дворянский статус рода. Не исключено,
что отсутствие трилистников, венчав-
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ших бы, по принятой в России традиции, средние зубчик, указывает либо
на отход от изобразительного канона,
либо на то, что речь идет о дворянстве
не русского происхождения. С другой
стороны, как отмечает Д. Гулордава, случаи, когда резчик по камню, ошибался
в количестве зубцов, бывали нередко.
Содержащееся под короной изображение атрибутировать сложнее: оно
напоминает щит XVIII века, усыпанный
геральдическими фигурами68.

светлого мрамора скульптурном изображении раскрытой книги на левой странице изображен герб Цициановых, а на
правой – герб Багратион-Давиташвили,
из которых происходила его супруга. Из
сохранившихся во Всехсвятском надгробий это – наиболее художественно
выполненное. Поскольку, по свидетельству Б. Эсадзе, Цициановы количественно превалировали среди погребенных
в храме, очевидно, что их герб должен
был встречаться и на других надгробиях, как и гербы представителей других
породненных с ними родов.

Геральдика
На 6-ти надгробьях сохранились
геральдические знаки (см. таблицу №8):
Например, герб Багратионов не
был чем-то совершенно незнакомым
для жителей Всехсвятского: опубликованное недавно исследование о столовом
сервизе князей Грузинских69, найденном
в 1957 году при археологических раскопках на прилегающей к этому селу усадебной территории, включает несколько
образцов посуды, украшенной тем же
гербом, который изображен на одной из
4-х граней вертикальной стелы, стоявшей на могиле князя Ивана Александровича Багратиона. Таким образом, эти же
геральдические символы, размещенные
в 4-х сегментах герба, могли быть одинаково узнаваемы как обслуживающим
персоналом принадлежавшей князьям
Грузинским усадьбы, так и представителями грузинской аристократии.
Пристенный памятник супружеской четы Дмитрия и Елисаветы Цициановых содержит изображение одновременно двух гербов – на сделанном из

Стела Ивана Багратиона
Надгробие князя Ивана Александровича Багратиона представляет собой
четырехгранную стелу, состоящую из
4-хгранного постамента с профилированной карнизной полочкой, цоколем
и пирамидальной верхней частью. Оригинальное навершие (предположительно – крест) утрачено и заменено на современный (см. таблицу №9).
Из двух старинных эпитафий,
содержавшихся на картушах, расположенных на противоположных сторонах
постамента, сохранилась лишь одна.
Грузинскую при неизвестных обстоятельствах удалили полностью; русскую
же переделали под пореформенную
орфографию. На картуше, с которого
удалена оригинальная грузинская эпитафия, видны многочисленные небольшие выбоины от механического воздействия инструмента, которым, вероятно,
эта работа и была произведена, – по
5 засечек от удара в направлении сверху

337

Таблица 8. Г
 еральдические знаки на грузинских надгробьях Всехсвятского
Покойник

Социальное
положение

Год кончины

Тип надгробного
памятника

Аганов
Петр Созонтич

Дворянин

17

Белокаменный
саркофаг

Багратион
Иван Александрович

Князь

1795

4-хгранная стела с сужающимся пирамидальным навершием

Баратаева

Княжна

1785

Белокаменный
саркофаг

Георгий Гарсеванидзе

Духовенство
(протопоп)

1745

Медная (?) настенная
доска

Кахаберидзе

Княжна

1787

Не поддающийся
идентификации

Дворянин (?)

Супруги
Цициановы –
Дмитрий Павлович
и Елисавета
Михайловна

Князья

Григол Гарсеванидзе

1746

Белокаменный
саркофаг
саркофаг

1777
1773
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Пристенный памятник – фасировка
установленного на
профилированный
цоколь постмамента
с накладной плитой,
сопровожденной многострочной эпитафией;
с карнизной полкой
и сужающимся навершием, увенчанным
скульптурным изображением развернутой
книги и урны

Наличие
Декоративные
геральдической сим- элементы
волики

На каком языке
эпитафия

Где находится

Шапка/корона

Русском

У церкви
св. Георгия
(в Грузинах)

Голгофа на «крышке»
Херувимы, держащие
корону над крестом
(в торце)

Герб;
Вензель

3 сердца на двух
Русском
гранях сужающегося
(сохранилась);
4-хгранного навершия грузинском
(полностью стесана)

СВ апсиды храма
Всех Святых

Голгофа на крышке

Русском

У церкви
св. Георгия
(в Грузинах)

Изображение в ногах
(череп? венок?) почти
полностью сбито
Княжеская шапка/
корона

Херувимы, держащие
шапку/корону
надписью

Грузинском

На стене внутри
храма Всех Святых
к З. от южных дверей
в «корабль»

Княжеская шапка/
корона

Херувимы, держащие
шапку/корону над
картушем

Грузинском;
Русском

СВ апсиды храма
Всех Святых

Дворянская корона
с 5-ю зубцами

Не определено

Не известно

В подклете

Гербы Цициановых
и Давиташвили

Раскрытая книга
с гербами и урна

Русском

На стене внутри
храма Всех Святых к З.
От северного входа
в «корабль»
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Таблица 9. Характеристики стелы Ивана Багратиона
Сегменты стелы, замеры которых
приведены

Замеры граней, содержащих
Картуш с вензелем
Ширина

Эпитафию

Ширина
Высота Длина
граней
(для пирамидальной
части)

Цоколь

70 см

Надцокольная плита
с орнаментированным профилем

69 см

Постамент с картушем

51,6 см

62,5 см

53,5 см

Максимум 74,5 см
Перекрывающая постамент плита, со ступенчатой
Верхняя
55 см
профилировкой и ромбочасть
видными краями

15,5 см

75 см

Пирами- Ниждальная
ний
часть
ярус

Кромка

Нижняя

42,2 см

Верхняя

32 см

Средний
ярус

Нижняя

32,5 см

Верхняя

23 см

Верхний
ярус

Нижняя

21,5 см

Верхняя

8,5 см

вниз, сверху/слева вправо/вниз и справа/
сверху влево/вниз.
Этот картуш был оформлен по периметру, как и три других: крестообразный
контур с выступающей окантовкой и круглыми пуговичной формы выпуклыми полусферами внутри (D = 1 см) по 19 вдоль
поперечной центральной части, 6 – вдоль
«рукавов», 29 – вдоль больших вертикалей (угловые, находящиеся на пересечении

66 см

67,7 см
35,5 см

42,5 см
31,5 см

33 см

32,5 см
22 см

47 см

21,5 см
8,5 см

вертикального и горизонтального орнаментов, при подсчете учитываются).
Еще один картуш содержит три
инициала, увенчанные короной (см.
фото), а другой – герб Багратионов:
два льва, держащие также увенчанный
короной щит с геральдическими изображениями в 4-х сегментах.
Пирамидальная часть каннелирована. На расширении подфронтонной
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16. Сравнение Всехсвятского храма и расположенной в Петербурге Лазаревской усыпальницы позволяет
понять, как мог выглядеть пол храма Всех Святых до того, как в конце 1930-х на него настлали современную
метлахскую плитку, замененную на другую в конце 2000-х. Снимок усыпальницы сделан в июне 2013 г.
с любезного разрешения Юрия Пирютко (на нижнем фото – слева), являвшегося вплоть до своей
преждевременной кончины начальником отдела мемориальной скульптуры государственного Музея городской
скульптуры, опубликовавшим несколько каталогов и путеводителей по Лазаревскому некрополю.
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4-хугольной формы нанесены с двух
сторон геральдические изображения
трех сердец в овальном картуше, и еще
с двух – траурной ленты (рельефной перевязи?) (см. таблицу №10).
Каждая секция надгробия имеет
квадратную либо подквадратную в плане форму. Некоторые углы сколоты.
Когда в 1995-м в приходе решили переместить надгробие на мемориальную
площадку, расположенную в нескольких
метрах от прежнего местонахождения,
массивная цокольная плита, на которой
стела стояла за апсидой, по непонятной
причине не была использована. Возможно, именно этот цоколь (97-х 94-х (18+??)

см) ныне лежит на газоне южнее стелы.
При этом поверхность, на которой возвышалась стела, была понижена примерно
на 60 см. Очевидно, что фундамент, на который некогда всю конструкцию установили, был уничтожен.
Закладные плиты
Найденные закладные каменные
плиты/доски датируются началом XVIII в.
и все содержат упоминание грузинского
царского рода, хотя две из них были установлены детям русского обслуживающего
персонала. Из-за того, что места их первоначального нахождения неизвестны, а ни
одной аналогичной белокаменной плиты

Таблица 10. Декоративные детали стелы
Высота

Ширина

Левый

Правый

Геральдические львы, держащие щит

18,7 см

18,5 см

Геральдическая корона над щитом

Max. –8,2 см

Буквы инициалов

21,5–23 см

Сердца

8–8,2 см

4,5 см

Левая/верхняя

7,4 см

6,2 см

Правая/верхняя

7,3

6,5 см

Правая/нижняя

7,5–8,5 см

6,1 см

Левая/нижняя

8,2–6,9 см

6,3 см

Max. –20,5 см

Max. –14 см

Геральдический
щит Багратионов

Max. –12,8 см

Четверти

Овальный, вертикально
ориентированный картуш
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в стенах Всехсвятского храма на данный
момент не обнаружено, мы лишены возможности проассоциировать эти погребения с каким-либо участком погоста или
расположенным на территории самого
храма помещением (см. таблицу №11).
Одним из немногих надгробий,
лишь примерная локализация которых
возможна, оказалась известняковая (?)
плита 1720-х годов, первоначально установленная на могиле умершего во младенчестве (5-ти месяцев от роду) Димитрия Максимова (IX/X.1718 – III.1709),
чей отец Харитон упомянут в эпитафии
как человек дому государыни царевны
Дарьи Арчиловны имеретинского дворянина Егора Афанасьевича. На снимке,
сделанном после произведенного в одну
из летних ночей 1995-го разграбления
склепа, это надгробье видно лежащим
в юго-восточном углу на пологом спуске
в грабительский лаз, выкопанный так и не
установленными следствием злоумышленниками между восточной стеной южного
придела и южной стеной «корабля». Хотя
земляные работы, сопровождавшие бытование кладбища и осуществленные при
его сносе в 1981-м году, могли привести
к неоднократному перемещению небольшого по размерам надгробья, датируемого началом XVIII века, на снятом в 1995-м
году фото оно выглядит чистым, что дает
основания полагать, что оно могло быть
извлечено из подклета.
Где были обнаружены небольшие
плиты умершей в девичестве дочери
ближнего стольника «дому имеретинского ц[а]ря Арчила Вахтангеевича» Марии
Матвеевны Осиповой (†26.III.1723) и того

же «дому царя Арчила Вахтангиевича дворянина Егора Матвеева»70 (†1705?), нам
пока что достоверно выяснить не удалось.
Каменные и чугунные плиты
Из горизонтально ориентированных плит известна лишь лежавшая на могиле братьев Цициановых, скончавшихся
с интервалом в 20 лет (†1821, †1841).
По аналогиям можно предположить, что под спудом современного пола во Всехсвятском храме могут
скрываться мраморные надгробья.
В процитированной публикации Броссэ упоминаются чугунные напольные
плиты. Обратившись в поиске аналогий
к Лазаревскому кладбищу, расположенному в Петербурге на территории
Александро-Невской лавры, заметим,
что, согласно опубликованному каталогу, там зафиксировано 8 чугунных плит;
1 чугунный саркофаг и по одной металлической плите и металлической золоченой оковке на каменных саркофагах71.
Чугунные плиты объединяет то, что
все они украшают могилы XVIII века:
хотя точную даты установки каждой из
них составители каталога назвать не могут, однако, даже с поправкой на некоторое запаздывание после кончины, очевидно, что все они примерно соответствуют
50-тилетнему интервалу между крайними датами кончины погребенных –
с 1732-го по 1782-й. Характеристики этих
прямоугольных и подпрямоугольных
в плане плит дают наглядную иллюстрацию того, как могли выглядеть синхронные им плиты, которые были вмонтированы в пол Всехсвятского храма.
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3

Младенец
Димитрий–
сын Харитона
Максимова

1709

Полностью

47 см

44,5
см

5–5,5 см

Девица Мария–
дочь Матвея
Осипова

1723

Полностью

72,5
см

71,2
см

8,4–8,6 см

Дому царя Арчила
Вахтангиевича
Имеретинский
дворянин Егорь
Матвеев [..........?]

1705

Нижняя 30 см
часть,
отломана;
утеряна
часть
надписи

Багратион
Анастасия
Дмитриевна

24.VI.1857

Не известно;
демонтирована

Замеры не производились

Гарсеванидзе
Георгий и Григол

1745

Полная

Замеры не производились

Плиты

1777
1

Братья
Цициановы

Высота

Длина

1821

11,4–9,5
см (у подошвы
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61,5
см

14 см

Замеры не производились

Полностью

1841

Ширина
В верхней
части

Известняк
Мрамор
1773

Медь (?)

1746
Супруги
Цициановы

Сохранность

Мрамор

Настенные доски

3

Дата
смерти

Материал

Чье надгробье

Закладные плиты

Всего

Таблица 11. Х
 арактеристики закладных плит, настенных досок и напольных плит

(20,5 + 1,69
...) см
м

77,5 м

Еще несколько бронзовых плит
расположено на стенах Лазаревской
усыпальницы72.
Анализируя, какую информацию о чугунных плитах Всехсвятского
исследователям могут дать сведения
о синхронных им чугунных плитах Лазаревского некрополя, следует обратить
внимание на социальное положение
и, соответственно, достаток погребенных
под ними людей: 2 статских советника
с супругами, 1 действительный статский
советник (он же – действительный камергер), генерал-лейтенант, вице-адмирал, граф с супругой; по крайней мере,
трое были князьями. Эта параллель позволяет утверждать, что и во Всехсвятском чугунные напольные плиты использовались представителями аристократии.
Поскольку прихожанам храма
Всех Святых достаточно сложно представить, что его пол мог состоять из
множества надгробий, уместно привести в качестве аналогии расположенную
в Петербурге на территории Александро-Невской лавры Лазаревскую усыпальницу, «первоначально строившуюся
как небольшая кирпичная пристройка
к деревянному храму», затем в 1789-м
расширенную, а в 1835–1836 гг. капитально перестроенную73.
Хотя несколько могил было перенесено из других церквей, а некоторые
до наших дней не сохранились, в целом
Лазаревская усыпальница сохранила
тот облик, который сложился в середине
XIX в., поэтому отсутствие радикальных
более поздних перестроек и заметных
изменений интерьера позволяет рассма-

тривать ее как образец для сравнения.
На опубликованной схеме усыпальницы
обозначено 39 настенных плит и досок
и 50 напольных плит и саркофагов74.
Именной путеводитель содержит перечень из 91-го надгробия75.
По приблизительным подсчетам,
которые можно сделать, опираясь на
схему, площадь, которая могла быть занята в усыпальнице могилами, равнялась примерно 217 м².
При том, что не занятое на схеме
пространство тоже может содержать
погребения, можно даже с этой поправкой подсчитать, что при 91-й могиле, включая детские, средняя площадь
одного погребения равняется 2,4 м² (еще
раз оговоримся: действительный показатель будет меньше).
Хотя однозначно утверждать, что
вся площадь Всехсвятского храма по
аналогии была заполнена погребениями
столь же плотно, свидетельства Б. Эсадзе и Д. Чиковани о большом количестве
вмонтированных в пол надгробных плит,
не позволяют сомневаться в том, что
речь идет о достаточно долгом и регулярном использовании храма для подобных
погребений. Пусть этот подсчет не будет
абсолютно точным, но он, безусловно,
правдоподобно покажет, какого порядка может быть примерное количество
спрятанных под более поздними полами старинных могил. Исходя из того,
что площадь Всехсвятского храма превышает площадь Лазаревской усыпальницы, можно допустить, что количество
старинных могил в храме Всех Святых
едва ли будет меньшим.
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17. Мраморная доска с эпиграфическим полем, содержащим эпитафию супругов Цициановых.
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Все снимки – Г. Рамазашвили, В. Петвиашвили, кроме снимка мраморной плиты княжны А.Д. Багратион
(фото – Игоря Тихонова)
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РГАДА — Российский Государственный Архив
Древних Актов.
РГАЭ — Российский Государственный Архив Экономики.

ЦИАМ/ ЦХД до 1917 года — Центральный Исторический Архив Москвы/ Центр хранения документации до 1917 года.

ПУБЛИКАЦИИ И ЗАМЕТКИ

И.И. СОЛОМИН, сотрудник археографической лаборатории исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Судьбы людей на полях книги или
200 лет из истории одного экземпляра Соборника из 71 Слова 1647 года.
Соборник из 71 Слова[1] - сборник
календарных уставных чтений, вышедший первым изданием на Московском
печатном дворе 29 июня 1647 года.
Текст Соборника был напечатан на
879 листах формата в 2о или «in folio».
Тетрадная и листовая формулы в соответствии с каталогом А.С.Зерновой: [*]6
18—38 47 58—1098 [110]2=л.: 1—6, 1 пустой, 1— 28, 29/30, 31—251, 2512, 252—
261, 262/263, 264—615, 1 пустой, 616—
705, 7052, 706—789, 800—881=879 лл.[2].
В документах Печатного двора книга
называлась «Соборник». Она была отпечатана тиражом 1200 экземпляров.
Себестоимость ее составила 1 р. 16 алт.
4 ден. за экземпляр. В продажу поступили 1165 экземпляров по 2 р. с полтиной[3].
Редактор книги в послесловии
метафорически пояснял ее содержание так: «Книгу, глаголемую Соборник, юже аз воистину нарицаю Рай, от
нея же обымающе плоды духовныя …,
Цветник же паки или Рай сию книгу
глаголю, зане яко же в чувственном раю

содержатся различныя и многия плоды,
тако же и сей имать святых и преподобных богоносных мужей учительная
словеса…»[4]. Статьи Соборника следуют в порядке недель триодного цикла
и приходятся на воскресные и будние дни 18 недель от недели «мытаря
и фарисея» до недели «всех святых».
На каждую неделю в книге даны по
две-четыре статьи, развивающих традиционную тематику недель четыредесятницы и пятидесятницы. Книга
включает в свой состав много сочинений из рукописных Златоустов XVI начала XVII в.в. Литературной основой
Соборника являются переводные византийские и южнославянские сочинения, а также произведения русских
авторов Кирилла Туровского, Георгия
Цимблака и др.[5].
Книга стала плодом деятельности
кружка «Ревнителей древлего благочестия», вышла до церковной реформы
патриарха Никона, прошедшей в 50-х
гг. XVII в. и приведшей к расколу Русской православной церкви. Соборник,
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как и другие издания периода патриаршества Иосифа, особенно ценился старообрядцами. Экземпляры дониконовских изданий после реформ патриарха
Никона стали постепенно изыматься
из обихода официальной церкви, либо
переходить в руки староверов разными
способами.
Настоящий экземпляр Соборника, имеющий номер КОК 1757, был обнаружен в Отделе редких книг научной
библиотеки Костромского музея-заповедника во время археографической
практики студентов исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
в июле 2015 г. Он не был учтен в музее,
был описан в ходе практики и впервые вводится в научный оборот. Экземпляр находился среди нескольких
коробок книг, поступивших в музей
в разные годы, но не определенных
и не оформленных. Книга оказалась
одной из самых интересных среди около 40 экземпляров изданий конца XVI
- XVII в.в., имеющихся в библиотеке.
Интересен он благодаря многочисленным историческим записям на полях
и маргиналиям, отразившим отношение читателей к текстам. Большинство
записей были частично или полностью
стерты, или вытравлены. Они прочитаны при помощи ультрафиолетовой
лампы. В некоторых случаях фрагменты записей и целые записи остались не
прочитаны из-за полной невидимости
текста. Но таких фрагментов осталось
в итоге не много и они не мешают понять общий смысл сообщений и судьбу книги в целом.

Запись на книге была юридическим документом, фиксировавшим
движение книги, смену ее собственников и места пребывания в определенное время. Скрепление экземпляра такой записью было важно в силу высокой
цены на книгу, ее сакрального статуса
и использования вклада книги в монастырь или в церковь для спасения души
вкладчика и его родственников. Так как
книги были дорогими, с одной стороны, и служили источником наживы,
а, с другой стороны, экземпляры дониконовских изданий представляли значительный интерес для староверов, то
они часто выкупались или похищались
из храмов и монастырей господствующей церкви и в определенный момент
переходили в руки староверов или единоверцев. Кроме того, общей тенденцией было постепенное движение экземпляров дониконовских изданий из
центра в провинцию, из крупных церквей и монастырей в отдаленные сельские приходы. Постепенно социальный
статус последующих владельцев понижался. Если изначально это преимущественно были представители высшего
сословия, духовенства, или коллективные владельцы, - церкви и монастыри,
- то со временем книги переходили
в руки демократических слоев. Зачастую новыми владельцами становились
крестьянские приходские общины или
их отдельные представители.
При нелегальном переходе книги
в новые руки старые записи, указывавшие на прежних владельцев или места
бытования экземпляра, преимуще-
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ственно, вымарывались, иногда весьма
тщательно. Поэтому многие экземпляры таят в себе массу загадок о своем
бытовании и судьбах своих владельцев.
Благодаря таким записям замечателен
и настоящий экземпляр.
Характеристика сохранности.
Экземпляр имеет размер 290 х 198 мм.
Нет л. 587, 588 и двух пустых. Утрачены
фрагменты до половины внизу лл. 143,
144. Текст утрат восстановлен поздним
полууставом чернилами на белой вержированной бумаге первой трети XIX в.
без филиграни. Ряд листов подклеен той
же бумагой вдоль полей и в тексте, в том
числе, узкими полосками между строк,
заклеенные фрагменты текста восстановлены тем же почерком. Надрывы
полей на некоторых листах. Нижние
правые углы листов затерты и загрязнены. На некоторых листах присутствуют
следы плесени, затеков сырости, жирные пятна и капли воска.
Переплет XVIII - XIX в. по старым
доскам: в коже с золотым и слепым тиснением на крышках и корешке. Прямоугольный средник с растительным
орнаментом. Припереплетные листы I,
II-IV и верхний слой обклейки из белой
невержированной бумаги XIX в. Концы
бинтов распущены и наклеены на края
внутренних сторон крышек, заклеены
полосами голубоватой вержированной
бумаги. Под этой бумагой на верхней
крышке сохранились четыре слоя старой обклейки, верхний из которых из
вержированной бумаги второй половины XVIII в. с записью скорописью 1780х гг. Под обклейкой прощупываются

старые крепления бинтов - парные
сквозные отверстия с деревянными
пробками, что с большой вероятностью
позволяет думать, что это доски от первоначального переплета, неоднократно
впоследствии использованные. Верхний
поздний слой обклейки крышек оторван и частично утрачен. Под кожей
верхней крышки виден слой старой
кожи. Плетеный каптал вверху и внизу
корешка. Застежки «в зацеп» с глазковым орнаментом и спеньки из желтого металла. На задней крышке четыре
жуковины желтого металла. Кожа на
корешке у верхней доски разорвана,
утрачены ее фрагменты внизу корешка
и нижней крышки. Ремешки застежек
и спеньки прибиты к крышкам железными гвоздями.
Записи разного времени, в большинстве своем тщательно затерты,
смыты, частично срезаны. Они интересны развернутым и ценным содержанием, уникальной информацией, отражающей книжную культуру XVII - XIX вв.,
судьбы владельцев экземпляра и, что
особенно важно, их мировоззрение
и эмоции. Записи охватывают период
с 1657 г. по середину XIX в. Рассмотрим
эти записи в порядке их хронологии.
При передаче записей в квадратных
скобках помещены буквы утраченные,
восстанавливаемые
гипотетически,
в треугольных скобках – буквы, сокращенные под титлом или после выносных, курсивом обозначены выносные
буквы. Пунктуация и заглавные буквы
используются согласно современным
правилам.
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По нижнему полю листов профессиональной скорописью датированная
владельческая запись 1657 г. с подробными сведениями о дарителе, частично стертая: «Си# к[ни]га, гл<аго>лема" Соборникъ Wсип[а] Никиfорова
с<ы>на Кричка ¾емского дъ"чка живоначалные Тро<и>ц[ы] Ипатцког<о> м<о>н<а>ст<ы>р" села [Ко]лышева. А пожаловал ему пром[ени]л т[о]
го ж м<о>н<а>ст<ы>р" старец Селивестръ Новогородецъ. А ценою не оплатил, хот"въше своеи ползы вhковhчног<о> поминку. И хто сею книгою после
мен# *Осафа* станет владhт<ь>, детеи
моих или сродич или хто ис чюж<их>
ч<е>л<ове>къ бо#ис# Б<о>га, и он бы
пожаловал поминал пред Б<о>гом того
старца Селивестра. Подписал тот Кричко самъ лhта 7165-г<о> (1657) июл" въ
6 де<нь> [сего] году как …»[6] - последние слова срезаны - (* «Ос» от прежнего имени, окончание «афа» - вписано
изменившимся почерком, возможно,
некоторое время спустя. Возможно, это
старческий почерк, что говорит о том,
что Осип Кричко постригся в монахи
под именем Иоасаф и книга до конца
дней его принадлежала ему).
Таким образом, книга дается на
помин души, но не в монастырь, а лично сельскому писарю монастырского села Колшева, члену монастырской
вотчинной администрации с довольно
низким статусом. Дьячок служил, видимо, при церкви Введения Пресвятой
Богородицы на монастырском дворе.
Церковь упоминается в 1562 г. в «Сотной с книг письма Василия Ивановича

Наумова да Ивана Ордынцева с товарищи»[7]. Родовое прозвище Кричко,
образованное от белорусского слова
«крычка» (чайка, крикливая птица),
выдает в новом владельце белорусского
потомка шляхтичей. В середине XVI в.
один из представителей этого рода был
послом польского короля Сигизмунда
II Августа при папском дворе в Риме.
Осип Никифоров Кричко, видимо, был
не просто грамотным, но и хорошо
церковно образованным человеком, ценившим книги и профессионально владевшим скорописью. Запись отражает
и настроение дарителя. В период никоновских реформ он больше доверяет
не церкви как корпорации, а конкретному ее служителю из вотчинного села.
Запись демонстрирует и отношение
к продаже книги, воспринимавшейся
в то время как грех, поэтому книга дарится ради «пользы вековечного» поминовения души.
Неумелым полууставом, переходящим в скоропись, запись первой трети XVIII в. (видимо, 1731 г., что следует из
следующей записи), значительная часть
ее стерта: «… С[е]в[о] марта въ 1 де<нь>
Ж[иво]нач[а]льны[е] ТроI цы [И]патиева мон[а]стыр[я], что [н]а Косътроме,
д[омо]воI вот[ч]ин[ы] села Колъш[е]ва
иль³нска# попадь# вдова Матрена
Юр<ь>ева (?) доч<ь> прод[а]ла с[ию]
книгu Соборн[и]к после м[у]ж[а] сво[е]
во [Ми]хаилы своI домовоI , а не цер[ковноI ]. [Ку]плен Со[бо]р[ник] [на] дес#тинu
… денег половинu в село Николинское,
что в Чернои [во]ла[с]ти попu Тим[оfе]
ю Лuкинu. А взала ж[е] [Ма]трена [с] попа
■

■

■

■
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Тимо[фе]# четыре рuбли, а продала зачисто. А п[одпи]салъ сию книгu братъ
ее двоюрод[н]оI сел<а> Кн[я]жск[о]го
НиколаивъскоI поп Іван Аfонась[ев] по
челобит<ь>ю сестры свое[и] Матрены
свое[ручно]»[8] (см. рис.).
В этой записи рассказывается
о сделке с книгой, происходившей при
необычных и трагических обстоятельствах. Одна из участниц сделки - женщина, что бывало совсем не часто. Причина продажи книги - смерть мужа.
Книга переходит от одного приходского священника к другому. Информация

отличается подробностями, выходящими за некоторый средний формуляр подобных записей. В тексте сообщается,
что до совершения сделки книга находилась в селе Колшеве, или Колышеве,
куда, как мы знаем из предыдущей записи, попала еще в 1657 г.
Это было крупное торговое село,
расположенное на Нижегородском почтовом тракте в 44 км от Костромы по
дороге в Кинешму. Село стояло на реке
Покше и, являясь волостным центром,
с 1778 г. входило в Кинешемский уезд
Костромского наместничества.

■

■

«Л. 6об (1-го сч.) Полустертая запись о продаже книги вдовой Матреной Юрьевой»
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Из записи ясно, что в Колшеве
была церковь Ильи Пророка, в которой
служил умерший священник Михаил,
собственник книги, возможно, потомок
Осипа Никифорова Кричко. Деревянная
теплая церковь во имя Илии Пророка
и св. Николая Чудотворца была построена в 1678 г.[9]. Фолиант был продан в село
Николинское или Никольское Черной
волости Костромского уезда. Право на
продажу книги овдовевшей попадьей
подчеркивается уточнением о том, что
Соборник был «свой домовой, а не церковной». Весьма интересно указание на
то, что книга была куплена на деньги от
церковной десятины. Смерть кормильца
и, следовательно, потребность в деньгах
являются оправданиями действий вдовы Матрены Юрьевой дочери в традиционном сознании того времени.
Запись по просьбе Матрены составил ее двоюродный брат поп Иван.
Также можно с большой вероятностью
предполагать, что священники из разных
приходов собрались по случаю отпевания и похорон о. Михаила. Иван Афанасьев служит в Никольской церкви, одной
из двух церквей села Княжева, бывшего
вотчиной дворян Чичаговых и находившегося на том же тракте в 12 с небольшим км от Колшева в сторону Костромы.
Скорописью, на л. 143, 144 фрагменты полностью утрачены: «Сhг<о>
году марта въ 1 ден<ь> сия кн<и>га, глаголема" Собwрникъ Кwс[т]р[о]
мского уhзду вотчины Горицкого
м<о>н<а>ст<ы>ря, что при Переславлh Залhском, села Николскогw
ц<е>ркви Успени" Прес<вя>ты"

Б<огоро>д<и>цы ³ ч[у]д[отв]орца Н[икола]", котора" куплена в сhле К[о]
л<ы>[ше]вс[ком]ъ у вдова[гw] священника Т[и]моф[е]я [з] братьями добрыи
³льинские попа тщаниемъ ³ радениемъ
тоя прежде упомяну[ты]е св<я>тыя
ц<е>ркви священника Тимоfе" Л[уки]н[а] А… (?). Си" кн<и>га п[о] це[н]
h четыре р[уб]ли, ея попу Т³моfhю
дано пятьде[ся]тъ к[о]пhекъ, дабы поминать д<у>ш[у] попа Иuды. А в покупку си" св<я>тыи кн<и>г[и] дали дh[н]
h[г] пре[ждесказанн]ы" ц<е>ркви Б[о]
рис F[и]л[и]п[о]въ (?) Аврамов один р[у]
бль пятдесятъ к[оп]h[ек]ъ. Теренти<и>
Баранов пятьде[сят]ъ копhекъ, Ів[а]
нъ Бар[а]нов тритцеть три копhики.
А[м]м[о]съ с Т³ханом Гордhевы дватцеть одну копh[и]ку, Ш[е]пы[л]ова Марфа Троfимова дочъ тр[и]тце[т]ь к[о]
пhе[к]ъ, д<е>р<е>вни Петру[ши]хи
Артемеи Орина…(?) сорокъ копhекъ,
д<е>р<е>вни Тредuлово Борисъ Никитинъ дватцеть копhекъ. I быть сеи
кн<и>ге у вышеоб<ъ>"вленои Успен[с]
кои с[вя]тои ц<е>ркви вh[чн]о без выносu, … …, ³ли ¾ак[ла]ду, ³ли кому "[ко]
бы в подарение. А буде кто сею кн<и>гу ³з тое св<я>тии ц<е>ркви х[и]ще[ни]
ем своим кuды uпотребитъ, ³ тот будь
анаfема, под про[кля]тием вh[чны]м,
а за огр[а]б[л]е[н]ие с[вя]теи ц<е>ркви
воздастъ Б<о>гъ возмh¾ди[е] [Т]вор[е]
цъ всея твари на страшнhм своем [с]
у[ди]щи, какъ приде[т]ъ судны" судити
жи[в]ым и мер[тв]ым ³ воздать комужд[е]
по дhлом ево. А подписал сию кн<и>гу
[на]р[еч]е[н]ую тоя ж св<я>тои ц<е>ркви с[вя]щенн[и]ка Михаила Тимоfhева
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оз[на]ченного ж м<о>н<а>ст<ы>ря
в[от]чины села [Т]е[те]р[и]н[с]ког[о] [тое]
вотчины ж под[ьячии] Іванъ Стеfанов
[с<ы>н]ъ [сего] лhта 1731-г<о> году марта м<е>с<я>ца 1 дн". Аминь»[10].
Запись ценна тем, что связана по
смыслу с предыдущей. В ней упоминается священник Тимофей Лукин, купивший Соборник у Матрены Иовой
и точная дата продажи им книги прихожанам сельской церкви - 1 марта
1731 г. Интересно, что обе сделки произошли, очевидно, в один день. Вероятно, что священник Тимофей служил
в той же Успенской церкви, общине
которой продал книгу. В записи есть
не просто указание цены, а ее детальная роспись по долям финансового
участия членов церковной общины, видимо, старосты и клирошан, в коллективной покупке. Интересно, что часть
суммы была выдана Тимофею за молитвы о покойном попе Иуде, который,
очевидно, был бывшим священником
церкви. Возможно, она была уплачена
их церковных денег, а остальная часть
суммы, из личных средств членов общины. Книга переходит из частной
собственности священников в коллективную собственность членов общины. Если коллективные покупки книг
в приходы с росписью участников покупки не так редки, то роспись долей
финансового участия встречается в записях очень редко. Указаны восемь
членов общины, внесших деньги, и это
свидетельствует о весьма высокой стоимости книги. Кроме того, судя по
приведенным суммам, члены общины

заплатили из личных средств 3 рубля
44 копейки. То есть 6 копеек остались
не уплаченными.
Села Никольское и Тетеринское
с окрестными деревнями являлись вотчинными владениями в Костромской
земле Горицкого Успенского монастыря, что в Переяславле Залесском. Село
Тетеринское находится близ города Нерехты. Архив монастыря сгорел в 1722
г., так что об обители известно очень
немного. Небольшой факт из жизни
монастырской вотчины с именами
и датами в этой связи особенно ценен.
В 1744 г. монастырь был упразднен
и преобразован в архиерейский дом,
но священники вотчины, как мы узнаем из следующей записи, еще более
40 лет по обычаю будут называть свое
село горицкой вотчиной. В записи представлена весьма развернутая формула
проклятия, написанная в традициях
XVI-XVII вв. и указывающая на различные распространенные способы хищения книги.
Как минимум до конца 1780-х гг.
книга принадлежала общине церкви
Успения пресвятой Богородицы села
Никольского, о чем свидетельствуют
записи священника этой церкви Федора Стефанова и, вероятно, его сына
дьякона Андрея Федоровича. Датированная запись гражданским почерком
чернилами по нижнему краю листа,
затерта: «[Сию книгу] подписал ц<е>рк[овно]и [поп] Ус[пени]я пр[е]с<вя>тыя
Б<огороди>цы священникъ Федоръ
Стефанов своею рuкою 1783 годu»[11];
частично стертая датированная запись
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тем же почерком: «1788 го<да> ³униа
17 дня подп³сую во владен³и. Быть се[и]
св<я>[то]и к[н]иге Соборнику приличествует к числу книгъ церкви Успенія
прес<вя>тыя Б<огоро>д<и>цы св[ерх]
реченного. Горицкии недwстоиныи
под[пи]сал ³ереи Феwдwръ Стефановъ
своею рукою»[12]. На обклейке верхней
крышки частично заклеенная слоем более поздней обклейки запись скорописью последней четверти XVIII в. тем же
почерком: «[Сия книга] ³с числа книгъ
церк[ви Успения] прес<вя>тыя Б<огоро>д<и>цы [села Никольского вотчины] Гориц[кого монастыря] …стои ц[е]
р[кви] .... [А подписал сию] книгu ³ереи
Феодо[ръ Стефановъ] своею ру[кою]
маия 5 … мар…»[13]. По правому краю
листов запись скорописью конца XVIII
в., частично затерта и заклеена вержированной бумагой с фрагментом рукописного текста: «С<ия> книга книга (!)
Соборни<к> с… [церкви] села Никольско[го] ди"кон[а] Андре" Феодор[о]вича
А…»[14].
В XIX в. книга перешла в дом крестьянина, церковного старосты Ивана
Андреевича Давалова. Записи, принадлежащие ему и его супруге, приоткрывают внутренний мир сельских
грамотеев. Это особенно редко встречающиеся и ценные записи, поскольку
они рассказывают о менталитете крестьян - носителей, преимущественно,
устной культуры. Такие записи, часто
выражавшие эмоции или фиксировавшие мудрые сентенции, сохранились
как раз на полях четьих и богослужебных книг, поскольку зачастую это было

единственное место для неделового
письма в деревнях при большом дефиците бумаги. По правому краю листа
неумелым почерком XIX в., частично
стерта, читаемо: «С[ия книга церковного] старосты Ивана Давалова (?) 185…
года»[15].
Одним из ярких примеров эмоционального текста, выполненного
крестьянкой, видимо, супругой И.А.
Давалова, отразившего весьма непосредственное отношение к мужу, является запись по правому краю листа неумелой гражданской скорописью XIX в.:
«Вотъ, Иван Андрееви[ч], по табh и духъ,
и серце стонетъ мои. / Во в[с]hи прhкрасн[ои] сторонh, ты всhго дорожh
мн[е], да hще Пhтръ Андреhвичъ»[16].
По верхнему и правому полям листа
оригинальная запись-сентенция гражданской скорописью XIX в. почерком
Ивана Андреевича: «Кто глубоко въ воду
вълазит[ъ], тотъ всегда морокъ («мокр»
- И.С.). А не тонетъ, <к>то плавать умнетъ («умеет» - И.С.). А кто плавать не
умhетъ, тотъ всегда по колhно затти (!)
не смhетъ, вhть uтонеть. Тому подобно,
кто писанию не вн"тhнъ (!). Онъ боитс[я], какъ бы не замhщтс[я]»[17]. Характерна склонность к зарифмовыванию
и ритмизации фраз, свойственная крестьянскому сознанию. Грамматические
ошибки и отсутствия согласований
в некоторых случаях также выдают крестьян, не часто бравшихся за перо. Эти
крестьяне, видимо, не самые типичные.
Они грамотны по сельским меркам,
грамотна даже женщина, что отнюдь
не было характерно для крестьянской
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среды. И.А. Давалов проявляет склонность к резонерским размышлениям
и книжным формулам.
В экземпляре сохранилось большое число маргиналий, принадлежащих
разным читателям. Эти пометы и записи,
оставленные в тексте и на полях, отразили отношение различных людей к текстам Соборника и показывают самые
актуальные и интересных для них темы
и поучения. Более того, в ряде случаев
у некоторых читателей, видимо, принадлежавших к духовенству, была система
условных обозначений для тех или иных
фрагментов текста, например, крестики, крестики в ромбе и квадрате, стрелка[18], прямоугольник, пересеченный
диагоналями из углов, на пересечении
диагоналей - кружок (к слову Гр. Богослова на Св. Пасху[19]). В словесных формулировках выстраивается определенная
иерархия поучений в соответствии с их
полезностью и значимостью для читателей. Кроме обычных «зри» (например, л.
388об.), встречаются: «полезно» (к слову
Георгия Двоеслова в неделю первую поста, эпистолия ко Льву царю исаврянину о честных и святых иконах[20]; слово
о покаянии Иоанна Златоустого[21]; его
же слово в чину притчи о дворе и о змии,
и что есть житие се настоящее всякого
человека[22]); «полезно с разумением»
(слово о десяти девах и о милостыни[23]);
«полезно душе»[24] и ее вариант - «полезно душе моеи моему (!)» / «полезно душе
милого … (далее затерто)» (к слову Иоанна Златоуста о иссохшей смоковнице[25]);
«зело полhsно ³ умилительн[о]»[26]; датированная маргиналия чернилами «По-

лезнw велм¿ 1749» (слово Слово Иоанна
Златоуста о собрании, како собрашася
жидове на Христа[27]); скорописью начала XIX в.: «Особеннои похвалы достоино
сіе слово» (к слову архп. Епифания Кипрского о погребении тела Господа нашего
Исуса Христа гробием[28]).
Маргиналии показывают, что
книгу активно читали и размышляли над текстами. Датированная маргиналия и близкие к ней по почеркам
указывают на то, что читатели начали
фиксировать на полях свое отношение
к тексту во второй трети XVIII в., когда книга попала в коллективную собственность общины сельского прихода
Успенской церкви села Никольского,
вотчины Горицкого монастыря, при
священниках Тимофее Лукине и Михаиле Тимофееве (видимо, отце и сыне).
Видимо, эти записи принадлежат священникам и, возможно, членам общины - крестьянам.
Наибольшей популярностью пользуются слова Иоанна Златоуста, а из
проблематики, помимо христологических вопросов и подготовки к Великому
посту, можно выделить темы покаяния,
почитания икон, об искушении и о грехе, о милостыне и др. Значительный интерес представляет ритмизованная по
форме маргиналия, выражающая не
просто отношение, но полемику с неизвестными оппонентами и мысли читателя. Дан комментарий полууставом XVIII
в. чернилами: «Зри ³ расuждаи благоразuмно, что sлы реч кр<е>щен³е нар[и]
че безuмно, "ко же н<ы>нh нек³и г<лаго>л<ю>тъ» к следующему фрагменту
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текста Многосложного свитка: «без ума
же крещение лет осмь сот в християнех
прибысть»[29]. Как известно, проблема
правильного обряда крещения была одной из центральных в полемике между
господствующей церковью и старообрядцами, и в данном комментарии можно видеть ее отголосок. Старообрядцы
критиковали официальную церковь за
обливание во время крещения и отход
от обряда крещения в три погружения.
Но, возможно, читатель высказывает
свое отношение к каким-то религиозным группам, отвергавшим таинство
крещения как таковое.
Записи в своей совокупности показывают, что экземпляр за два столе-

тия прошел некоторый общий для дониконовских изданий путь: из Москвы
- в провинцию, из крупного монастыря
в сельский приход, из рук представителей духовного сословия к грамотным
крестьянам, активным участникам
жизни прихода. Крестьянские записи
на экземпляре подчеркивают, что это
сословие особенно активно и непосредственно взаимодействовало с текстом. «Немая» для нас, по преимуществу бесписьменная культура крестьян
проявлялась одним своим краем на полях книги, в реакциях на тексты, в работе с ними, в записях, которые имели
целью самовыражение, в сентенциях
и посланиях.
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ДЬЯКОН ОЛЕГ ЗАЛОМАЕВ. Духовный облик отца Николая Смирнова
по свидетельствам современников.*
на вопрос, почему о. Николая почитали еще при жизни, поэтому обратимся к их свидетельствам. Сохранилось
несколько рукописных воспоминаний
об о. Николае Смирнове. Это воспоминания его современников, священнослужителей – епископа Арсения
(Жадановского)1 и протоиерея Георгия
Голубцова2, а также его духовных чад
и родственников. Они ярко характеризуют о. Николая как человека высокой
духовной жизни и ярких духовных дарований. Приведем лишь несколько выдержек из их воспоминаний: «Это был
человек необычной чистоты и постоянного горения, непременно долженствующий что-нибудь делать для других»3.
«Отец Николай был жизнерадостным,
спокойным, приветливым, благодушным – эти свойства души делали его
обаятельным. На собраниях он всегда
привлекал к себе внимание присутствующих, и, когда появлялся, все начинали
чувствовать, что вошел настоящий пастырь, – какая-то чистая струя жизни
и облагороженной радости вливалась
в общество»4. Отец Николай имел и дар
молитвы: «когда он служил, то воистину
преображался, и сам, возносясь душой
к Господу, всех поднимал к Горнему
престолу»5.
Духовные его чада описывают
внешний облик своего пастыря: «Внешность о. Николая соответствовала его
внутреннему миру: выше среднего роста, хорошо сложенный, с правильны-

В 1909 г. настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах становится священник Николай Иоаннович
Смирнов (1868–1922). История этого
праведника и исповедника достойна
отдельного повествования. Отца Николая еще при жизни прозвали в народе
«кадашевским». Он заслужил особую
любовь православной Москвы своей
искренней любовью к людям, особенно к бедным и обездоленным, и своей
неутомимой и многообразной пастырской деятельностью. Именно благодаря
о. Николаю храм Воскресения в Кадашах прославился и стал одним из
самых известных в Москве в первой
трети XX века. Феноменальная работоспособность о. Николая объясняется не иначе как особым к нему благоволением Божиим, укрепляющим его
силы. Отец Николай смог возрастить
в себе в полной мере плоды духовные:
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал.5:22–23). Нося в своем сердце
духовные добродетели, он научал благочестию и своих многочисленных духовных чад. В их памяти светлый образ
любвеобильного пастыря запечатлелся
на всю жизнь и по его праведной кончине. Те, кто его знал, могут ответить
* Из дипломной работы диакона О. Заломаева
«История храма Воскресения Христова в Кадашах
первой трети XX века» (рукопись). Авторское
название раздела: «Оценка деятельности
о. Николая современниками».
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ми чертами лица, с густой окладистой
бородой, с горящими карими глазами.
На голове его было мало волос, но это
придавало ему еще большую благообразность»6. Епископ Арсений отмечал,
что о. Николай имел необыкновенную
энергию. Всем казалось, что он никогда
не уставал, так как всюду шел впереди.
За время своего служения, он никогда
не уходил в отпуск, вероятно, чтобы не
разлучатся со своей паствой7. Господь
наделил его множеством дарований,
которые он раскрывал с великой пользой для людей: «он был превосходный
певец, чтец, проповедник, вдохновенный совершитель богослужения, молитвенник, духовник, писатель, организатор, администратор и общественный
деятель»8.
«Воспоминания» епископа Арсения – один из немногих дошедших
до нас памятников церковной мемуарной литературы ХХ века. Он описывает
жизнь и подвиги величайших подвижников Православия, которых он в своей
жизни знал и почитал. Одна из глав «Воспоминаний» посвящена отцу Николаю
Смирнову9. Необходимо отметить, что
большинство подвижников, описанных
епископом Арсением, были позднее
прославлены в лике святых (например,
святые праведные о. Иоанн Кронштадтский и о. Алексий (Мечев), московский
митрополит Макарий (Невский). Епископ Арсений ставит о. Николая в один
ряд с такими известными святыми как
отец Иоанн Кронштадтский и Паисий
Величковский. Он писал: «Если отец
Иоанн Кронштадтский стал звать рус-

ских людей к покаянию и Святой Чаше,
а Паисий Величковский положил начало старчеству, то кадашевский пастырь
открыл, уяснил пользу коллективного
хождения по святым местам»10. Интересно, что у митрополита Вениамина
(Федченкова) в докладе «Внутренняя
жизнь Русской Патриаршей Церкви»
прослеживаются некоторые общие моменты пастырской практики о. Иоанна
Кронштадтского и о. Николая Смирнова. Говоря об общей исповеди, он отмечал, что она ранее в Русской Церкви была не известна, и использовалась
лишь при многотысячном скоплении
народа у о. Иоанна в Кронштадте и «у о.
Николая Смирнова в Москве в храме
Воскресения на Кадашах»11.
Отец Николай глубоко почитал о.
Иоанна Кронштадтского и во многом
стал продолжателем его деятельности.
Вероятно, не случайно Кадашевский
пастырь становится священником через месяц после кончины батюшки
Иоанна, а день кончины о. Николая
таинственным образом совпал с днем
(14 июля)12 прославления13 о. Иоанна
в сонме русских святых. После смерти
Кронштадского пастыря, о. Николай
Смирнов с о. Алексием Мечевым явились инициаторами создания в Москве
«пастырского кружка» в память о. Иоанна. Епископ Арсений (Жадановский)
стал свидетелем того, как происходило
его открытие. Однажды к нему, – писал
владыка Арсений, – в Чудов монастырь
пришли «два уважаемых протоиерея»
о. Алексий Мечев и о. Николай Смирнов
и заявили следующее: «Москва в цер-
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ковной жизни всегда шла впереди Петербурга, а вот в почитании великого
Кронштадского пастыря далеко отстала
от него: там давно существует кружок
его имени, а у нас до сих пор нет, тогда как многие московские священники глубоко чтут отца Иоанна и готовы
в своей деятельности воодушевляться
молитвенной памятью о нем. Просим
Вас, Владыка, возглавить нас»14. Это
предложение владыка Арсений «принял с любовью» и представил Владыке
Макарию, который разрешил открытие кружка памяти Кроншдадтского
пастыря и «призвал Божие благословение на доброе начинание»15.
Необходимо отметить в пастырском служении о. Николая Смирнова и о. Иоанна Кронштадтского очень
много общего: горячая молитва, пламенные проповеди, приводящие людей
к плачу за грехи и покаянию, активная
благотворительность, удивительная работоспособность, борьба с народным
пьянством, многочисленные духовные
литературные труды, церковно-общественная и социальная деятельность,
и в ответ на подвиг – любовь и почитание народа.
Неоднократно упоминает о. Николая Смирнова в своем дневнике
и Член Поместного Собора Православной Церкви 1917–1918 гг. протоиерей
Георгий Голубцов, характеризуя его как
человека необычайной чистоты и духовного горения и выдающегося работника на церковно-приходском поприще16.
Сохранились две тетради с воспоминаниями об о. Николае и устроен-

ной им жизни в Кадашевской общине
его духовной дочери Екатерины Николаевны Хохловой17. Она преподнесла
их в подарок родной дочери о. Николая – Лидии Пшеничниковой в день
ее рождения, 5 апреля в 1964 и в 1968
гг. Трогательная дарственная надпись
оставлена на обложке второй тетради: «Дорогой, родной моей Лидушке
на светлую память о незабываемых
днях». Сейчас тетради хранятся у правнучки о. Николая — Елены Сергеевны
Пшеничниковой. Между Е.Н. Хохловой
и Л.Н. Пшеничниковой сохранялись
теплые отношения на протяжении
всей жизни. Встречаясь, они постоянно вспоминали о. Николая и устроенную им жизнь в Кадашах, хотя храм
к тому времени стоял закрытым. Дневники свидетельствуют, что почитание
доброго пастыря сохранялось и через
десятилетия по его праведной кончине.
Первая тетрадь имеет название: «Незабываемые минуты». Вторая – «Отец
Николай Кадашевский». Второе название обращает на себя особое внимание,
так как в заголовке опущена фамилия
о. Николая. Именно святых принято
именовать в Церкви по названию той
местности, в которой они подвизались.
Аналогичное название имеет и глава из
воспоминаний епископа Арсения (Жадановского). Это указывает на особое
почитание о. Николая в народе. Воспоминания дают возможность понять,
почему незабываемыми были те дни
при жизни Кадашевского пастыря для
всех, кто его знал. Восторженно рассказывается в них радостная жизнь прихо-
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да, возглавляемого о. Николаем, подробно описывается его жизнь и кончина.
События, приведенные в воспоминаниях, подтверждаются периодическими
изданиями тех лет и выявленными архивными материалами. При изучении
жизни о. Николая по многочисленным,
дошедшим до нас источникам, большей
частью неопубликованным, становится
очевидной его высокая праведность.
Есть воспоминания об о. Николае
и жизни прихода во время его служения и наших современников. Недавно почившая прихожанка храма Зоя
Васильевна Сибрякова (1914–2010) –
уроженка и жительница Кадашевской
слободы вспоминала о необычайной
доброте о. Николая, приютившего
у себя ее многочисленную бедную семью, после того, как сгорел их дом18.
«Моя мама (Анна Петровна Сибрякова (в дев. Мартынова) родилась в 1-м
Кадашевском переулке в 1890 г. в семье московских мещан. У ее родителей
была простая работа. Но семья была
очень религиозная. И мама, уже с семилетнего возраста, поскольку имела
хороший голос, ходила петь в церковь
Воскресения Христова в Кадашах, так
и приобщилась к церкви. Голос у нее
был – сопрано… У мамы было четверо
детей, вот я – самая старшая, а потом
три сына. Я родилась в 14-м году и тогда мы жили прямо в церковном дворе.
Был у нас священник Николай Иванович Смирнов. Он был прекрасный человек, и жили мы в его доме в подвале.
Он жил так – повыше, были этажи,
а подвальное помещение было пустое

и мы там жили, потому что дом в 1-м
Кадашевском переулке, где жила моя
бабушка и выросла мама, сгорел, так
как был деревянный. И он (о. Николай)
всех нас бедняков погорельцев устроил
у себя. Дом у нас был дружный, и отец
Николай прекрасно ко всем относился. Даже к пьяницам и дебоширам,
каковых много жило вокруг. Николай
Иванович сам ходил к ним домой и вел
с ними беседы, и постепенно привел их
в чувство, так, что они стали посещать
храм. Он даже устраивал «туманные
картины» в храме: показывал картины
библейских сюжетов и пояснял их. Он
был прекрасным человеком. Я его очень
хорошо помню. Мы были маленькие,
и когда он шел домой, всегда подходили
под благословление. А мои братья, меньшие, так любили его – по нескольку раз
подходили»19.
В воспоминаниях правнучки о.
Николая – Елены Сергеевны Пшеничниковой, написанных со слов родственников: бабушки – Л.Н. Пшеничниковой, папы – С.Н. Пшеничникова
и тети – Нины Николаевны есть эпизоды, которые говорят о необычайной
высоте жизни о. Николая. Очень показателен описанный Лидией Николаевной случай, спасения о. Николаем
девушки–инвалида, решившей закончить жизнь самоубийством, но благодаря его убеждению и реальной помощи,
не сделавшей такой отчаянный поступок. «Когда канава (Водоотводный канал) замерзала, на ней устраивали каток, играла музыка. Однажды мой отец
увидел около проруби девушку на ко-
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стылях. Она хотела утопиться. Он убедил ее не делать этого, и нашел ей место
у себя в приюте»20.
Упоминал о. Николая и храм Воскресения в Кадашах в своих воспоминаниях Сергей Ильич Четверухин – сын
священномученика Ильи Четверухина.
Он писал: «Рядом с Толмачами стояли любимые простым народом Кадаши – двухэтажный старинный и очень
красивый храм. Настоятелем его был
известный протоиерей Николай Смирнов. У всех прихожан этого храма были
молитвенники, напечатанные русскими буквами, и пели все…»21.
Многочисленные сведения о пастырской деятельности о. Николая
обнаруживаются и в периодической
печати дореволюционного времени.
Так в «Московских Церковных Ведомостях» – официальном епархиальном
журнале – описываются церковные
мероприятия, организованные Кадашевским пастырем22. Его деятельность
становится примером для подражания.
Об о. Николае писали не только московские церковные издания23. Его имя, нередко появлялось и в светской прессе,
к примеру, в газете «Московские Ведомости»24.
С глубоким почтением относились к пастырю и ныне прославленные
святые: Святейший Патриарх Тихон
(Беллавин); святители – Владимир (Богоявленский), Макарий (Невский), Димитрий (Добросердов), старец Аристоклий Афонский, которые неоднократно
служили в Кадашах и всегда поддерживали о. Николая в его многочисленных

трудах и заботах. Кадаши при о. Николае посещали: преподобномученица
Елисавета, прп. Сергий (Митрофан Серебрянский25) – (соборовал о. Николая
перед смертью), священномученник
Иоанн (Восторгов). Доверительные дружеские отношения Кадашевского пастыря были с известным архипастырем
ХХ века Анастасием (Грибановским),
который имел особую любовь к кадашевскому приходу, и даже называл себя
«кадашевским епископом», а также
с епископом Арсением (Жадановским).
Почитание о. Николая продолжилось и после его кончины. Об этом
сохранились многочисленные свидетельства. Москва наградила почившего
пастыря необычайными по многолюдству и торжественности проводами на
кладбище, несмотря на стеснительные
обстоятельства для Церкви в советские
годы и трудность широкого оповещения о смерти. Из всех попутных храмов, под звон колоколов, с крестным ходом выходило духовенство и провожало
до следующего прихода. Весь путь до
кладбища гроб с покойным верующие
несли на руках, шествуя по дороге усыпаемой живыми цветами. Через год по
кончине о. Николая, почтить почившего праведника приехал Святейший Патриарх Тихон, только что выпущенный
из-под ареста. Он совершил в воскресение 15 июля 1923 г. в храме Воскресения в Кадашах литургию, поминая
о. Николая, в сослужении других ныне
прославленных святителей – Луки (Войно-Ясенецкого) и Илариона (Троицкого). Святитель Иларион в проповеди
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нарисовал образ почившего пастыря,
отметил его огненное духовное горение
и воскликнул, ставя о. Николая в пример всем священнослужителям: “Если
бы все пастыри были бы такими, как
покойный о. Николай Смирнов…!”26 После литургии Святой Патриарх Тихон
проследовал в дом о. Николая, совершил

там панихиду по почившему и общался с его родственниками и простыми
жителями Кадашей. Хочется надеяться
на то, что приведенные свидетельства
и собранные материалы послужат ходатайством к прославлению о. Николая
Кадашевского в сонме почитаемых святых Русской Православной Церкви.
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Материалы к истории храма Воскресения Христова в Кадашах*
Летопись епархиальной жизни.
Прощание паствы с любимым архипастырем [Анастасием (Грибановским)].
Назначение преосвященнаго Анастасия на новое место архипастырскаго служения
и отъезд его из Москвы вызвали много слез у полюбившей его и сблизившейся с ним
паствы. Прощание его с разными учреждениями Москвы, в которых он был деятельным участником, носило самый сердечный, искренний характер. Но едва-ли можно себе представить более трогательную картину, какую можно было наблюдать
29 мая в Воскресенско-Кадашевской церкви. Воскресенско-Кадашевский приход
особенно был близок сердцу владыки Анастасия. В течение последних пяти лет он
там не раз совершал богослужение на разных приходских торжествах. Но особенно
сблизило владыку с этим приходом общенародное пение и паломничества, которые
здесь начинались и развивались при благословении, руководстве и самом деятельном участии преосвященнаго владыки. Общенародный Воскресенско-Кадашевский
хор, теперь известен не только всей Москве, но и далеко за пределами ея и достиг
в своем развитии высокой степени совершенства. Также и паломничества прихожан
ко святыням, начавшияся четыре года тому назад, теперь уже вошли в программу
приходской жизни, так что каждое лето прихожанами совершается в разные места
до трех и более паломничеств, иногда весьма грандиозных; но все это - и общее пение, и паломничества, - при всех своих лучших сторонах, имели много противников,
* Предоставлено М.Д. Смирновой
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которые по своей близорукости, считали их пустыми затеями и если теперь эти начинания вошли в жизнь и развиваются и в других приходах, то главную поддержку для себя они находили в мудром понимании вещей преосвященнаго Анастасия.
Лишь только он узнал о благом намерении Воскресенско-Кадашевскаго прихода
ввести у себя общее пение и организовать паломничества, сразу же пошел им навстречу и в течение этих четырех лет Воскресенско-Кадашевский приход настолько
сблизился с преосвященным Анастасием, что считал его своим владыкой.
И вот теперь, лишь только получилась весть о назначении преосвященнаго
в другую епархию, как весь приход почувствовал большую скорбь и, чтобы выразить
преосвященному свои искренния чувства любви и преданности, просил его приехать во храм и отслужить прощальный молебен.
Дивную, трогательную картину представляло прощание паствы с любимым
архипастырем! Еще задолго до назначенного времени приезда владыки к храму потянулись прихожане и богомольцы с разных концов Москвы. Сюда прибыли также депутации от Николо-Явленскаго, на Арбате, прихода и от братства святителей

367

Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Ко времени приезда владыки храм
был настолько переполнен, что трудно было пройти даже к церковному ящику.
Печальныя лица богомольцев свидетельствовали о том, что переживали их сердца.
В последний раз они хотят помолиться с любимым владыкой, который здесь, в этом
храме, так часто совершал богослужение, так часто вдохновлял паству на подвиг
молитвы и труда мудрым архипастырским словом. Болезненно ноют сердца, чувствуя, что в последний раз они помолятся тесной семьей со своим архипастырем,
в последний раз услышат его вдохновенное слово. Минуты ожидания владыки переживались особенно томительно. Народ стоит и на церковном дворе, а здесь, на паперти, духовенство во облачениях со святым крестом и паломническими иконами
приготовились встретить владыку со славою. Но вот мгновенно облетела весть „владыка приехал!” и еще тревожнее забились сердца, еще тоскливее стало на душе…
Депутация Николо-Явленской церкви поднесла владыке мантию, причем, выражая
глубокую благодарность владыке за его также нередкия богослужения в Николо-Явленской церкви, высказала надежду, что владыка и впредь не оставит этого прихода
своею любовию. Облачившись в новую мантию, в предшествии святых икон и духовенства, владыка вошел во храм при общенародном пении. На служение молебна
вышел большой собор духовенства во главе с преосвященным. Мощный, стройный
народный хор глубоко захватывал сердца и чувствовалось в этом могучем пении, какую оно имеет нравственную силу, как оно приподымает религиозное чувство, как
оно сближает архипастыря с паствой, как оно роднит всех в одну семью, как оно
соединяет людей с небом, с Самим Богом!..
Кончился молебен, провозглашены установленныя многолетия. Владыка провозгласил „многая лета” настоятелю храма, ктитору и всем богомольцам. Наступила
самая торжественно-трогательная минута - прощальная речь прихода. Дрожащим,
едва сдерживая рыдания, читает настоятель адрес владыке. В нем высказалась вся
глубоко-благодарная душа, все глубоко-чувствующее сердце… „Пять лет прошли, говорит настоятель от лица прихожан, - в самом близком духовном общении с вами.
Вся наша приходская жизнь перед вашими глазами, вся - под вашим архипастырским водительством, вся - в совокупной с вами единодушной, единосердечной и единоустной молитве. И это так взаимно сблизило нас, сроднило, что мы в простоте своего сердца называли вас нашим, своим, родным владыкой, как и вы, по своей любви
к нам, называли себя „Кадашевским”. Дорогия нашему сердцу приходския начинания: общенародное пение, паломничества ко святыням, благотворительность, просветительная и противоалкогольная деятельность и начинались, и развивались при
вашем благословении и мудром руководстве. Вы своим чутким сердцем с радостию
шли навстречу всем нашим благим стремлениям и в осуществлении их принимали
самое живое, деятельное участие. Верьте, Владыка святый, не забыть нам вас никогда:
куда ни взглянешь, о чем ни вспомнишь из пройденнаго пути, на всем лежит печать
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вашего отеческаго попечения. И как отрадно сознавать, как успокоительно чувствовать, что наша приходская жизнь в своем возрождении не была самочинна, самомышленна, но шла по осенением архипастырской руки, которая знаменует собою
руку Божию, и это дает нам уверенность в жизненности всех наших приходских
начинаний, в том, что для них раскинуто бесконечное будущее”. В заключение прихожане просят преосвященнаго владыку принять на себя звание почетнаго члена
приходскаго попечительства и братства христианскаго трезвения. На молитвенную
память о приходе прихожане поднесли трикирий и дикирий весьма художественной
работы и просили владыку преподать им последнее архипастырское благословение.
Храм оглашался то и дело рыданиями. Был общий плач с общей молитвой. Сердечным словом ответил владыка на сердечную речь прихода. „Я очень утешен”, - говорил владыка, - „что мне пришлось служить в последний раз в вашем храме, - в том
самом храме, где впервые я услышал общенародное пение, где впервые я узнал силу
общенародной молитвы, где я научился, как должно проникаться при совершении
богослужения, как должно сливаться в общем молитвенном чувстве. Ваш приход
явил мне образ истиннаго прихода, как одной семьи во главе с пастырем, одним
сердцем и одними устами поющей, вопиющей, взывающей и глаголющей, где возсылают славословие Богу одновременно устами мужей и жен, старцев и детей, где
слышится хвала поистине из уст младенцев и ссущих”. Далее, воспоминая то, как
ему приходилось участвовать в приходских паломничествах, совершая напутственные молебны, владыка говорил, что сердцем своим он сопровождал паломников во
все время их молитвеннаго путешествия; что он также любил встречать паломников
при возвращении их в Москву, слушать их восторженные рассказы, переживать их
впечатления, наслаждаться пением гимнов, воспевающих священныя красоты посещенных ими святых обителей. Рыдания народа заглушали голос владыки. „Память
о вашем приходе, - заканчивал владыка, - останется в моем сердце навсегда. Звуки
вашего общенароднаго пения будут проноситься в моей душе и после отшествия
моего отсюда, а взором своим я буду всегда восторгаться дивной картиной ваших
приходских паломничеств”. Когда владыка стал преподавать народу последнее архипастырское благословение и осенять поднесенными ему трикирием и дикирием, то
все пали ниц и храм огласился общими рыданиями.
Так дети прощались с отцом, так высказывались искренния взаимныя чувства,
так вылилась народная скорбь и благодарность своему родному архипастырю.
После всего, депутация от братства святителей Московских поднесла владыке
икону своих Небесных Покровителей. Благодарственную речь произносил председатель братства П.Б. Мансуров. Принимая св. икону, владыка сказал, что это поднесение иконы от братства в храме Воскресения в Кадашах весьма знаменательно, так
как братство и Воскресенско-Кадашевский приход находятся между собою в тесной связи, стремясь к одной цели - развитию общенароднаго пения.
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Более часу владыка благословлял народ, при общем пении догматиков и других
песнопений. По выходе из храма, он направился в квартиру о. настоятеля, а народ,
заполняя собою церковный двор, пел духовный стих „О, дивный остров Валаам”. При
отъезде владыки пропето было в последний раз „многая лета”, и грустные и одинокие богомольцы разошлись по домам, делясь с семейными пережитыми впечатлениями и тоскуя о своем сиротстве.
(Московские Церковные Ведомости 18.06.1914. №24-25. Стр. 472-475).

[О служении о. Николая Смирнова в Дивеевском подворье]*. Новый маяк
духовного света.
Преподобный Серафим, Саровский Чудотворец! Это святое имя еще в детстве
слышал я. О великом подвижнике говорили и читали в нашей семье. В моей памяти
запечатлелся образ его - стоящаго в лесу, на камне, - углубленнаго в молитву… Я и тогда дивился ему, думал о нем, переносясь живым воображением в его пустыньку. С тех
далеких дней я сжился с ним, носил его в сердце моем… Как-то раз, уже в 80-х годах
минувшаго столетия я случайно нашел в книжной лавке описание жизни преп. Серафима (тогда еще не канонизированнаго), - мне кажется именно то самое издание,
которое читала матушка мне - ребенку. Я обрадовался книге как чему-то родному,
близкому и снова перечитал ее - уже вместе с тою, которая явилась спутницей моей
тревожной жизни. Теплом, светом, радостью повеяло на меня.
Прошли годы…
Совершилась канонизация дивнаго старца Серафима; уже не панихиды,
а молебны пели ему в храмах, взывая «Моли Бога о нас, преподобный отче Серафиме!» Я рвался туда - на «Саровскую Пасху» - и не мог попасть. Люди идут тысячами
к его мощам, припадают к ним, и преподобный, как живой, встречает их и ласково отзывается на мольбы: «Радость моя!» Он сам для всех - радость и утешение!
Я завидовал тем, которые побывали в Сарове, поклонились гробнице Преподобнаго, лобызали его мощи, части одежд его, видели его пустыньку, дышали воздухом
тех лесов, где он подвизался… Я скорбел, что не мог быть там со своими друзьями,
посетившими Саров. Ныне летом сотни паломников, руководимые о. Николаем
Смирновым, настоятелем церкви Воскресения в Кадашах, отправлялись в Саров.
Болезнь и разныя обстоятельства не позволили мне и ныне посетить эту обитель.
Я плача вернулся домой с проводов паломников и думал со скорбью: «Не придется
мне быть там! Болезнь не слабеет, а увеличивается… не попасть мне к Угоднику!»
Я был счастлив, когда о. Смирнов привез мне из Сарова масла из лампады от раки
св. Серафима и воды из целебнаго колодца Преподобнаго. Но меня ждала новая
радость, невыразимая словами радость: «Он - Преподобный сам пришел сюда!» Да,
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это прекрасно и верно выразился о. Николай Смирнов. Он сказал это на молебне
в часовне св. Серафима Саровскаго, созданной при московском подворье Серафимо-Дивеевскаго монастыря, на средства благочестиваго москвича, Феодора Васильевича Долгинцева, дочь котораго, София, находится в числе сестер обители - любимаго детища отца Серафима…
Для меня было «Саровской Пасхой» то воскресение, в которое я впервые вошел в часовню, слушал молебен и акафист: его не читали, а пели духовные дети о.
Николая - чуть ли не прежде всех организававшаго в Москве общее пение в храме. Три часа продолжалась служба, - и я больной, слабый, не чувствовал усталости!
Вот, именно, когда я был не на земле, а на небе!.. Народ стоял на коленях, пела вся
часовня, а со стены, со своей иконы, как бы молился со всеми и за всех, дивный
Чудотворец Саровский, стоящий на камне!.. чувствовалось его присутствие, веяние
его благодати… О. Николай служил в поручах Преподобнаго, в его епитрахили, читал по его Евангелию. После молебна народ лобызал камень, на котором молился
св. Серафим (этот камень вделан в икону, так что на нем и стоит подвижник Божий, изображенный молящимся с поднятыми руками к небу), лобызал и части его
одежд, часть древа из его келии… «Он сам пришел к нам!» О, воистину так! И сам,
и с ним те святыя реликвии, которыя хранят в себе благодать чудотворения… Ведь
не только ап. Петр исцелял, но и самая тень его. И не даром говорится в акафисте св. Серафиму: «Радуйся, ризою твоею многие недужные исцеливый!» Это было,
* Историческая справка о Дивеевском подворье.
В ноябре 1909 г. домовладение по адресу: 1-я Мещанская ул., 22 (ныне пр. Мира, 20, с.2) было куплено
Потомственным гражданином г. Москвы Ф.В. Долгинцевым и передано в дар Серафимо-Дивеевскому
монастырю. Часовня прп. Серафима Саровского была устроена в части здания по проекту архитектора
П.В. Харко в 1911-1912 гг. При этом здание было частично перестроено внутри и получило новое
оформление фасада, а часовня была украшена изображением прп. Серафима и увенчана куполом с тремя
главами. В 1914-1915 гг. в глубине двора был выстроен новый трехэтажный каменный жилой корпус
для сестер монастыря (не сохранился). Постоянно на подворье жили 12 сестер. В 1929 г. подворье было
закрыто, здание значительно перестроено. Подворье было закрыто в 1929 году по просьбе соседнего
института слепых, отдано ему под мастерские, а затем часовенное оформление сломано и пристроен
второй этаж. В 1980 годах здесь были конторские помещения о двух этажах (два крайние к северу окна
дома № 20, не имевшего никаких признаков церковной постройки). В 1990 г. здание выселено – здесь
велось строительство инженерного центра. Пока проходила реконструкция, внутри хорошо были видны
заложенные часовенные арки. В 1994 году здесь находилась контора «Гермес-финанс».
Трехэтажный жилой каменный корпус, построенный во дворе, и хозяйственные строения, принадлежавшие
подворью, разрушили и на их месте в 1983 году построили здание префектуры Северо-восточного
административного округа.
С 1994 года начались переговоры с Московской мэрией о возвращении подворья Серафимо-Дивеевского
монастыря. Историческое место вернуть не удалось. Осенью 2002 года был решен вопрос о выделении
земельного участка рядом с бывшим Дивеевским подворьем − на проспекте Мира, 24. 21 июня 2005
года Правительство Москвы издало распоряжение «О строительстве объектов Патриаршего подворья
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря по адресу: проспект Мира, владение 22-24
(Центральный административный округ города Москвы)». Открытие подворья обосновывалось тем,
что «оно позволило бы не только создать в Москве представительство широко известного в России
монастыря, но и стало бы местом пребывания небольшого числа сестер для организации обеспечения
жизнедеятельности обители и регулярного паломничества в Дивеевский монастырь».
Составлено М. Смирновой
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есть и будет. Слезы полились из моих глаз, когда мою голову прикрыла епитрахиль
Преподобнаго… «Сам пришел к нам!» Не только пришел, но и прикрыл своею ризою, «многие недужные исцеляющею!» О, преподобный угодник Божий! О, радость
и утешение наше! Не оставь нас! Неси нам утешение - скорбящим, омраченным,
недужным и телом и душою!.. Научай нас терпению, дай нам хотя частицу твоей
святой кротости, твоей пламенной веры! Веди нас заблуждающихся, мятущихся!
Будь нам в жизни «путеводителем»!
Мне не хотелось уходить из часовни - из этого новаго маяка духовного света,
тяжело было разставаться с дивным старцем Серафимом… Да, не написанным на
иконе, а живым во плоти казался мне он, - и я несколько раз возвращался с порога
в часовню и падал ниц пред Угодником и опять, и опять лобызал его одежды, его
камень. И легче, светлее становилось на душе. Неземным восторгом переполнялась
душа… и слезы радости застилали взор… «Он пришел сам!» Не для меня одного,
для всех москвичей, но ведь и для меня, рвавшагося к нему и не могшаго попасть.
О, наша радость! Благодарю тебя, Святче Божий! Ублажаю тебя, предивный Угод-
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ник!.. благослови всех нас и вознагради радостью того добраго создателя часовни
этой, который дал такую радость всем москвичам, имеющим теперь новый маяк,
светящий во тьме.
Часовня всегда полна народом. Дважды в день совершается молебен с акафистом, который поется просто, но чудно, монастырским хором. По субботам
- всенощная. Беспрестанно служатся частные молебны… Часовня-маяк влечет
к себе, - притягивает… бросаешь работу и идешь туда, где все полно света, где сам
св. Серафим встречает всех, как бы говоря: «Радость моя, что тебе?» Тяжел и темен тот день, в который мне не удается посетить часовенки, чтобы получить благословение от Угодника, прикоснуться к его ризе, облобызать его камень и часть
древа кельи его… Как бы ни было тяжело на душе, все слетает, как только войдешь в часовню и увидишь дивный лик Подвижника! Он написан прекрасно, вся
живопись прекрасная и это дело рук дивеевских инокинь; дивно написан Лик
Божией Матери Умиления, пред иконой Которой и почил Преподобный… Нет
у меня большей радости, большаго счастья, как посещать часовню и греться здесь
душею, целиться сердцем:
Гаснет здесь злоба, и тает здесь горе,
Как восковая свеча.
А. Круглов.
(Светоч и Дневник Писателя. Ежемесячный иллюстрированный литературно-научный журнал для всех под редакцией А.В. Круглова. Июль-Август-Сентябрь. 1912 г. Стр. 157, 158, 160. Редакция Светоча и Дневника Писателя: Москва,
Тверская, уг. Брюсовскаго, д. гр. Олсуфьевой.).
Примечание. В квадратные скобки — в начале этой и следующей публикаций — взяты названия, данные редакцией.

[Из истории приходской жизни храма Воскресения Христова в Кадашах]
1729 г.
Прасковья Федоровна, жена иерея Воскресенской церкви, что в Кадашах, Феодора Амбросимова, ум. 12 сентября 1729 г. (погребена при церкви
Воскресения Господня, в Кадашах).
(Великий Князь Николай Михайлович. Московский некрополь. Том 2. К-П.
С.-Петербург, 1908 г., стр.460).
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1770 г.
(Л. 357). 1770 года июня 7 дня в понедельник в Московскую Духовную Консисторию прибыли: в 9-м часу пополуночи.
Антоний Игумен Угрешский
Афанасий Игумен Перервинский
Иоанн Протоиерей Сретенский
Иоанн Протоиерей Гребневский
Лев Протоиерей Спасский не был за служением.
Слушано и определено учинить следующее <…>
6.
(Л. 360). По прошению Замоскворецкого сорока церкви Воскресения Христова что в Кадашеве от священника Трофима Лукина об освидетельствовании построенного их священником для жительства собственных его деньгами при
оной церкви на отведенной приходскими людьми церковной земле где прежде была
богадельня дому на которое же строение от оных денег им употреблено шесть сот
рублев семьдесят пять копеек и по освидетельствовании о записке Святейшего Правительствующего Синода указа в книгу РАЗСУЖДЕНО онаго Замоскворецкого сорока и закащикам послать указ и велеть выше писанное строение освидетельствовать что оное какой суммы коштует и на какой земле оное построено а потом оныя
церкви от приходских людей взять известие что они не желают ли оное строение
своими деньгами окупить дабы впредь не было тому перепродажи и что окажется
представить в Консисторию обстоятельным рапортом.
(ЦИАМ, Журналы московской духовной консистории за 1770 год.
ф.203, оп.744, д.124, ч.10, л.360).
(Л. 364) 1770 года июня 14 дня.
Слушано и определено учинить следующее <…>
9.
(Л. 387а оборотный) По промемории их Крутицкой духовной консистории
о присылке известия, о том что до бывшего при церкви Воскресения Христова
что в Кадашеве сторожа Антипе в селе Опакове священника Симеона Епифанова
по делу о похищении церковных вещей что учинено и во объявленной краже сам ли
он признался или свидетелями доказан. И есть ли он виновен, по оному делу явился
то что с ним учинено: РАЗСУЖДЕНО справясь с показанным о покраже церковных
вещей делам и что по оному учинено и решение последовало: и что по оному окажется дать знать в оную Крутицкую консисторию промеморием.
(ЦИАМ, Журналы московской духовной консистории за 1770 год.
ф.203, оп.744, д.124, ч.11).
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1837 г.
Нечаев, Иоанн Алексеевич, протоиерей церкви Воскресения, что
в Кадашах, ум. 30 июля 1837 г., на 66 г. (Даниловское кладбище).
(Великий Князь Николай Михайлович. Московский некрополь. Том 2. К-П.
С.-Петербург, 1908 г., стр.333).
1853 г.
14 мая 1853 г. от почетного гражданина Петра Савельева Логинова завещан в Воскресенскую в Кадашеве вечный билет Сохранной казны в 3000 руб. из
процентов в пользу причта на поминовение.
(ЦИАМ, ф.203, оп.639, д.87, л.116об.).
1857 г.
14 марта 1857 г. титулярная советница Анисья Николаева Григорьева завещала в Московскую Воскресенскую церковь в Кадашах 80 руб. 4 ¼ коп.
(ЦИАМ, ф.203, оп.642, д.68, л.101).
1859 г.
В 1859 г. Воскресенско-Кадашевской церкви на устроение церкви пожертвовано от неизвестного 2500 руб. серебром и от разных лиц 1500 руб. серебром.
(ЦИАМ, ф.203, оп.288, д.33, л.117об.).
Настольный докладной реестр дел 1-й экспедиции 2-го стола Московской Духовной Консистории:
15 марта <…> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Резолюция Его Преосвященства, последовавшая к делу, о замещении дьяческой вакансии при Воскресенской, в Кадашеве, церкви, - коею резолюциею
14 марта № 635, предписано: «На праздное причетническое место к Воскресенской, что в Кадашах, церкви, перевесть дьячка села Троицкого, Шереметева тож
Василия Попова, на сие последовало соизволение и Его Высокопреосвященства
(Митрополита Московского и Коломенского Филарета, - М.С.)». Какая дана резолюция: Дьячку Попову на пономарское место к Воскресенской в Кадашах церкви
дать указ; причем обязать его подпискою относительно вступления в брак по прежнему соглашению его с сиротою Руссовою, если впрочем он еще сего не исполнил.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.12, л. 395об. -396).
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20 мая <...> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Резолюция Его Высокопреосвященства (Митрополита Московского и Коломенского Филарета, - М.С.), последовавшая на прошении священноцерковнослужителей, старосты церковного и прихожан Воскресенской, в Кадашах, церкви,
о дозволении произвесть разные церковные поделки при означенной церкви, - коею
резолюциею 19 мая № 1958, предписано: «Консистории сделать надлежащее разсмотрение.» Какая дана резолюция: Представленные чертежи препроводить для
освидетельствования в правильности архитектуры в Правление IV Окр. Пут. Сообщения и Публич. зданий и просить уведомления, можно ли по ним допустить просимые постройки.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.18, л.642об. -643).
26 мая <...> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Отношение IV Окр. П. Сообщения и Публ. Зданий, с возвращением утвержденного оным, чертежа, на предполагаемую постройку церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, вместе с чертежами церкви в существующем виде. Какая дана
резолюция: Со справкою и выпискою из законов доложить.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.19, л.662об. -663).
2 июня <…> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Справка и выписка из законов к делу, о произведении некоторых поделок и исправлений в церкви Воскресения Христова, что в Кадашах в Москве. Какая
дана резолюция: О дозволении произвести перестройку нижней церкви Воскресенской в Кадашах церкви и перенести в нее придельные иконостасы составить доклад.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.19, л.685об., ч.20, л.687).
27 октября <…> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Указ Святейшего Правительствующего Синода, в копии, с препровождением ВЫСОЧАЙШЕ (Государем Императором, - М.С.) утвержденного проекта на
распространением постройкою Воскресенской, в Кадашах, церкви, для зависящих распоряжений; тут же и резолюция Его Высокопреосвященства (Митрополита Московского и Коломенского Филарета, - М.С.), в копии, коею 26 октября
№ 223, предписано: «1. Консистории - - - с проектом.». Какая дана резолюция: а)
С прописанием определения Консистории утвержденного Его высокопреосвященством, указа, Св. Синода и резолюции Его Высокопреосвященства, на оном последовавшей, послать указы: - 1) Священнику и церковному старосте Воскресенской, что
в Кадашеве, церкви, коим препроводить и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный проект
для приведения онаго в исполнение под руководством архитектора, и 2) Местному
Благочинному для наблюдения, чтобы исполнение было произведено согласно с про-
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ектом, б) Заготовлен проект донесения Св. Синоду представить Его Высокопреосвященству на благоусмотрение.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.36, л.1267об. -1268, л.1269).
31 декабря <…> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Резолюция Его Высокопреосвященства (Митрополита Московского и Коломенского Филарета, - М.С.), последовавшая на донесении Благочинного Скорбященского, на Ордынке, церкви Протоиерея Павла Ляпидевского, о произошедшем
было пожаре в Воскресенской, в Кадашах, церкви, - коею резолюциею 30 декабря, № 4899, священнику и церковному старосте поставить на вид неочищение от
птичьего помета, и подтвердить, чтобы бдительно наблюдали было за сохранением
храма в чистоте и в безопасности.» Какая дана резолюция: С прописанием резолюции Его Высокопреосвященства для объявления кому следует послать указ к Благочинному Протоиерею Ляпидевскому, и заготовив проэкт донесения Св. Синоду
о происшествии представить к Его Высокопреосвященству на благоусмотрение.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1202, ч.44, л.1527об. -1528, л.1529).
1860 г.
5 января <…> (время поступления в Консисторию) - Наименование и содержание: Отношение Канцелярии Г. Московского Обер-Полицмейстера о доставлении
сведения, находит ли Консистория нужным, чтобы произведено было формальное
следствие, о причине загорения голубиного помета при Воскресенско-Кадашевской церкви. Какая дана резолюция: Как по осмотру пожарного случая, происшедшего в Воскресенской в Кадашах церкви, не открыта очевидная причина онаго,
именно было в дымовой трубе … и чрез выходивший из натопленной печи … сообщения бывшему около трубы голубиному помету, который загорелся и потом был
погашен, и уже приняты меры к исправлению повреждению и очищению помета;
то не признается уже удобства и не представляется надобности и в производстве
дальнейшего по сему происшествию расследования; о чем известить из Консистории Г. Московского Обер-Полицмейстера. Но предварительно доложить о сем Его
Высокопреосвященству выпискою из докладного реестра.
(ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1203, ч.1, л.10 об.-11, л.12).
1873 г.
О богадельне.
Ведомость о богадельне, находящейся, Замоскворецкого сорока, при
церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, в показанием: Когда, кем
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и на каком основании учреждена, сколько в ней находится лиц мужеска
или жеска пола, и чем она содержится за 1873-й год.
При какой церкви: Замоскворецкого сорока, при церкви Воскресения Христова, что в Кадашах, и место ее богадельни в церковной паперти ка
менная.
Когда, кем и на каком основании учреждена: Когда, кем и на каком основании
учреждена, достоверно не известно, а по преданию, как и самый храм, якоб гостями
Добрыниными построена в 1695 году, так с ним вместе и палатка для богадельни,
которая находится в церковной паперти, помещается в ней шесть человек мужеска
пола разного звания – 6.
Чем содержится: На содержание богадельных получается по непрерывнодоходным, четырех процентным билетам и по расчетной книжке Московской конторы Государственного Банка процентов сорок шесть рублей восемьдесят шесть копеек серебром. – 46 руб. 86 коп.
Воскресенской, в Кадашеве Священник Иоанн Маргаритов
Дьякон Иоанн Уваров.
Исправ. д. псаломщик Михаил Любимов
Церковной староста Московской купец Михайла Петров Калашников.
(ЦИАМ, ф.203, оп.759, д.39, л.28-28об., л.65).
1911 г.
Храмовый праздник.
13-го сентября (1911 г. - М.С.) с особой торжественностью справлялся храмовый праздник в церкви Воскресения в Кадашах. Храм был убран живыми цветами
и цветными стаканчиками. Всенощную совершал местный благочинный протоиерей Н.А. Копьев в сослужении настоятеля о. Н.И. Смирнова, Ф.И. Введенского и о.
Пиуновского при двух диаконах.
Литургию совершал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской в сослужении священноцерковнослужителей, совершавших накануне все
нощную; настоятель совершал раннюю литургию, а во время поздней управлял общенародным пением, стоя на солее в эпитрахили. Вместо причастного
стиха произнес поучение настоятель о. Николай о насаждении трезвости. По
окончании литургии произнес глубоко-прочувствованное слово преосвященный
Анастасий.
После литургии Владыко долго благословлял богомольцев, пришедших на
праздник с самых отдаленных окраин Москвы, дабы принять участие в общенародном пении. Певцы-богомольцы встретили преосвященного Анастасия и проводили
его также пением.
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Епископ Анастасий посетил ктитора храма г. Егорова, так много приложившаго трудов и забот к украшению и благолепию храма. У ктитора Владыка разделил предложенную трапезу, на которой было служившее духовенство и почетные
прихожане.
(Московские Церковные Ведомости - 40-1911, стр.939).
1916 г.
Послужной список священника Московской Воскресенской, в Кадашеве, церкви Николая Смирнова за 1916 год.
Священник Николай Иоаннович Смирнов, 48 лет, из духовного звания. Имеет
дом на церковной земле.
Обучался в Московской духовной семинарии, где окончил курс по 1-му разряду в 1888 году. 1 октября 1888 г. определен учителем Авдуловской, Коломенского
уезда, церковно-приходской школы. 2 января 1889 г. определен на должность псаломщика к Московской Скорбященской, на Большой Ордынке, церкви. 7 июля
1897 г. произведен во диакона к Воскресенской в Кадашеве церкви. 2 января 1909
г. произведен во священника к сей же церкви. Проходил безплатно должность
учителя пения в школе Дамского попечительства о бедных. Проходил должность
учителя пения в Пятницкой церковно-приходской школы с 1892 г. по 1897 г. Состоит законоучителем в 6-м Пятницком женском городском начальном училище
с 1 октября 1912 г.
9 мая 1910 г. преподано Архипастырское благословение во поощрение полезной деятельности в пользу приходских школ. 22 августа 1910 г. награжден набедренником за труды по устройству общенародного пения. 6 мая 1911 г. преподано благословение Святейшего Синода с грамотою. 28 мая 1912 г. награжден
скуфьею. 21 сентября 1912 г. выражена ему благодарность и преподано Архипастырское благословение за участие в деле организации Всероссийского противоалкогольного съезда. 6 мая 1915 г. награжден камилавкою. 11 марта 1916 г.
награжден знаком Красного Креста за участие в организации помощи больным
и раненым воинам.
Из казны и других источников определенного жалования не получает. Содержание имеет: а) от %% причтового капитала 441 руб. 45 коп. б) Схода с церковных
домов 600 руб. и в) Кружечные доходы около 1500 руб. Всего около 2500 руб.
Вдов. В семействе у него дети: 1) Мария 27 лет в замужестве за диаконом Воскресенской, на Ваганьковском кладбище, церкви; 2) Евгений 26 лет окончил курс Лицея Цесаревича Николая, состоит на военной службе; 3) Лидия 23 лет, в замужестве
за врачем Николаем Сергеев. Пшеничниковым, произведенным на военную службу.
(ЦИАМ, ф.203, оп.763, д.146, ч.1, л.23-25).
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1920 г.
Из дневника Н.С. Поспелова*:
17.06.1920
«В день Боголюбской Б.М. в храме Воскресения в Кадашах (в притворе) было
1-ое «имяславческое собрание». Был о. И. Арсеньев (имеется ввиду настоятель Храма
Христа Спасителя - прим. М.С.), о. Н. Смирнов, о. Александр Зверев, В.И. Лисев, Н.А.
Дружинин, А.И. Новгородцев, В.В. Рацевич, Мария Алексеевна и другая... и я (т.е. Н.С.
Поспелов - прим. М.С.). Я опоздал, пришел, когда отец Иоанн Арсеньев уже сделал
свой доклад о трех или четырех (если считать одну явно рационалистическую) немецких книжках об имени Иисусовом. Когда скопилось собственно заседание, о.
Николай показывал иконы свт. Николая, сложную как в Алтаре и самую древнюю
икону Богоматери в Алтарной раме событий, где между прочим православно (не
католически) изображается зачатие Божией матери (изображены лобызающиеся
Иоаким и Анна). И я подумал - вот красота христианского брака (ложа нескверного) (В.В. Розанову бы это видеть). Потом все без барышень и В.В. Рацевича пили чай
у Батюшки о. Николая и беседовали о текущей церковной жизни».
1923 г.
2 июня (1923 года) был годовой день памяти по О. Николае Кадашевском. Я не
попал ни к заупокойной всенощной, ни к обедне. Попал только к трапезе для бедных - видел молодого батюшку о. Александра, раздававшего хлебы, слушал житие
св. Алексия человека Божия. (...) На Дорогомиловском кладбище попал впервые к 3
часам - привела туда старушка, угостившая меня черным хлебом с заупокойной трапезы (прекрасный винегрет, суп с рыбой, каша и по белому хлебу с двумя конфетами). К могиле я подошел во время панихиды, которую служили отец Сергий, отец
Петр (Шинков), отец Константин (бывший в-губернатор)** - служили долго весь 118
прочитали, пел хор под управлением Вас. Прокоф.
В воскресенье, 2 июля Патриарх в сослужении 4 архиереев при громадном
стечении богомольцев служил у Воскресения в Кадашах.
* Николай Семенович Поспелов (1890-1984) - профессор филологии МГУ - Частный архив.
О. Александр - по-видимому, священник Александр Андреев, позднее, в 1924 г. переведенный в Софийскую
церковь на Софийской набережной в Москве и назначенный настоятелем. Расстрелян в 1937 г. 4 ноября.
Причислен к лику священномучеников.
** Скорее всего, имеется ввиду священник Константин Ипполитович Ровинский (1862-1943), в 1910 –
1918 гг. управляющий казенных палат в Курляндской, Орловской, Тульской губерниях, действительный
статский советник. После принятия сана в 1921 г. служил в церкви св. Николая в Кленниках. Неоднократно
арестован, в 1937 отправлен в ИТЛ. Вице – губернатором назван по ошибке.

380

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы

Д.Я. РОМАНОВА, кандидат культурологии. Благотворительное служение
представителей рода Лопухиных
О нравственно-этических и духовных принципах русского дворянства можно в полной мере говорить на примерах многогранного государственного и общественного служения представителей рода Лопухиных. Это находило отображение
в культурно-просветительской, благотворительной, творческой и других сферах
жизни Отечества. Отдельной страницей в жизни рода являлось военное служение.
В книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества» подчеркивается,
что направления их деятельности являлись откликом на конкретные события,
нужды и явления:
«Когда главным делом дворянства была защита России, присоединение к ней
новых владений, Лопухины чаще всего были военными, когда России понадобились
в первую очередь администраторы, Лопухины – многие десятки Лопухиных – стали губернаторами, генерал-губернаторами, Государевыми наместниками. Настал
золотой век русской культуры, Лопухины и здесь оказались не последними…они
были современными людьми и ощущали направление развития общества, страны,
государства. Род эволюционировал вместе с Россией»1.
Значимым примером социального служения являлась жизнь Царицы Евдокии Федоровны, урожденной Лопухиной, на средства которой была построена
церковь Архангела Михаила в Спасо-Андрониковом монастыре. Сохранились сведения о ее вкладах и пожертвованиях в период заточения в Покровском Суздальском монастыре. Они содержатся в «Историческом и археологическом описании
Покровского девичьего монастыря»2 за 1913 год, в одном из выпусков Русских
достопамятностей3 и «Трудах Владимирской ученой архивной комиссии»4. После
освобождения из заточения, Евдокия Федоровна способствовала тому, что в Николо-Радовицкий монастырь был возвращен чудотворный образ. В главной описи
Спасо-Андроникова монастыря можно встретить упоминания о пожертвованиях
Лопухиных, в том числе от Елизаветы Федоровны, в супружестве Заборовской, которая впоследствии была упокоена на территории монастыря.
Храмоздательство являлось одной из наиболее значимых форм благотворения
рода Лопухиных. Среди многочисленных примеров –возведение Успенского хра-

381

ма попечением Тульского губернатора Андрея Ивановича Лопухина и основание
отцом Царицы Евдокии Федором Авраамовичем Афанасьевского монастыря в Мещовске.
Обращаясь к более позднему периоду, важно отметить деятельность Виктора
Александровича Лопухина на посту Тульского, а затем Вологодского губернатора.
Его участие в благотворительной деятельности прослеживается на примере документов Государственного архива Тульской области и Государственного архива Вологодской области.
Что касается тульского периода, то речь идет, в частности, о документах, где
содержится резолюция Лопухина на проведение платного ученического спектакля
в пользу Общества вспомоществования недостаточным ученикам Белевского Реального Училища, бала-базара с беспроигрышною лотереей в пользу недостаточных учениц Одоевской женской гимназии, устройство спектакля в пользу недостаточных студентов Императорского Варшавского университета, спектакля в пользу
недостаточных студентов Тульского землячества при Санкт-Петербургском Политехническом институте Императора Петра Великого, бала-базара в пользу Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Тульского Учительского
Института, камерного концерта, сбор с которого предназначался для сооружения
памятника П.И. Чайковскому в Санкт-Петербурге. В целях оказания материальной
помощи одному из сел В.А. Лопухин распорядился образовать Комитет для сбора
пожертвований5. Особенно актуален, ввиду возрождения в наши дни благотворительного праздника «Белый цветок», документ, в котором имеется разрешение В.А.
Лопухина на устройство в г. Одоеве сбора пожертвований путем публичной продажи «голубого цветка» в пользу Одоевского общества покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения.
Его супруга Нина Исидоровна являлась председательницей и почетным членом Тульского комитета общины Красного Креста, а Виктор Александрович – почетным членом6.
В Государственном архиве Вологодской области хранится письмо В.А. Лопухина, адресованное Вологодскому уездному исправнику, в котором он просит
объявить благодарность чинам конной и пешей полицейской стражи за отказ от
устройства полицейского праздника и пожертвование средств, предназначенных
для праздника, в пользу Красного Креста. Данные средства были переданы в пользу
Вологодской общины сестер милосердия7. Среди документов, в которых находит
отображение милосердное служение, можно упомянуть следующие: Высочайшая
телеграмма Императора Николая II с выражением благодарности попечительному
совету общины Красного Креста и жертвователей на оборудование лазарета, за попечение о доблестных раненых и больных воинах8. Н.И. Лопухиной была объявлена
благодарность от Императриц Александры и Марии за открытие третьего лазаре-
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та для раненых и больных воинов. В Государственном архиве Российской Федерации находится документ, также относящийся к деятельности Н.И. Лопухиной как
председательницы Вологодской общины сестер милосердия:
«Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне
«Счастлива донести Вашему Императорскому Величеству что вчера отправлены первые пять тысяч противогазов изготовленных в складе имени Вашего Величества Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста, открытом комитетом общины с первых дней войны, а также в отделении склада открытом мною при
губернаторском доме специально для изготовления противогазов. Работа идет беспрерывно. Энергичное участие принимают дамы всех слоев общества, монахини,
сестры милосердия, воспитанницы приюта, жены ушедших на войну и чиновники…Все мы дерзаем повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества Августейшей Покровительницы Красного Креста наши чувства беспредельной любви,
преданности и готовности положить все свои силы на благо дорогой нам Родины.
Верноподданейшая попечительница Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста Нина Лопухина9.
Традиции рода Лопухиных были неразрывно связаны с культурой милосердия дореволюционной России. На вышеперечисленных примерах мы видим, что
попечение о православных святынях и о человеческих нуждах были неотъемлемой
частью их государственного и общественного служения в мирное и военное время.
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